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Отчет 

о результатах самообследования 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Надыма»  
 

1. Нормативно-правовое обеспечение образовательных отношений 

 в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Надыма» 

 

В 2014/2015 учебном году проведена аккредитационная экспертиза 

образовательной деятельности МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №5 г. Надыма» (приказ департамента образования ЯНАО от 

28.08.2014 №1315) в соответствии с Положением о государственной 

аккредитации образовательной деятельности.  В результате  ОУ 

осуществляет образовательную деятельность в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

- Уставом МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 

г. Надыма», утвержденным приказом Департамента образования 

Администрации муниципального образования Надымский район от 

06.08.2015 №629. 

- Лицензией на осуществление образовательной деятельности: 89Л01 

№0000612 регистрационный №2053, выдана департаментом образования 

ЯНАО 03.06.2014 г., срок действия: бессрочно. 

- Свидетельством о государственной аккредитации №798 от 17 

ноября 2014 года, серия 89А02, №0000037, срок действия до 17 ноября 

2026 года. 

За отчетный период обновлена и оптимизирована нормативно-

правовая база в целях повышения эффективности организационно-

правового обеспечения образовательного процесса, управления развитием 

образовательной организации. В соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Уставом ОУ разработаны и введены в действие 

локальные акты регламентирующие: управление ОО, организационные 

аспекты деятельности ОО, образовательные отношения, открытость и 

доступность информации о деятельности ОО. 

Институциональный банк нормативно-правовых документов 

размещен на страницах официального сайта МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 г. Надыма» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

2. Условия осуществления образовательного процесса 

2.1. Управление развитием кадрового потенциала. Кадровое обеспечение 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Надыма» 

Общая укомплектованность штатов составляет - 100%, что 

соответствует среднестатистическим показателям, характеризующим 

кадровое обеспечение общеобразовательных школ Надымского района. В 
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школе работает 30 педагогов (по состоянию на конец 2015/2016 учебного 

года), из них 1 директор, 4 заместителя директора по УВР (в том числе 3 – 

по совмещаемой должности), 1 социальный педагог (по совмещаемой 

должности), 1 педагог-психолог, 1 учитель - логопед. 

Результативность аттестации педагогических и руководящих 

работников в 2015/2016 учебном году составила 100%. В текущем году 

аттестовались 6 педагогов, 2 педагогам  присвоена первая, 4 педагогам - 

высшая квалификационные категории. Одной из основных характеристик 

качественного состава педагогического коллектива является наличие 

квалификационных категорий. Квалификационные категории по основной 

должности имеют 28 (93%) сотрудников, из них: 

- высшая квалификационная категория присвоена 11 сотрудникам 

школы (37%); 

- первая - 17 сотрудникам (57%); 

Положительная динамика изменений за текущий год в численном 

составе педагогических кадров имеющих квалификационные категории, 

свидетельствует о том, что педагогический состав имеет высокий уровень 

квалификации и перспективы профессионального роста. 

 
 

Необходимое внимание уделялось комплектованию кадрами 10 

класса (дети обучались по ИУПам) и мультипрофильных 11аб классов. В 

2015/2016 учебном году в профильных классах преподавали 15 учителей, 

из них высшую квалификационную категорию имеют 7 педагогов, первую 

– 8 педагогов. Обучение школьников предметам профильного уровня 

осуществляли наиболее опытные и квалифицированные педагоги, 

имеющие первую и  высшую квалификационные категории. 

Одним из направлений методической деятельности школы в 

текущем году являлась работа с молодыми специалистами. В целях 

наиболее качественной реализации данного направления обновлена 

институциональная нормативно - правовая база, утверждены и введены в 

действие локальные акты, - положение «О наставничестве» (приказ от 

30.06.2014 № 219), положение «Об индивидуальном сопровождении 

молодого специалиста в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 

г. Надыма» (приказ от 30.06.2014 № 219),  положение «О Школе молодого 

специалиста» (приказ от 30.06.2014 № 219). 

В рамках плана работы Школы молодого специалиста (далее ШМС) 

в первом полугодии целенаправленно оказывалась практическая помощь 

35% 

55,00% 

10,00% 

Наличие квалификационных категорий (в %) 

высшая 

первая 

не проходили аттестацию 
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молодому педагогу в вопросах совершенствования теоретических и 

практических знаний, повышения педагогического мастерства, уровня 

методической грамотности. Формы работы с молодыми специалистами 

основаны на практико-ориентированном подходе: практикум, тренинг 

(«час психолога»), посещение уроков наставников молодым специалистом 

и их анализ, посещение уроков молодого специалиста и их анализ. 

За отчетный период в школе работал один молодой специалист и три 

учителя, стаж работы которых менее 5 лет. Повышению уровня 

аналитической культуры, формированию профессиональных компетенций 

молодых специалистов уделялось особое внимание со стороны 

наставников, администрации школы, руководителей школьных 

методических объединений (ШМО). 

Определен уровень удовлетворенности молодых специалистов 

педагогической работой. Средний и высокий уровень удовлетворения 

наблюдается у 90% молодых специалистов по следующим показателям: 

взаимоотношение с наставником; 

качество оказываемых методических услуг; 

рост профессионального становления; 

признание результатов труда коллегами. 

Показателями с меньшим уровнем удовлетворенности молодых 

специалистов педагогической работой являются следующие:  

перспектива карьерного роста;  

выбранная профессия. 

Образовательный ценз педагогов школы соответствует 

среднестатистическим показателям по району: высшее образование имеют 

30/89% педагогов, из них 100 % – высшее педагогическое образование, 4 

педагога (11%) имеют среднее профессиональное педагогическое 

образование. 

 

 
 

Педагогический стаж более 30 лет имеют 6 (20%)  педагогов, от 20 

до 30 лет – 8 (26,66%) от 10 до 20 лет – 6 (20%) педагогов,  от 5 до 10 лет – 

5 (16,66%) педагога, до 5 лет – 5 (16,66%) педагогов. 

 

90,00% 

10,00% 

Уровень образования (в %) 

высшее педагогическое 

среднее профессиональное 
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Средний возраст педагогов – 41 год, в возрасте до 30 лет – 4 (13%) 

педагогов, в возрасте свыше 55 лет – 9 (30%) педагогов. 

Основными способами повышения квалификации педагогов 

определены: внутришкольная культура сотрудничества, которая строится 

на равноценном обоюдном обучении, наставничестве, тренинге, 

интеграции муниципальной методической сети в институциональную 

методическую систему МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. 

Надыма». 

В 2015/2016 учебном году руководящие и педагогические работники 

принимали участие в работе муниципальных сетевых платформ и 

районных профессиональных методических объединений системы 

образования Надымского района. По итогам мероприятий на базе школы 

были организованы «Круглые столы» и заседания школьных методических 

объединений, в процессе которых педагоги имели возможность не только 

поделиться информацией, но и привлечь коллег к апробации сетевых 

инноваций. Организация методического сопровождения апробации 

сетевых инноваций, а также контроль и координация деятельности по 

внедрению в практику МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. 

Надыма» новых педагогических техник, инструментов и т.д., полученных в 

ходе участия в мероприятиях муниципальной методической сети 

Надымского района осуществлялись руководителями ШМО, временных 

творческих групп, заместителями директора по УВР. 

В декабре 2015 года завершился процесс реализации проекта  

«Педагогический фандрайзинг и персонифицированная модель 

профессионального развития как условие формирования эффективной 

команды», направленный на повышение профессиональных компетенций 

педагогов разных статусов. Результатом трехлетней реализации проекта 

явилось повышение квалификационных категорий педагогов с 42,9% 

(2013) до 93% (2016). Из них: с ВКК 29%- 2016 (17,2%-2013), с 1КК 61% 

(25,7% - 2013). 

Конечным продуктом повышения профессиональной компетности  

педагогических кадров МОУ СОШ №5 является:  

- новое качество профессионально-личностных характеристик, 

профессиональной самоорганизации, ключевых компетенций и 

педагогического творчества учителя; 

- участие учителей школы в разработке и внедрении в 

образовательный процесс научно обоснованных дидактико-методических 

средств. 

16,10% 

16,10% 

20,00% 

26,00% 

Характеристика коллектива по стажу работы (в %) 

до 5 лет 

5 - 10 лет 

10 - 20 лет 

20 - 30 лет 
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В целях повышения функциональной информационной грамотности 

педагогов и реализации плана работы школы в течение года проводились 

консультации локального и модульного характера по изучению и 

эффективному использованию интерфейсов наиболее часто используемых 

педагогами в образовательной практике компьютерных программ.  

Целенаправленная работа по обучению учителей обеспечила 100% 

готовность учителей, работающих в 1-7 классах к реализации проекта «1 

ученик: 1 компьютер», использованию в учебном процессе 

инновационного оборудования: цифровых датчиков, электронных систем 

голосования, интерактивных досок, электронных учебников и т.д. 

За текущий учебный год согласно плана ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО» 

в г. Надыме и перспективного план повышения квалификации 

педагогических работников МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5 г. Надыма» курсы повышения квалификации прошли 17 педагогов 

школы. 100% педагогов прошли курсы повышения квалификации, как по 

профилю педагогической деятельности, так и по вопросам введения и 

реализации ФГОС. 100% педагогов стали участниками различных 

вебинаров (Приложение). 

Достижения ОУ и педагогов 

Инновационный опыт работы педагогами школы обобщался в 

рамках конкурсов профессионального мастерства и распространялся 

посредством публикаций методических материалов в печатных и 

электронных сборниках. Педагоги принимали активное участие в 

профессиональных мероприятиях разного уровня. 

Муниципальный:  

- Конкурс «Тренер-преподаватель по спорту - 2015»; 

- Конкурс профессионального мастерства «Учитель года - 2016» (лауреат); 

- Конкурс специалистов школьных библиотек «Информационный 

потенциал эпохи» в номинации «Методические разработки, связанные с 

применением электронных образовательных ресурсов» (диплом 3 

степени), «Живой, как родник, мноцветный, как радуга, звучащий, как 

музыка, Русский язык!» в номинации «Современный библитечный урок», 

2016 (диплом 1 степени); 

- Муниципальная сетевая платформа: «Электронное обучение»; 

- Районная акция «За свой успех благодарю»;  

-Традиционная ежегодная торжественная встреча педагогической 

общественности «Признание - 2016»;  

- Слет старшеклассников «Выбор профиля-2016»;  

- Смотр-конкурс «Надымская земля в новогоднем убранстве» - номинация 

«Лучшее новогоднее оформление зданий и территорий учреждений 

социальной сферы» - 3 место;  

- Месячник молодого специалиста «Молодой учитель: поиск, открытие, 

перспектива».  

Региональный:  
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- Окружной семинар «Этнокультурное образование детей – основа 

формирования поликультурной личности»; 

- Окружной этап Всероссийского конкурса молодежных авторских 

проектов в сфере образования  «Моя страна – моя Россия», 2016 (диплом 2 

степени). 

Всероссийский:  

- Конкурс «Директор школы - 2015» (абсолютный победитель); 

- Межрегиональный научно-практический семинар «Научно-практические 

подходы к реализации Концепции математического образования в РФ»;  

- Всероссийский творческий конкурс «Рассударики», номинация 

«Творческие работы и методические разработки педагогов», 2015 

(диплом); 

- Всероссийский конкурс «Учитель Просвещения», Издательство 

Просвещение, 2015 (свидетельство); 

- Публикации рабочих программ, презентаций и т.д. в социальной сети 

работников образования nsportal.ru, 2015; 

- Всероссийский конкурс «Умната», блиц-олимпиада «Рабочая программа 

педагога как инструмент реализации требований ФГОС» (2 место); 

- Всероссийский конкурс «Умната», блиц-олимпиада «Ключевые 

особенности ФГОС» (2 место); 

- Международный конкурс «Интербриг».  Сценарий внеклассного 

мероприятия (диплом лауреата);  

- V всероссийский открытый заочный конкурс «Педагогический совет»: 

номинация «Родители как участники образовательного процесса» (1 

место); 

- Всероссийский конкурс учителей с международным участием. 

Номинация: Мои педагогические разработки. Тема «Современный 

образовательный проект» (диплом I степени); 

- Всероссийский конкурс «Умната». Блиц-олимпиада «Сущность и система 

физического воспитания школьников» (диплом II  степени); 

- Всероссийский педагогический конкурс "Белая Сова". Номинация: 

Лучший открытый урок; 

-Всероссийский конкурс «Творческие работы и методические разработки 

педагогов». Центр творчества «Мои таланты» (диплом II  степени).  

Учителя являются членами всероссийских сетевых педагогических 

сообществ: «Первое сентября», «Открытый класс» национального фонда 

подготовки кадров. Интеллектуальная продукция которых (разработки 

уроков, учебных занятий, консультаций, рекомендации по подготовке 

учащихся к ЕГЭ) размещены на сайтах сетевых педагогических сообществ 

«Первое сентября», «Открытый класс», «Педсовет.орг», «ЗАВУЧ.ИНФО», 

«Прошколу.ру», «Социальная сеть работников образования», 

«Методичка.орг.» и т.д. 

Профессиональную компетентность педагоги школы повышают и 

через активное участие во Всероссийских вебинарах, он-лайн 

тестированиях и активное освоение инновационных технологий: интернет-
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технологий, кейс-технологий (26 педагогов, что составляет 83% от общего 

числа педагогических работников).  

Задачи управления развитием кадрового потенциала на 

2016/2017 уч.г. 

Совершенствование организационно-управленческой деятельности 

по повышению квалификации педагогических работников школы через: 

-обновление нормативно-правовой базы, регламентирующей 

методическую работу в ОУ; 

-осуществление диагностики и анализа потребностей кадров в 

обучении; 

-корректировка плана методической работы с учетом предпочтений, 

потребностей и профессиональных затруднений учителей школы; 

-назначение ответственных за сопровождение молодых специалистов на 

институциональном уровне; 

-включение в ВШК следующих объектов контроля: «методика работы 

(работа) учителя, реализующего ФГОС». 

 

2.2. Инновационная деятельность 
В отчетный период на базе школы была организована работа по 

реализации проекта «Естественнонаучное непрерывное конвергентное 

образования» (ЕНКО), в рамках муниципальных инновационных 

площадок проходила работа методических сетевых платформ, на которых 

творческие группы педагогов школы представляли эффективный 

инновационный опыт по теме проекта. 

Эффективная работа по реализации инновационной деятельности 

школы зависит не только от качественной работы творческой группы 

инициативных педагогов. МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 

г. Надыма» тесно сотрудничает с районными методическими 

объединениями, Департаментом образования Надымского района, 

Департаментом образования ЯНАО с целью методической поддержки 

модернизации технологий и содержания обучения и воспитания в 

соответствии с ФГОС. Высокий уровень сформированности мотивации к 

изучению естественных наук возможен только при качественном 

изменении всей образовательной среды, включая технологии 

преподавания, наличие оборудования для коллективных и 

индивидуальных практических работ, организации научно-

исследовательской деятельности школьников, проведение ранних 

профессиональных проб в производственных и учебных лабораториях.  

Консультационную поддержку инновационного проекта, кроме 

сотрудников школы осуществляют 4 специалиста, привлеченных из 

сторонних партнерских организаций: ГКУ ЯНАО «Центр научного 

изучения Арктики», доктор биологических наук, ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный университет путей сообщения» филиал в г. Тюмень. 

Доля учителей, освоивших методику преподавания по 

межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном 
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процессе в общей численности учителей составляет 45% (15 педагогов, из 

них - 6 чел. / 40% высшей к.к., 9 чел. / 60%). 

В рамках метапредметной недели в марте месяце проводились 

бинарные уроки по предметам естественнонаучного цикла: 
 физика+биология - «Давление в природе и технике»; 

 окружающий мир+биология - «Путешествие бутерброда»; 

 география+экология+ИЗО - «Горы России»; 

 химия+физика - «Мирный атом или таинственное зло»; 

 окружающий мир+биология «Кровь. Строение  и функции». 

Интегрированные уроки дают ученику достаточно широкое и яркое 

представление о мире, в котором он живет, о взаимосвязи явлений и 

предметов, о взаимопомощи, о существовании многообразного мира. 

Основной акцент приходится не столько на усвоение определенных 

знаний, сколько на развитие образного мышления. Интегрированные уроки 

также предполагают обязательное развитие творческой активности 

учащихся. 

В апреле 2016 года 8 учащихся  школы побывали на экскурсии в 

Уральском государственном университете путей сообщения 

г.Екатеринбурга. Всем ученикам в торжественной обстановке были 

выданы студенческие билеты. Учащиеся все три дня были студентами 

УрГУПСа. Мероприятия, которые проводились для наших учащихся 

преподавателями университета были интересны и познавательны. Учебные 

лаборатории: «Организация движения поездов», «Управление 

человеческими ресурсами транспортного комплекса», «Управление 

электровозом серии ВЛ-11 на основе электронного тренажера» и т.д. Всем 

участникам данного мероприятия были выданы сертификаты, являющиеся 

основанием для начисления дополнительных 4 баллов в качестве 

индивидуального достижения при поступлении в УрГУПС в 2016 году. 

 

2.3. Финансово-экономическое обеспечение образовательных 

отношений, результаты деятельности 
 

В 2015/2016 учебном году осуществлялась на основе утверждённого 

Бизнес-плана, основными результатами реализации которого в 2015/2016 

учебном году считаем: 

• получение объективных результатов деятельности в области 

совершенствования материально-технического обеспечения; 

• повышение степени инновационности и качества образования в 

период внедрения и реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов нового поколения; 

• повышение профессионального мастерства педагогического 

коллектива; 

• увеличение источников финансирования с привлечением средств 

Попечительского совета и дополнительных платных образовательных 

услуг; 
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• укрепление материально-технической базы ОУ в области 

цифровых образовательных ресурсов за счёт бюджетного финансирования 

и грамотного планирования. 

Годовой бюджет включает в себя статьи расходов по содержанию 

оборудования, увеличению стоимости основных средств в связи с 

приобретением нового оборудования, в том числе по муниципальным, 

окружным, федеральным целевым программам (МЦП, ОДЦП, ФЦП). 

 

Дополнительные платные образовательные услуги 

С октября 2014 года в соответствии с положением «О 

предоставлении платных образовательных услуг» населению 

предоставляются платные услуги. Спектр предоставляемых услуг 

достаточно широк и ориентирован на потребителей разного возраста: 

 Наименование услуги Возраст потребителей 

1.  Детский развивающий центр 

«Класс!» 

3-4 года 

2.  Предшкольная подготовка  

«Готовимся к школе» 

5-6 лет 

3.  Изостудия «Волшебная  кисть» 6-9 лет 

4.  Мини-футбол 5-6 лет 

5.  Логопедические занятия  1-4 класс 

6.  Модуль "Хочу быть успешным" 7-11 класс 

7.  Курс «Хочу быть успешным!»  

модуль «МЕТАПРЕДМЕТ» 

1-4 класс 

Перечень платных образовательных услуг формируется на основе 

запроса родительской общественности, по итогам опросов и 

анкетирования.  

Детский развивающий центр «Класс!» функционирует в рамках 

реализации институционального проекта – победителя Всероссийского 

конкурса молодежных авторских проектов, направленных на социально-

экономическое развитие Российских территорий «Моя страна-моя Россия». 

Структура детского центра включает в себя два модуля - модуль «Я сам!» 

(для детей 3-5 лет), модуль «Готовимся к школе» (для детей 5-6 лет).  

Занятия «Готовимся к школе» проводятся в комплексе по  4-м 

направлениям: «Юный математик», «Развитие речи и подготовка к 

обучению грамоте», «Психология общения», « Magic English» (английский 

для дошкольников). Ребята учатся считать, писать, читать, говорить и 

считать по-английски. На занятиях с педагогом-психологом в 

увлекательной игре они учатся общаться друг с другом.  

Модуль «Хочу быть успешным!» реализуется в групповой форме по 

предметным областям: русский язык, математика, физика, 

обществознание, английский язык,  биология и др. 

Модуль «МЕТАПРЕДМЕТ» курса «Хочу быть успешным!» 

реализуется с сентября 2015 года и представляет собой систему 

интеллектуально-развивающих занятий для учащихся начальных 
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классов. Цель данного модуля - развитие познавательных способностей 

учащихся. Основные задачи: 

1)развитие мышления в процессе формирования основных приемов 

мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, умение выделять главное, доказывать и опровергать, делать 

несложные выводы; 

2)развитие психических познавательных процессов: различных видов 

памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения; 

3)развитие языковой культуры и формирование речевых умений: 

четко и ясно излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить 

умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения; 

4)формирование навыков творческого мышления и развитие умения 

решать нестандартные задачи; 

5)развитие познавательной активности и самостоятельной 

мыслительной деятельности учащихся; 

6)формирование и развитие коммуникативных умений: умение 

общаться и взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, 

уважать мнение других, объективно оценивать свою работу и деятельность 

одноклассников; 

7)формирование навыков применения полученных знаний и умений в 

процессе изучения школьных дисциплин и в практической деятельности. 

Общее количество потребителей платных образовательных услуг на 

базе школы в 2015/2016 учебном году составляет  351 человек (включая 

учащихся школы и воспитанников дошкольных образовательных 

организаций г.Надыма), что значительно превышает показатели 2014/2015 

учебного года. Отмечается стабильность наполняемости групп. 

Сохраняется востребованность услуг физкультурно-спортивного и  

общеобразовательного направлений.  

 

Охват  детей дошкольного и школьного возраста  

дополнительными платными образовательными услугами  
 

Наименование 

услуги 

Количество потребителей 

услуги 

 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

Модуль МЕТАПРЕДМЕТ 0 35 
Модуль "Хочу быть 

успешным" 200 178 
Детский развивающий 

центр "Класс!" 16 9 

Присмотр и уход в ГПД 43 62 
Предшкольная подготовка  

"Готовимся к школе" 17 15 
Изостудия  «Волшебная 

кисть» 5 7 

Логопедические занятия  5 12 

2014/2015
2015/2016

298 

351
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Мини-футбол 12 33 

ИТОГО 298 351 

Актуальна проблема увеличения количества видов платных услуг, 

которая обоснована: а) востребованностью в предоставлении 

дополнительных платных образовательных услуг как в группах 

наполняемостью 5-10 человек, так и в группах наполняемостью 2 человека, 

а также индивидуально. 

Задачи финансово-экономической деятельности на 

2016/2017 уч.г.: 

- 100% обеспечение образовательных отношений в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

- увеличение качества и количества дополнительных платных 

образовательных услуг. 

 

2.4. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Для успешной реализации задач, стоящих перед школой, создаются 

необходимые условия: учебные кабинеты: 2 компьютерных класса, 3 

кабинета иностранного языка, 3 мастерские (швейная - для девочек, 

столярного дела и деревообработки - для мальчиков), специализированные 

кабинеты физики, химии, географии, биологии, кабинет истории, 3 

кабинета математики, 3 кабинета русского языка и литературы, 1 кабинет 

ИЗО, кабинет ОБЖ, 9 кабинетов начальных классов. Все кабинеты имеют 

доступ к образовательным ресурсам Интернета. 

Для развития социальной активности, ученического самоуправления 

и дополнительного образования оборудовано 7 кабинетов: 1 кабинет 

воспитательной работы, актовый зал на 130 посадочных мест, 5 кабинетов 

для организации дополнительного образования обучающихся; пять 

компьютеров, 2 сканера, 3 принтера; цифровая видеокамера, цифровой 

фотоаппарат, музыкальный центр, 3 радиомикрофона, библиотека, 

читальный зал, оснащенный 5 современными компьютерами и выходом в 

Интернет; 

для спортивно-оздоровительной деятельности: спортивный зал, 

тренажерный зал, столовая на 100 посадочных мест, медицинский и 

стоматологический кабинеты; 

для осуществления социально-психолого-логопедического 

сопровождения образовательного процесса: логопедический кабинет, 

кабинет педагога-психолога, кабинет психологической разгрузки, кабинет 

социального педагога. 

Каналы популяризации деятельности ОУ: 

• тематические издания (листовки, буклеты, стенгазеты); 

• Интернет-сайт школы; 

• Индивидуальные сайты педагогов; 

• Школьное СМИ газета «5 D – смотри шире». 
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Учебные кабинеты 1-7-х классов оснащены в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. Специализированные кабинеты оборудованы 

рабочими местами учителя, интерактивными досками. Необходимое 

оборудование для реализации ФГОС основного общего образования 

продолжает поступать. 

 

2.5. Информационно-библиотечный центр 

 

Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) создан в ОУ на базе 

школьной библиотеки. Основными задачами ИБЦ являются: 

- Обеспечение участникам образовательного процесса - 

обучающимся, педагогическим работникам, родителям (иным законным 

представителям) обучающихся (далее - пользователям) - доступа к 

информации, знаниям, идеям, культурным ценностям посредством 

использования информационно-библиотечных ресурсов 

общеобразовательного учреждения на различных носителях: бумажном 

(книжный фонд, фонд периодических изданий); магнитном (фонд аудио- и 

видеотеки); цифровом (компакт-диски, флэш-карты); коммуникативном 

(сеть Интернет) и иных носителях; 

- Воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в 

социализации обучающегося, развитии его творческого потенциал 

- Формирование навыков независимого информационно-

библиотечного пользователя: обучение поиску, отбору и критической 

оценки информации; 

- Совершенствование предоставляемых ИБЦ услуг на основе 

внедрения новых информационных технологий и компьютеризации 

библиотечно-информационных процессов; 

- Создание в Учреждении информационно-библиотечной среды как 

сферы воспитания и образования со специальными библиотечными и 

информационными средствами 

Образовательная деятельность школьников на базе информационно-

библиотечного центра школы предусматривает: 

- самоподготовку учащихся по предметам учебного плана школы; 

- выполнение теоретической части исследовательских проектов; 

- оформление рефератов и исследовательских проектов; 

- просмотр учебных фильмов по программе учебных предметов 

(литература, история, и др.); 

- подготовку мультимедийных презентаций (защита проекта, 

творческое задание по предметам учебного плана школы). 

- консультация заведующего информационно-библиотечным 

центром школы; 

- самоподготовку к предметным и общешкольным конференциям. 
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Информация о материально-техническом оснащении информационно-

библиотечного центра в 2015/2016 уч.г. 

№ 

п/п 

Наименование оргтехники, 

документов 

Наличие 

Материально-техническое оснащение библиотеки 

1. Наличие рабочего места библиотекаря: Имеется 

- компьютер, принтер 1 ПК, 1 принтер черно-белый, 1 

принтер цветной 

- автоматизированная информационно-

библиотечная система (АИБС) 

имеется 

2. Наличие читального зала (с указанием 

числа рабочих мест) 

17 рабочих мест 

3. Наличие медиатеки (с указанием 

количества единиц) 

214 

4. Наличие работающих средств для 

сканирования и распознавания текстов 

(сканер, компьютерные программы) 

Сканер, Abby Fine Reader версии 

9.0, 12 

5. Наличие в библиотеке стационарных 

или переносных компьютеров (с 

указанием количества единиц) 

5 стационарных компьютеров 

6. Обеспеченность выхода в Интернет с 

компьютеров, расположенных в 

библиотеке (с указанием количества 

компьютеров с выходом в Интернет) 

5 ПК 

7. Наличие работающих средств для 

распечатки бумажных материалов 

(доступ к принтеру) 

Имеется, доступ ограничен 

8. Наличие работающих средств для 

копирования бумажных материалов 

(наличие доступа к ксероксу) 

Имеется 

9. Наличие книгохранилища (помещение 

для учебников) 

Имеется 

10. Ремонт помещения библиотеки (с 

указанием вида, даты последнего 

ремонта) 

Косметический ремонт читального 

зала 
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2.6. IT инфраструктура 

 

Уровень развития общества, степень готовности учащихся к 

освоению основной образовательной программы посредством цифровых 

образовательных ресурсов, требует создания соответствующего учебно-

методического обеспечения. Активно создаваемые учебные электронные 

комплексы становятся привычными для использования их в 

образовательной деятельности, помогают развивать систему непрерывного 

образования, позволяют получать наглядную информацию в удобном для 

восприятия обучаемого. 

Изменения, происходящие в современном российском обществе, 

непосредственно влияют на сферу образования. Информатизация 

образования является одним из приоритетных направлений 

государственной информационной политики Российской Федерации, а 

также определяющим условием модернизации образовательной системы. 

 В школе ведется целенаправленная работа по систематизации, 

обновлению и пополнению информационных ресурсов образовательного 

процесса, расширению использования мультимедийного сопровождения. 

Учителя в  образовательном процессе активно используют 

материалы: 

• предметные информационные презентации; 

• обучающие программы и диски; 

• электронное сопровождение школьных семинаров, конкурсов, 

мероприятий. 

Развитие материально-технической базы ведется в двух 

направлениях:  

- пополнение имеющегося технического компьютерного парка;   

- обновление компьютерного оборудования и программно-

методических средств.  

Для развития административно-управленческого информационного 

пространства   

созданы условия для оперативного доступа к необходимой 

информации, касающейся организации работы школы, всем участникам 

образовательного процесса через сайт и сервер школы. Каждый учебный 

год проводится работа по формированию информационной культуры 

педагогов.  

В течение всего учебного года проводятся индивидуальные занятия с 

учителями, желающими освоить те или иные информационные 

технологии. В школе имеется 11 мобильных компьютерных классов.  В 

целях совершенствования учебно-воспитательного процесса, 

эффективного использования современных информационно-

коммуникационных технологий, в рамках реализации проекта «Intel - 

обучение для будущего» (проект 1 ученик: 1 компьютер). Учителя создают 

планирование преподавания учебного материала с использованием ИКТ в 

образовательном и воспитательном процессе. 
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Внедрение современных образовательных технологий 

осуществляется при использовании инновационных средств обучения, в 

том числе в рамках реализации с сентября 2012 года проекта «1 ученик: 1 

компьютер». Каждый обучающийся начальных  классов обеспечен 

персональнымнетбуком. 

Технология Wi-FIобеспечивает беспроводной доступ к сети 

Интернет. Программное обеспечение позволяет производить рассылку 

индивидуальных заданий школьникам; осуществлять контроль 

выполнения задания, своевременно провести консультацию по возникшим 

затруднениям в процессе решения учебной задачи; продемонстрировать 

результаты работы ученическому коллективу класса, организовать 

анкетирование с целью определения рейтинга лучших работ, организовать 

проведение анкет, опросов, проверки домашних заданий, тестирования по 

предметам.  

Кроме того, на основании Приказа МОУ от 26.05.2014 года №187 

«Об утверждении положения об электронном обучении и осуществлении 

образовательной деятельности с применением платформы «Живой урок», с 

1 сентября 2014 года наша школа работает над реализацией Проекта 

«Использование в образовательном процессе электронных учебников». В 

целях качественной реализации проекта выделен кабинет электронного 

обучения, где занимались только ученики 6 класса по электронным 

учебникам. 

Перечень проведенных мероприятий совместно: 

1. ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО» совместно с Intel®: 1) вебинар 

«Возможности электронной формы учебника в проектировании 

современного урока в начальной школе», 2)вебинар «Возможности ЭФУ 

для оптимизации образовательного процесса»  

2. Муниципальными общеобразовательными организациями: 1)ТБ и 

инструктаж при использовании в работе модели «1 ученик:1 компьютер», 

правила хранения и зарядки передвижных мобильных классов, 2) E-

Leaming. Основные элементы управления. Создание теста и экзамена, 3) 

Обсуждение использования модели «1 ученик: 1 компьютер» на уроках, 4) 

Использование цифровых образовательных ресурсов на уроках. 

  
В рамках модернизации мунициальной системы образования 

Надымского района, в целях совершенствования технологии проведения 

уроков и занятий, в рамках реализации проекта «Использование в 

образовательном процессе МОУ «Электронного учебника» педагогами 
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проводятся уроки с использованием электронного образовательного 

комплекса «Живой урок». 

В реализаии проекта задействованы педагоги: Жамойда К.Ф.-

обществознание, Зелевская А.С.-биология, Васильева А.В.-история, 

Разаханова Ж.Т.- литература, Тукаева Р.Р.-география. Все учителя внесли 

коррективы в календарно-тематическое планирование в соответствии с 

материалами электронного образовательного комплекса «Живой урок». В 

целях качественной реализации проекта школе выделен кабинет 

электронного обучения, где занимаются только  ученики 7 класса по 

электронным учебникам. 

Положительными сторонами использования электронных учебников 

являются: 

 достаточный уровень освоения учащимися способов самопроверки и 

различных форм тестирования, освоение различных форм предметного 

общения; 

 обучающиеся научились алгоритму работы с девайсами, подчиняться 

регламенту урока с Э-ОК «Живой урок», т.к. материалы урока объемные; 

 научились самостоятельно работать с текстами разного характера, 

просматривать необходимую информацию, ориентироваться в ней,  

выбирать ее из разных источников, удерживать тот аспект, который 

обсуждается на уроке. 

 

2.6. Комплектование классов 

 

В соответствии с комплектованием в 2015/2016 учебном году 

средняя наполняемость классов на конец учебного года составила 24 

обучающихся. В школе сформированы 21 класс-комплект, которые 

включают: 9 классов на уровне начального общего образования, 9 - на 

уровне основного общего образования и 3 – на уровне среднего общего 

образования. На уровне начального общего образования обучалось 208 

человек, в 5-9 классах – 211 учащихся и в 10-11 классах – 83 человека. 

 

3. Содержание образования 

3.1. Внедрение федерального государственного образовательного 

стандарта 

На уровне начального общего образования в 2015/2016 учебном году 

основную общеобразовательную программу освоили 208 обучающихся, 

100% младших школьников обучались по федеральным государственным 

образовательным стандартам (ФГОС НОО) нового поколения. 

Внедрение ФГОС НОО обеспечено необходимыми условиями: 

кадровыми, материально-техническими, финансово-экономическими. 

На уровне основного общего образования в 2015/2016 учебном году 

основную общеобразовательную программу успешно освоили 211 

учащихся. Учащиеся 5-6-х классов осваивали программы по 
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федеральным государственным образовательным стандартам основного 

общего образования (ФГОС ООО). 

В текущем году по новым стандартам обучались 70%  школьников. 

Совершенствование образовательного процесса в ходе реализации 

ФГОС нового (на базе1-4, 5-6 классов) осуществлялось на основе 

следующих принципов его организации: 

- Самоценность каждой возрастной ступени образования. 

Соответственно этому принципу разработаны и реализуются 4 

основных общеобразовательных программы. Такой подход позволяет 

педагогическому коллективу школы с максимальной точностью учесть в 

образовательном процессе специфику каждого возраста. 

- Субъект - субъектный характер взаимоотношений в 

образовательном процессе (не только учащихся между собой, но и 

педагогов с учащимися). 

-Вариативность образования. 

Этот важнейший принцип общего образования реализован за счет 

сохранения для учителя и школы возможности выбора учебно-

методических комплексов (УМК) различных авторов и наличия в 

учебном плане школы части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

- Системно-деятельностный подход как основная методологическая 

доминанта ФГОС. 

Образовательный процесс спроектирован и реализован педагогами 

школы на основе характеристик ведущего вида деятельности конкретной 

возрастной группы учащихся. Такой подход позволил более четко 

представить планируемые личностные, метапредметные, предметные 

результаты и подобрать более точные способы их достижения. 

Реализация ФГОС нового поколения в текущем году привела к 

изменениям в деятельности учащихся. Самостоятельной работе на уроках 

в 1-7 классах отводилось больше времени, чем раньше, причем характер 

ее стал исследовательским, творческим, продуктивным. Учащиеся 

выполняли разноуровневые задания и в течение года учились 

формулировать учебные задачи, зная цель своей деятельности. Как 

показывает результат диагностических работ, учащиеся не боятся 

выполнять нестандартные задачи, они могут применять свои знания при 

решении практикоориентированных заданий. Учителя формируют у 

школьников навыки самоконтроля и самооценки. Возможность выбора 

заданий, способов решения значительно снизила у учащихся уровень 

тревожности при их выполнении, повысила мотивацию к обучению. 

Положительный опыт работы по реализации принципа системно-

деятельностного подхода продемонстрирован учителями на 

институциональном уровне в ходе открытых уроков. Педагогическим 

коллективом достигнут главный результат образовательной деятельности 

в соответствии с требованиями ФГОС - освоение учащимся 1-7 классов 

способов деятельности. 
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Сформирована нормативно-правовая база, регулирующая 

реализацию ФГОС: приведены в соответствие с требованиями ФГОС 

начального и основного общего образования и новыми 

тарифноквалификационными характеристиками должностные 

инструкции работников МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 

г. Надыма», заключены Договоры с учреждениями дополнительного 

образования по реализации внеурочной деятельности, разработаны 

необходимые положения, правила, инструкции по образовательной 

деятельности. Все педагоги, реализующие ФГОС НОО и ООО, прошли 

очные и дистанционные курсы повышения квалификации на базе ГАОУ 

ДПО ЯНАО «РИРО» и Института образования человека в Центре 

дистанционного образования «Эйдос». 

Результаты, соответствующие требованиям стандарта, достигаются 

благодаря 100% обеспечению условий внедрения стандарта, организации 

обучения школьников по современным учебно-методическим комплектам 

(УМК), включающим учебные пособия и рабочие тетради нового 

поколения, отвечающие всем требованиям стандарта. Эти УМК 

предусматривают систему заданий разного уровня трудностей, сочетание 

индивидуальной деятельности ребенка с его работой в малых группах и 

участием в проектной деятельности, что  позволяет обеспечить ситуацию 

успеха для каждого учащегося. 

В течение года успешно решались задачи внедрения новых 

образовательных технологий, обеспечивающих реализацию системно-

деятельностного подхода к обучению. В рамках реализации ФГОС НОО 

и ООО  в школе кроме базовых (здоровьесберегающие, информационные 

технологии, уровневой дифференциации) внедряются следующие 

современные образовательные технологии обучения: проблемного 

диалога, продуктивного обучения, проектного обучения, 

исследовательский метод обучения. 

 

3.2. Предпрофильная подготовка и профильное обучение 

 

Предпрофильной подготовкой охвачены 100% учащихся 9-х классов. 

С целью реализации предпрофильной подготовки в учебный план школы 

введены спецкурсы и элективные учебные предметы: «Практическое 

право», «Учимся писать грамотно», «Геометрия окружности», «Я и моя 

профессия». Образовательные запросы выпускников 9 класса и их 

родителей предопределили запланированное открытие в следующем 

учебном году мультипрофильных классов.  

Предпрофильная подготовка и профильное обучение обеспечено 

психолого-педагогическим сопровождением школьников, включающим: 

-диагностику по направлениям: изучение психических свойств личности; 

анализ успеваемости обучающихся; психолого-педагогический анализ 

готовности обучающихся к профессиональному самоопределению 

(автономность, информированность о мире профессий и умение соотнести 
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информацию со своими способностями, умение принимать решение, 

умение планировать свою профессиональную жизнь, эмоциональная 

включенность в ситуацию решения; работа с родителями; анализ здоровья 

обучающихся; 

-консультирование; 

-развивающую работу; 

-психологическое просвещение и образование. 

Выбор дальнейшего обучения выпускников 9 классов является 

осознанным: 

- 33 человека (73%) продолжат обучение в родной школе, корпоративном 

классе Транспорт/МЧС 10а классе (15 человек)  и общеобразовательном 

10б классе с возможностью обучения по индивидуальным учебным 

планам (ИУП) физико-математического и гуманитарно-юридического 

направлений; 

- ГПОУ ЯНАО «Надымский профессиональный колледж» - 9 

выпускников (20%); 

- за пределы Надымского района выбывают 3 выпускника. 

Распределение учащихся 9 класса – непрерывное образование 

 
Учащиеся 10-11 классов в полном составе осваивали 

образовательные программы среднего общего образования по 

индивидуальным учебным планам. Доля школьников профильных 

(мультипрофильных) классов в 2015/2016 уч.г. составила 65% (от общего 

количества учащихся на уровне среднего общего образования). На базе 

11аб классов реализованы: 

- универсальный профиль обучения (общеобразовательная группа); 

- физико-математический профиль обучения, профильные предметы: 

алгебра и начала анализа, геометрия, физика; 

- гуманитарно-юридический профиль обучения, профильные предметы: 

история России, всеобщая история, право, обществознание, экономика; 

Преподавание всех предметов учебного плана в мультипрофильных 

классах обеспечивалось учителями школы и преподавателями ВУЗов. 

Возможности школы позволили предложить учащимся 10-11 классов 

варианты изучения учебных предметов (на базовом или расширенном 

уровне) с учетом выбора элективных учебных предметов и учебных 

практикумов. У каждого ученика возросла возможность выбора, 

построения образовательной траектории в соответствии с будущим 

профессиональным самоопределением. Реализация индивидуальных 

МОУ СОШ №5  

СПО 

выбыли за 
пределы округа 
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учебных планов позволила всем учащимся не только освоить базовые 

предметы, но и расширить свои знания по данным предметам в 

соответствии с собственным выбором. 

В течение учебного года учащиеся мультипрофильных классов 

имели возможность посещения экскурсий, реализации профессиональных 

проб на предприятиях города, с которыми заключены договора «О 

сотрудничестве в сфере образования и профориентации». 

 

Данные мониторинга результативности профильного обучения 

за 2014/2015 уч.г., 2015/2016 уч.г. 

(непрерывное образование выпускников профильных классов) 

№ Уч. год Количество 

выпускников 

профильных групп 

Количество выпускников 

профильных кл., продолживших 

обучение по профилю 

1. 2014/2015 28 17 чел. (61%) 

2. 2015/2016 36 прогноз: 29 чел. (81%) 

 

Результативность профильного обучения (количество выпускников 

профильных классов, продолживших обучение по профилю) 

 

 

 

Выводы: 

- в ОУ созданы необходимые условия для предпрофильного и 

профильного обучения учащихся. 

Задачи на 2016/2017 уч.г.: 

- реализовать обучение школьников корпоративного 10 класса на 

основе договора о сотрудничестве в сфере образования с высшим учебным 

заведением Уральским Государственным университетом путей сообщения 

(УрГУПС) и Отрядом Федеральной пожарной службы №1 в г. Надыме 

(ОФПС №1). 

- продолжить сотрудничество с предприятиями города на 

договорной основе в сфере образования и профориентационной 

деятельности; 

- пролонгировать имеющиеся договора с предприятиями города «О 

сотрудничестве в сфере образования и профориентационной 

деятельности»; 

2012/2013 2014/2015

70% 

71,40% 
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- повысить качество подготовки выпускников профильных классов к 

ЕГЭ по профильным предметам. 

 

3.3. Организация работы объединений внеурочной деятельности 

и дополнительного образования 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность является составной частью основной 

образовательной программы. В соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности: 

физкультурно-спортивное и оздоровительное, духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное.  

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения ожидаемых результатов обучающихся школы в соответствии с 

основными образовательными программами учреждения, создание 

условий для  проявления и развития детьми своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций. 

Внеурочная деятельность способствует решению образовательных, 

воспитательных и развивающих задач: 

 создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей 

и интересов обучающихся; 

 расширение и углубление умений и навыков, предусмотренных 

учебными программами; 

 формирование и развитие умений применять знания на практике; 

 воспитание потребности в самовоспитании и самообразовании; 

 личностно-нравственное развитие и профессиональное 

самоопределение обучающихся; 

 обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и 

адаптации обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся и здорового образа 

жизни; 

 воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к Родине, природе, семье. 

План внеурочной деятельности сформирован в соответствии с 

направлениями развития личности, обозначенных в ФГОС, реализуется 

через: 

 – занятия внеурочной деятельности в различных формах ее 

организации (мастерские, развивающие курсы, практикумы, клубы, 

лаборатории, мастер-классы), оплачиваемые за счет часов учебного плана 

внеурочной деятельности (5 ч. в неделю на ученика);  

– занятия учебных объединений системы дополнительного образования 

школы (кружки, секции, студии, клубы);  
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– программы образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, учреждений культуры и спорта;  

– деятельность педагогических работников школы в соответствии с их 

должностными обязанностями: педагога-организатора, педагога-

организатора ОБЖ, педагога-психолога; – воспитательную деятельность, 

организуемую классными руководителями (экскурсии, походы, диспуты, 

круглые столы, общественно-полезные практики). 

Исходя из возможностей школы и по результатам изучения 

социального запроса (анкетирования) родителей (законных 

представителей) и обучающихся, в каждом направлении были определены 

формы реализации внеурочной деятельности: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Все программы и курсы по данным направлениям рассчитаны на 1 

час в неделю. Охват внеурочной деятельностью обучающихся 1-7 классов, 

занимающихся по ФГОС второго поколения, составляет 71%. 

При выборе направлений внеурочной деятельности определяющее 

место отводится мнению родителей, потребностям и желаниям 

обучающихся. Опрос показал, что 91% родителей удовлетворены 

деятельностью объединений внеурочной деятельности, комфортностью 

психологического климата в группе, где занимается ребенок и готовы к 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Хореографическая студия «Вираж»  («Ритмика»), 1-3 классы;  

хореографическая студия «Вираж» (Черлидинг»), 4-7 классы;  

секция «Мини-футбол», 1-3  и 6-7 классы ; 

спортивная площадка «Любимая игра», 1-2 классы; 

Духовно-

нравственное 

направление 

развивающий курс «Живой родник», 1- 4  классы; 

 театральная студия «Зазеркалье» , 3-5 классы, 

 художественная студия «Палитра» ,  1-4 классы; 

 поисковое движение «Нить времени», 6-7 классы; 

 вокальная студия «Ветер перемен», 1-4 классы, 5-7 классы; 

Социальное 

направление 

тренинговая площадка «Рука в руке», 1 классы,  

практический курс «Школа безопасности», 2-6 классы;   

школьное телевидение «ЛиК», 5-7 классы; 

клуб «Вместе весело шагать» 1-7 классы; 

 

Общеинтеллектуаль

ное  направление 

площадка «Лего-конструктор» , 1-3 классы; 

Математический лабиринт» , 5-7 классы; 

«Flesh» («Юный информатик»), 2-3 классы; 

«Comp,as” , 6-7 классы; 

практический курс «Введение в химию»,7 классы; 

исследовательская площадка «Росток», 6 классы. 

 

Общекультурное  

направление 

Риторика, 2-3 классы; 

клуб любителей русской словесности, 5-7 классы;   

клуб «Юный исследователь», 1-4 классы;   

творческое объединение «Мастерилка», 1-3 классы   
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дальнейшему сотрудничеству. Открытые встречи подтверждают факт 

заинтересованности родительской общественности в продолжение занятий 

в объединениях внеурочной деятельности в новом учебном году. 

Общий результат реализации плана внеурочной деятельности: 

повышение качества образования школьников, создание максимально 

благоприятных условий для раскрытия личностного потенциала 

обучающихся, повышение уровня саморазвития и самообразования. 

 

Дополнительное образование 

Целью дополнительного образования в МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5 г. Надыма» является развитие мотивации 

личности к познанию и творчеству; реализация дополнительных 

общеобразовательных программ и услуг в интересах личности и общества.  

В 2015/2016 учебном году дополнительное образование школы 

представлено художественной направленностью, включающей четыре 

программы:  

 
 

 

 

 

 

 

Количество обучающихся, занятых дополнительным образованием в 

2015/2016 учебном году составляет 160 воспитанников, или 31% от общего 

количества обучающихся школы. Из них: 92 (58%) воспитанника 

посещают два и более объединения дополнительного образования, 4 

обучающихся из числа КМНС, 2 детей с ОВЗ, 6 состоят на различных 

видах учета. 

При организации дополнительного образования в МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 г. Надыма» педагогический коллектив 

опирается на следующие принципы: 

 свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; 

 ориентация на личностные интересы, потребности, способности 

ребенка; 

 возможность свободного самоопределения и самореализации 

ребенка; 

 единство обучения, воспитания, развития; 

 практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

В целях эффективной организации дополнительного образования 

осуществляется использование современных образовательных технологий: 

здоровьесберегающие технологии, технология дифференцированного и 

индивидуального подхода, информационно-коммуникационные 

технологии, технология коллективного творческого воспитания И.П. 

Иванова, технология педагогической поддержки О.С. Газмана, технология 

использования игровых методов, проект-технологии, система 

Художественная 

направленность 

«Вираж»; 

«Ветер перемен»; 

«В свете софитов»; 

«Кудеса» 
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инновационной оценки «Портфолио», педагогика сотрудничества.  

Методы, средства, организационные формы дополнительного 

образовательного процесса соответствуют возрасту, интересам, 

потребностям обучающихся. Приоритетными формами проведения 

занятий являются акции, аукционы, защиты проектов, деловые игры, 

игровые программы, конкурсы, «мозговой штурм», праздники, 

практическое занятие, представления, презентации, смотры знаний и 

достижений, соревнования, спектакли, творческие мастерские, тренинги, 

турниры, экскурсии, эстафеты.  

Для эффективной реализации программ дополнительного 

образования использовались: информационно-библиотечный центр, 

укомплектованный литературой, необходимой для выполнения 

творческих, проектных, исследовательских работ педагогов и 

обучающихся, актовый зал, оснащённый сценической звуковой 

аппаратурой, большой спортивный и малый залы, развивающий кабинет, 

учебные кабинеты. Кабинеты оборудованы современными техническими 

средствами (компьютер, принтер, выход в Интернет, аудио и видео 

аппаратура, музыкальные центры и т.д.). 

 

Основные направления воспитательной деятельности 

Воспитательная система школы охватывает весь педагогический 

процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, влияние 

социально-природной, предметно-эстетической среды, непрестанно 

расширяющееся воспитательное пространство. 

В 2015/2016 учебном году в рамках реализации общероссийской  

программы воспитания «Программа развития воспитательной компоненты 

в общеобразовательных учреждениях на 2013-2020 гг.», были определены  

приоритетные направления организации воспитания и социализации 

учащихся школы: 

 Гражданско-патриотическое воспитание (воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека). 

 Нравственно-эстетическое воспитание (воспитание духовно-

нравственных чувств, формирование эстетической культуры 

личности). 

 Экологическое воспитание (воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде). 

 Спортивно-оздоровительное воспитание (формирование 

ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни). 

 Личностно-социально-деятельностное воспитание 

(совершенствование системы ученического самоуправления). 

Планирование воспитательной работы в школе было составлено на 

основе Комплексного плана воспитательной деятельности на год. 

Комплексный план включает в себя общешкольные мероприятия по 

приоритетным направлениям и мероприятия муниципального уровня. При 



28 
 

планировании воспитательной деятельности школы учтены как пожелания 

родителей, так и детские потребности, инициативы и возрастные 

особенности детей. Обоснованный план позволяет наметить общие 

перспективы и конкретные пути решения поставленных воспитательных 

задач, позволяет согласовать желания и потребности всех участников 

воспитательного процесса: учеников, родителей, учителей. А это помогает, 

в свою очередь, сделать внеурочную деятельность интересной и 

востребованной. 

За 2015/2016 учебный год проведено 19 общешкольных праздников, 

24 спортивно-массовых мероприятий, 13 социально-значимых акций, 5 

тематических недель, 6 месячников, 2 декады. Всего с обучающимися 

проведено 74 мероприятий. Включенность обучающихся в 

институциональные воспитательные мероприятия составляет 100%.  

Последние три года остается стабильным поле социально-значимой 

деятельности: количество проведенных акций увеличилось с 11 до 13, при 

этом  каждый обучающийся принимает участие не менее чем в 4-5 акциях, 

что способствует формированию интереса к общественной жизни, дает 

максимальные возможности проявить свою гражданскую зрелость, 

ответственность. Все обучающиеся (100%) вовлечены в акции различного 

уровня. 

Реализация основных направлений воспитания на базовом уровне 

осуществлялась классными руководителями. Содержание их планов 

воспитательной работы являлось конкретизацией общешкольного плана 

воспитательной работы в школе. Всеми классными руководителями в 

системе проводилась работа по формированию активной жизненной 

позиции, ориентации на общечеловеческие ценности, охране жизни и 

здоровья детей, по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма, по формированию знаний по технике безопасности, по 

профилактике правонарушений, неуспеваемости учащихся и др. 

Реализация задач воспитания также осуществлялась через 

взаимодействие с различными организациями города: МОУ ДОД «Центр 

детского творчества», МОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Альфа», 

МОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный «профильный» 

центр «Дельфин», МБУ ФК «Лыжная база Выходного дня», МАУФК «СК 

«Полярный», ГБУЗ ЯНАО «Центр медицинской профилактики», МОУ 

ДОД «Детская школа искусств №1 г. Надыма», МОУ ДОД «Детская школа 

искусств №2 г. Надыма», филиал «Дом природы», МУК «Музей истории и 

археологии г. Надыма», МУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека»), Ледовый дворец. Заключены договора о сотрудничестве, 

проводились совместные мероприятия. 

Таким образом, школа создает все необходимые условия для 

воспитательной и образовательной  среды, способствующие полноценному 

развитию личности обучающегося, формированию его компетентности в 

интеллектуальной, информационной, гражданско-правовой сферах 

жизнедеятельности, способности к успешной социализации в обществе. 
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Дополнительное образование представляет единый комплекс, дающий 

возможность творческой самореализации и саморазвития обучающимся в 

процессе воспитания.  

Ключевые задачи года воспитательной деятельности в основном 

реализованы. 

 

3.4. Организация психолого–педагогического 

сопровождения школьников 

 

Психолого-педагогическая работа проводится в течение учебного года 

соответственно с планом работы педагога-психолога в рамках реализации 

программы развития «Школа успеха» на 2014-2017 гг. 

В текущем учебном году решались задачи: 

1. Оказание своевременной психолого-педагогической поддержки. 

2. Создание специальных социально-психологических условий для 

оказания помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, 

обучении и находящимся в социально-опасном положении. 

3. Воспитание гражданских качеств и толерантности у подростков 

через организацию социально значимой деятельности. 

4. Развитие умений ориентироваться в мире взрослых, занимать 

активную жизненную позицию, преодолевать трудности адаптации в 

современном обществе. 

Для достижения данных задач проводилась работа в нескольких 

направлениях. 

1. Работа с педагогическим коллективом. 

2.Активное взаимодействие с учащимися. 

3.Участие на родительских собраниях. 

4.Психолого-педагогическое сопровождение предпрофильной 

подготовки. 

5.Диагностическая деятельность. 

6. Коррекционная работа. 

7. Психопрофилактическая деятельность. 

В рамках психолого-педагогического сопровождения учебного 

процесса проводились следующие мониторинги: 

1 класс 
Для оценки сформированности познавательной сферы первоклассников 

использовался комплект диагностических методик: «Рисунок человека», 

«Графический диктант», «Образец и правило» и «Первая буква».  

Методика «Рисунок человека» (Ф.Гуденаф) использовалась для оценки 

общего развития ребенка. 

Методика «Графический диктант» (Д.Эльконин) была направлена на 

выявление умения внимательно слушать и точно выполнять указания 

взрослого, данные в устной форме, а также самостоятельно выполнять 

задания по зрительно воспринимаемому образцу. 
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Тест «Образец и правило» использовался для оценки умения 

одновременно следовать в своей работе образцу и правилу (ориентировки 

ребенка на сложную систему требований, моделирующих процесс 

школьного обучения). 

Методика «Первая буква» была направлена на выявление уровня 

развития фонематического слуха и восприятия (умения выделять согласный 

звук в начале слова). 

В целом можно отметить, что адаптация 1-х классов соответствует 

возрастным нормам. Но есть дети, которых можно отнести к группе 

риска 16,7% учащихся  (низкий уровень адаптации). Таким детям  

требуется еще время  для  привыкания  к  школьной  жизни. Эти  дети  

предпочитают  игровую  деятельность  учебной,  не  сразу  соглашаются  

выполнять  требования  учителя, у них  встречаются  трудности  в  усвоении  

учебной  программы. (внесение корректив в план работы по адаптации 1-х 

классов). 

Для устранения признаков низкой адаптации среди учащихся первых 

классов и повышения их мотивации к учению педагогом-психологом 

проводились адаптационные занятия  по программе «Хочу быть 

успешным». В результате реализации программы  выявлена 

положительная  динамика развития познавательной  сферы на 14%,  

эмоционально-волевой  на  9%,  личностной  и коммуникативной на 15%. 

 

Результаты обследования 1а класса в начале учебного года 
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Результаты обследования 1в класса в начале учебного года 

 
5 класс 

Опросник "Чувства в школе" 

Цель: определить эмоциональный настрой класса. 

Опросник "Отношение к учебным предметам". 

Цель: выявить проблемные предметы, которые могут вызвать 

дезадаптацию. 

Опросник "Черты идеального учителя". 

Цель: выявить причины дезадаптации, связанные с деятельностью учителя. 

"Тест школьной тревожности Филлипса". 

Цель: изучить характер тревожности учащихся. 

Экспресс диагностика самооценки 

Цель: определение уровня самооценки. 

Опросник "Атмосфера в группе" 

Цель: изучение психологического климата в группе. 

По результатам диагностики можно отметить, что адаптация 5-х 

классов проходит в соответствии с возрастным нормам, но есть дети, 

которых можно отнести к группе риска (низкий уровень адаптации). Так 

с обучающимися 5-х классов в  течение учебного года, проводятся 

адаптационные занятия в групповой форме на повышение самооценки и 

уверенности в себе, развитие мотивации достижения, снижение 

тревожности по программе «Учение без мучения». Для группы детей с 

низким уровнем были созданы условия, при которых они имели 

возможность реализовывать свои потребности в успехе, признании, 

самовыражении.  
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Уровень адаптации учащихся 5аб классов 

 
 

В рамках реализации  ФГОС  среди обучающихся 1-4  и 5-7  классов  в  

школе  проводится мониторинг  уровня  развития  УУД.  Результаты  

мониторинга  констатируют  положительную динамику  развития  УУД  

школьников.  Так  при  переходе  на  уровень  основного  общего 

образования  у  обучающихся  4  классов  положительная  динамика  

личностных  УУД  составляет 8%,  регулятивных  –15%,  познавательных  

–  10%,  коммуникативных  –  10%.  В  5-7  классах положительная 

динамика личностных УУД составляет 9%, регулятивных – 10%, 

познавательных –15%, коммуникативных – 16%. 

10 класс 
Методика Спилбергера -Ханина "Определение уровня тревожности". 

Цель: выявление ситуативной и личностной тревожности у 

старшеклассников. 

Экспресс диагностика самооценки 

Цель: определение уровня самооценки. 

Опросник "Атмосфера в группе" 

Цель: изучение психологического климата в группе. 

"Атмосфера в группе" – 1-11 кл. 

Цель: изучение психологического климата в группе. 

"Экспресс тревожность" – 1-11 кл. 

Цель: определение уровня тревожности. 

Социально-психологическое тестирование, направленное на раннее 

выявление немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Позитивным остается и уровень адаптации учеников 10-х классов, в 

среднем он составляет 100%. 

Мы видим, что в этом учебном году дезадаптация в 10 классе 

составляет 0%, как и в прошлом году и остаётся стабильной. 

 

 

45% 

30% 

20% 

Высокий уровень адаптации Средний уровень адаптации 

Низкий уровень адаптации 
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Профориентационная работа 
Важной  частью  психолого-педагогического  сопровождения  

старшеклассников  является психодиагностическая  работа  в  рамках  

первичного  предпрофильного  самоопределения  детей,  

профессионального самоопределения. В результате реализации 

профориентационных программ «Я и моя профессия, а  так  же  

компьютерной  диагностики  с использованием  комплекса  

«Профориентатор»  с  обучающимися  9  -11  классов  были  выявлены 

доминирующие интересы школьников, позволяющие определить профили 

будущих классов. 

Результаты проведения профориентационной диагностики и 

консультирования 

с использованием теста «Профориентатор» для обучающихся 9-х 

классов  

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г.Надыма» 

К
л
ас

с 

Кол

ичес

тво 

обуч

ающ

ихся 

 

 

Профили 

выбранных 

специальностей 

по результатам 

постдиагностиче

ского 

консультирован

ия 

Количес

тво 

обучаю

щихся, 

выбрав

ших 

данный 

профиль  

 

Реализация программ, 

курсов, факультативов, 

практикумов и др., 

направленных на 

поддержание 

выбранного профиля 

Название тренинговых 

программ, 

рекомендованных тестом/ 

кол-во человек 

9а 25/1

2 

(48

%) 

 

Физико-

математический 

2  «Я и моя профессия» - 

25 чел.,  

 «Геометрия 

окружности» - 25 чел. 

 «Искусство и мы» -

25чел.,  

 «Практическое право» 

- 25чел.,  

 «Учимся грамотно 

писать» - 25чел. 

По запросу учащихся  

реализуются платные 

образовательные 

программы по 

следующим 

направлениям:  

 Модуль «Хочу быть 

успешным по 

математике» 

Развитие навыков 

общения – 7 чел. 

Инженерный  2 Личностная эффективность 

– 5чел. 

Информационно

-

технологический 

2 Развитие навыков 

эмоциональной и 

психофизиологической 

регуляции – 5 чел. 

Естественнонауч

ный 

- Интеллектуальное развитие 

– 1 чел. 

Естественно-

технологический  

1 Развитие стилей общения с 

окружающими – 4 чел. 

Творческий 1  

Лингвистически

й 

2  

Общественно-

гуманитарный 

-  

Финансово-

экономический 

2  
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другие -  Модуль «Хочу быть 

успешным по физике» 

 Модуль «Хочу быть 

успешным по 

русскому языку» 

 Модуль «Хочу быть 

успешным по 

литературе» 

 Модуль «Хочу быть 

успешным по 

обществознанию» 

 
К

л
ас

с 

Количе

ство 

обучаю

щихся 

 

 

Профили 

выбранных 

специальност

ей по 

результатам 

постдиагност

ического 

консультиров

ания 

Количес

тво 

обучаю

щихся, 

выбрав

ших 

данный 

профиль  

 

Реализация программ, 

курсов, факультативов, 

практикумов и др., 

направленных на 

поддержание 

выбранного профиля 

Название тренинговых 

программ, 

рекомендованных тестом/ 

кол-во человек 

9б 21/17 

(80,95

%) 

 

Физико-

математическ

ий 

3  «Я и моя профессия» - 

25 чел.,  

 «Геометрия 

окружности» - 25 чел. 

 «Искусство и мы» -

25чел.,  

 «Практическое право» 

- 25чел.,  

 «Учимся грамотно 

писать» - 25чел. 

По запросу учащихся  

реализуются платные 

образовательные 

программы по 

следующим 

направлениям:  

 Модуль «Хочу быть 

успешным по 

математике» 

 Модуль «Хочу быть 

успешным по физике» 

 Модуль «Хочу быть 

успешным по 

русскому языку» 

 Модуль «Хочу быть 

успешным по 

литературе» 

Развитие навыков 

общения – 9чел. 

Инженерный  1 Личностная эффективность 

– 5чел. 

Информацион

но-

технологичес

кий 

3 Развитие навыков 

эмоциональной и 

психофизиологической 

регуляции – 6 чел. 

Естественнон

аучный 

3 Развитие мотивации – 1 

чел. 

Естественно-

технологичес

кий  

2 Развитие стилей общения с 

окружающими – 5 чел. 

Творческий 4  

Лингвистичес

кий 

-  

Общественно-

гуманитарный 

-  

Финансово-

экономически

й 

1  

другие -  
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 Модуль «Хочу быть 

успешным по 

обществознанию» 

Мониторинг  эффективности  профориентационной  работы  выявил  

следующую тенденцию  –  100%  обучающихся  выбрали  дальнейший  

профиль  обучения  или  будущую профессию.  В рамках проекта 

«Профессиональные пробы» проведено 8 экскурсий с элементами 

профессиональных  проб,  среди  них  -  ООО «Газпром добыча Надым»,  

ОАО «Сбербанк», «Детский  сад  «Родничок»  г.  Надыма»,  центральную 

библиотеку  г.  Надыма,  МУП  «Редакция  Надымской  студии  

телевидения»,  Муниципальную пожарную  часть  №1,  салон  –  

парикмахерскую  «Завиток»  и  др.,  где  познакомились  с 

представителями профессий и смогли выполнить некоторые виды работ, 

что стало непременным условием в принятии решения в 

профессиональном самоопределении.  

Работа с детьми «группы риска».  
В работе с детьми «группы риска» проводятся индивидуальные 

консультации, тренинги по выработке и тренировки адекватного 

поведения. Так с обучающимися,  испытывающих  трудности  в  обучении  

и  (или)  поведении,  в  течение учебного года, проводятся коррекционно-

развивающие занятия по психологическим программам «Учимся учиться, 

размышлять, исследовать», «Шаг к успеху», «Секреты успешной учебы», 

«Коррекция агрессивного поведения подростков». 

 В результате реализации программ  выявлена положительная  

динамика развития познавательной  сферы на 11%,  эмоционально-волевой  

на  6%,  личностной  и коммуникативной на 10%. 

Педагогом-психологом осуществляется сопровождение учащихся в 

процессе подготовки к государственной итоговой аттестации. Проводятся 

групповые профилактические занятия с учащимися 11-х классов по 

программе со старшеклассниками «Готовимся к ЕГЭ». С учащимися 9-х 

классов реализуется программа профилактических групповых занятий со 

старшеклассниками «Экзамен без стресса». По индивидуальному плану 

проводятся такие мероприятия как комплекс занятий «Как справиться со 

стрессом на экзамене», семинары-практикумы, посвященные сдаче 

экзаменов, консультации, тренинги. 

За 2015/2016 учебный год проведено консультаций: 

- индивидуальных консультаций с учащимися  83 

- консультаций по тесту «Профориентатор»: 29 

- индивидуальных консультаций для родителей 39 

-индивидуальных обследований для ПМПк 5 

Большая часть работы с родителями проводилась в форме  

индивидуальных консультаций и личных бесед по вопросам воспитания и 

обучения ребенка и проблемам межличностных отношений в семье. 

В течение года проводились индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия для учащихся 1-4 классов; 5-8 
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классов; 9-11 классов согласно плану работы педагога-психолога и 

расписания занятий. Проводятся индивидуальные коррекционные занятия 

с детьми ОВЗ по программе «Тропинка к своему Я». 

Были организованны следующие мероприятия для учащихся МОУ 

СОШ №5 г. Надыма: 

Мероприятия в рамках месячника профориентации среди 1-11 классов 

по плану месячника. Учащиеся 8-11 классов принимали участие в 

районных мероприятиях организованных Департаментом образования в 

рамках месячника профориентации (посещение профессиональных 

учебных заведений г.Надыма, встреча-диалог учащихся со специалистами 

различных профессий в МУК «Музей истории и археологии», деловая игра 

«Управление проектами» в ГКУ ЯНАО Центр занятости населения г. 

Надым, в МОУ СОШ №5 организованна встреча со специалистами группы 

профессиональной подготовки отдела МВД России по Надымскому 

району). Участие учащихся МОУ СОШ №5 г.Надыма в региональном 

проекте «Моя профессия-геолог». 

Участие в акциях к единому дню толерантности. 

Участие в совещаниях, советах профилактики, РМО педагогов – 

психологов. 

Выводы: 

Консультативное направление: большинство консультаций носили 

разовый характер, что связано с недостаточной мотивированностью 

учащихся на дальнейшую работу. Поэтому в данном направлении 

планирую применить приемы внешней мотивации. Так же стоит обратить 

внимание на снижение обращений за консультациями со стороны 

родителей по сравнению с прошлым учебным годом. Необходимо усилить 

взаимодействие с родителями учащихся группы риска. 

Диагностическое направление: для проведения психологической 

диагностики имеется не достаточный набор диагностических методик. В 

дальнейшем необходимо пополнять и обновлять банк данных 

диагностических методик для более эффективной диагностики. 

Коррекционно-развивающая работа: проведенную групповую 

работу с детьми в целом можно считать достаточно успешной. Но, в то же 

время посещая КПК по программе «Ладья», выявила некоторые 

недостатки в групповой работе, проанализировала трудности и их 

причины, а так же применила полученный опыт работы в практике. 

Просветительская деятельность. Данное направление 

реализовывалось в следующих формах: 

1. выступление на родительских собраниях; 

2. групповые и индивидуальные просветительские 

консультации учащихся 9-11 классов по вопросам 

профессионального самоопределения и выбору образовательных 

организаций СПО и ВПО. 
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3.5. Состояние социально–педагогического 

сопровождения обучающихся 

 

В реальной жизни, пожалуй, не существует ни одной, даже самой 

благополучной семьи, которой удалось бы полностью избежать проблем, 

связанных с воспитанием детей. Школа остается пока единственным 

доступным каналом, через который можно воздействовать не только на 

каждого ребенка, но и на его окружение. Основной целью деятельности 

социального педагога в процессе социально-педагогического 

сопровождения является создание комплексной помощи в реабилитации 

ребенка через: 

 оказание обучающемуся помощи в саморазвитии и 

самореализации в процессе восприятия мира и адаптации в нем; 

 защиту обучающегося в его жизненном пространстве 

Социально-педагогическое сопровождение учащихся в текущем 

учебном году реализовывалась через следующие задачи: 

 проводить профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

 совершенствовать систему воспитания личностных качеств и 

индивидуальных интересов и способностей обучающихся; 

 совершенствовать взаимодействия семьи и школы через 

различные формы сотрудничества; 

 оказывать социально-психологическую поддержку 

обучающимся в процессе их социализации. 

Для решения выше названных задач: 

 осуществлялась координация в формировании и корректировки 

банка данных о детях и семьях, находящихся в социально опасном 

положении; 

 разрабатывалась и планировалась деятельность 

взаимодействия социального педагога с социальными партнерами по 

профилактической работе в школе (администрацией школы, школьным 

инспектором, педагогом-психологом, координатором ЗОЖ, классными 

руководителями) и другими специалистами г. Надыма. 

 осуществлялась диагностика социального статуса 

обучающегося, ежегодно совершенствуется социальный паспорт школы; 

 велась системная работа Совета профилактики по 

профилактической работе подростковой безнадзорности; 

 методическая работа проводилась через создание конкретных 

материалов социально-педагогических занятий, мероприятий, 

рекомендаций для обучающихся, педагогов, родителей. 

Социальный педагог: 

 принял участие в мероприятиях по учету детей с 1,5 до 18 

летнего возраста, проживающих по микрорайону школы; 

 принял участие в работе заседания РП (М)О, на котором 

рассматривались актуальные вопросы; 
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 осуществлялся мониторинг эффективности профилактической 

работы. 

Социально-педагогическая диагностика, предполагающая 

изучение социальной ситуации в классных коллективах и семьях 

обучающихся, является традиционной и обязательной формой работы. 

Результаты деятельности – это составление социального паспорта школы. 

Выписка из социального паспорта на 2015/2016 уч. г. (на начало года) 
№ Категория Показатель Кол-во уч-ся 

 Всеобуч 1. Количество обучающихся: 

- всего, из них: 

- мальчиков 

- девочек 

- коренной национальности 

- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

- воспитанников Детского дома 

507 

 

281 

226 

14 

9 

0 

2. Формы обучения: 

- очная 

- очно-заочная (вечернее) 

- экстернат 

- семейная 

- дистанционная 

 

507 

0 

0 

0 

0 

3. Виды обучения: 

- общеобразовательные 

- КМО 

- КРО 7 вид 

- КРО 8 вид 

- профильные классы 

- кадетские 

 

453 

0 

0 

0 

54 

0 



 

Семья 

 

1. Общая характеристика: 

- всего семей, из них: 

- полных /в них детей 

- неполных/в них детей 

- многодетных/в них детей 

- опекунских/в них детей 

- приёмных/в них детей 

- социально неблагополучных/в них детей 

(обучающихся в ОУ) 

- малообеспеченных/в них детей (состоящих на учёте 

в УСП) 

507 

386/676 

121/205 

42/98 

5/7 

1/3 

3/8 

7/15 

 

11/24 

2. Образовательный уровень родителей: 

- наличие ученого звания 

- высшее образование 

- среднее специальное образование 

- начальное профессиональное образование 

- среднее (полное) общее образование 

 

5 

498 

223 

39 

119 
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- основное общее образование 9 

 

3. Социально-профессиональный статус: 

- всего родителей, из них:   

- руководители, из них работают: 

 вахтовым методом  

 в бюджетных организациях  

- служащие, из них работают:  

 вахтовым методом  

 в бюджетных организациях  

- рабочие, из них работают: 

 вахтовым методом 

 в бюджетных организациях 

- домохозяйки 

- безработные (на учёте в ЦЗН) 

- пенсионеры  

- инвалиды 

-ЧП 

 

893 

67 

11 

9 

382 

43 

96 

349 

53 

48 

54 

12 

9 

4 

16 

 

Включенность детей, требующих педагогической поддержки в 

досуговую деятельность 
 



 

Д
о

су
г 

1. Охват досуговой деятельностью 

Направления Дополнительное образование 

обучающихся 
организация  

ДО обучающихся 

образовательным 

учреждением 

 

дополнительное 

образование 

МОУ ДОД 

системы 

образования 

Надымского 

района 

дополнительно

е образование 

социальных 

партнёров г. 

Надыма и 

Надымского 

района 

Научно-техническое 3 3  

Спортивно-техническое 15 2  

Физкультурно-

спортивное 
38 59 86 

Художественно-

эстетическое 

34 53 28 

Туристско-

краеведческое 
 3 1 

Эколого-биологическое    

Военно-патриотическое 4 18 1 

Социально-

педагогическое 
23  9 

Культурологическое    

Естественно-научное 24   
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Детские и молодёжные 

общественные 

объединения и 

организации/волонтерск

ое движение 

15  13 

Другое 

(Образовательные 

услуги «Хочу быть 

успешным!» МОУ СОШ 

№5) 

24   

2. Не охвачены досуговой деятельностью (кол-во обучающихся) – 

51 уч-ся 

 

Работа с детьми «группы риска» и детьми девиантного 

поведения включает в себя диагностику социального обследования по 

запросу администрации школы, школьного инспектора, классных 

руководителей и родителей. 

Проведена диагностика: 

 обучающихся, состоящих на различных видах учета – 12 

учащихся; 

 обучающихся, воспитывающихся в семьях, состоящих на 

профилактическом учете – 7 учащихся 

Сформирован банк данных и оформлены индивидуальные карты 

сопровождения на: 

o опекаемых  обучающихся - 9 учащихся; 

o детей с ограниченными возможностями здоровья – 6 учащихся; 

o детей коренной национальности – 13 учащихся; 

o социально-неблагополучные семьи –  3 семьи; 

Систематизирован список обучающихся, совершивших 

поведенческие проступки в невыполнении требований  Устава школы – 18 

чел; 

 Работа осуществлялась на основе двухсторонних планов 

работы школы и ОМВД России по Надымскому району, нацеленные на 

профилактику правонарушений и обеспечения социально-

психологического сопровождения обучающихся.  Сопровождение 

состояло из цикла профилактических мероприятий: 

 совместная работа с ОМВД России по Надымскому району и  

КДН и ЗП: 

 рассмотрены  на заседании  в КДН и ЗП – 6 учащихся; 

 на заседание Совета профилактики школы приглашались – 27 

учащихся, совместно с родителями. 

Разъяснительная работа проведена в 21 классах (профилактические 

мероприятия о вреде курения, алкоголя, профилактика пропусков занятий, 

о внешнем виде школьника, об опозданиях, по противоправному 

поведению обучающихся), охват- 100% обучающихся. 
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Приоритетные направления в организации внеурочной работы – это 

включение ребенка в различные секции, клубы по интересам, как в школе, 

так и вне школы. 

 организация досуговой деятельности обучающихся составляет 

- 91%. 

В  течение учебного года выявлены случаи нарушений Устава школы 

обучающимися из  семей, где родители контроль осуществляют не на 

должном уровне: 

 самовольный уход несовершеннолетних  с уроков – 67 

учащихся (эпизодические, частые пропуски по субботам); 

В профилактической работе одним из важным  направлением 

является  формирование в ребенке нравственных ценностей и ориентиров 

на построение разумного образа жизни. В работе с трудными детьми 

реализовались следующие задачи: 

 обследование ребенка и его ближайшее окружение с целью 

выявления неблагоприятных социально-психологических факторов; 

 воспитание нравственно-правовой убежденности; 

 формирование адекватной самооценки, выработка способности 

критически относиться к самому себе; 

 оказание систематической, консультационной помощи по 

ликвидации негативных явлений. 

Всего на учете в ОДН ОМВД состоит 6 учащихся, в КДНиЗП 2 

учащийся и на ВШК 6 учащийся. 

Алгоритм взаимодействия, коррекции и профилактической работы с 

различными целевыми  группами, позволяет  лучше понять способности, 

потребности обучающихся «группы риска». 

По сравнению с 2014/2015 учебным годом, на учете в ОДН ОМВД 

состоит на 2 учащихся меньше, где в ОДН ОМВД состояла 8 учащихся, в 

КДНиЗП 1 учащийся и на ВШК 10 учащихся.  

 
  

0

1

2

3

4

5

6

7

ОДН ОМВД КДНиЗП ВШК 

2014-2015

2015-2016



42 
 

 

Реализуемые формы профилактической работы с детьми, 

требующими педагогической поддержки в 2015/2016 уч.г. 
 Ц

ел
ев

а
я

 

г
р

у
п

п
а

  
Количество проведенных мероприятий 
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ем
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ы
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, 

д
и
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г
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ы
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о

л
»
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л
у

б
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а
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д
ея

т
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о
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  С
ем

и
н

а
р

, 

п
ед

а
г
о

г
и

ч
ес

к
и

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 
Д

р
у

г
о

е 

Профилактическ

ое правовое 

7

2 

- 5

7 

1

23 

8 1

3 

5 3 - 4 - - 9 

Гражданско-

патриотическое 

3

6 

- 1

8 

1

8 

3 3 2 2 - 4 - - 9 

 

Работа социального педагога с семьей 

 Семья - важнейший институт социализации подрастающих 

поколений. Современные семьи развиваются в условиях новых 

противоречий общественных ситуаций.  Одна из главных задач 

социального педагога – изучение микроклимата в семье  обучающегося с 

девиантным  поведением, подростка которому необходима социально – 

правовая  защита.   

 В процессе взаимодействия с семьей социальный педагог 

преследуя цели и задачи через совместную работу с педагогами, 

классными руководителями, социальными партнерами, обучающимися и 

их родителями: 

 повышает культурно-образовательный уровень обучающихся и 

родителей; 

 использует различные формы взаимодействия с родителями и 

обучающимися; 

 вовлекает родителей в совместную с детьми творческую 

значимую деятельность; 

 создает условия для оказания помощи семье в решении 

трудностей психолого-педагогического и социального характера; 

 предупреждает, а если необходимо, то корректирует действия 

родителей, способствующих разладу ребенка с самим и с окружающими. 
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Применение различных форм взаимодействия педагогов 

общеобразовательного учреждения с родителями 
 Ц

ел
ев

а
я

 г
р

у
п

п
а

  Количество проведенных мероприятий по формам 
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  С
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н
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, 
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г
о
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и

ч
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и

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
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Д

р
у

г
о

е 

Профилактическ

ое правовое 

1

3 

- - 2

9 

4 - 2 - - 5 - - - 

 

В соответствии с выполнением Федерального Закона «120 от 

24.06.1999 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»  в школе уделяется особое 

внимание семьям, находящимся в социально опасном положении, и 

несовершеннолетним, в них проживающих. В 2014/2015 учебном году  на 

различных видах учета состояло 4 семьи, из родителей МОУ СОШ №5, , в 

них воспитываются 10 учащихся нашей школы, в 2015/2016 учебном году 

состоят на профилактическом учете 7 семей, что на 3 семьи больше чем в 

предыдущем году. В КДНиЗП состояло 2 семьи, динамика на прежнем 

уровне, а на ВШК количество семей то же увеличилось. 

 
В текущем учебном году в должности классного руководителя 

работает 21 педагог, воспитатели ГПД, педагог организатор, организатор 

ЗОЖ, педагог-психолог, которые используют в своей работе 

разнообразные профилактические мероприятия. В данной работе охвачены 

все обучающиеся в школе. 
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В профилактической работе просматриваются новые подходы со 

стороны администрации и специалистов к решению проблем. Меняется 

отношение родителей к родительским собраниям, так как в них стали 

больше участвовать социальные партнеры школы, администрация, 

специалисты школы, которые помогают родителям в решении становления 

ребенка на истинный путь. 

За 2015/2016 учебный год обратились к социальному педагогу за 

рекомендациями около 47 родителей по конфликтам в семье.  Совместно с 

педагогом-психологом школы были проведены  беседы  с 47 родителями  и 

обучающимися  (по вопросам ухода из дома, непонимания со стороны 

родителей, конфликту с одним из родителей, с педагогом и т.д.) 

Социально-педагогическая защита прав ребенка. 

С незащищенными семьями проводятся профилактические 

мероприятия, которые положительно влияют на устранение негативных 

проявлений в семьях, вследствие чего уменьшается количество 

правонарушений, совершаемых детьми, проживающими в этих семьях. 

Обучающиеся из таких семей активно принимают участие в школьных 

мероприятиях.  

Для детей льготной категории организовано бесплатное горячее 

питание, предусмотрено решение вопроса по организации летнего отдыха 

для детей из таких семей. 

Совместно с администрацией школы и специалистами Управления 

социальных программ, социальный педагог осуществляет организацию 

бесплатного питания обучающихся по льготным категориям  и 

обучающихся занимающихся в ГПД. 

Оздоровление обучающихся  данных семей осуществлялось по 

следующим направлениям: 

 оздоровление детей из неблагополучных семей; 

 бесплатное питание; 

В данные направления входили и другие формы работы: 

 регулярно проводились совещания, заседания Совета 

профилактики; 

 совместные плановые встречи с координатором по 

формированию здорового образа жизни как с обучающимися, так и их 

родителями; 

 информационно-просветительская работа через родительский 

лекторий. 

По результатам социального паспорта наметилась положительная 

тенденция к снижению числа семей, поставленных на профилактический 

учет в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, ОМВД 

России по Надымскому району, повысился уровень досуговой занятости в 

семьях. 

Работа по здоровье сберегающему направлению. 

    Ежедневно социальным педагогом ведется контроль за 

посещаемостью учащихся ОУ. Информация о дополнительных мерах по 
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профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в МОУ 

СОШ №5 ежедневно передается в ДО.  

    Совместно с медицинским работником организованы медицинские 

осмотры учащихся специалистами МУЗ ЦРБ. Кроме этого специалисты 

Центра медицинской профилактики и Центра социальной помощи 

«Домашний очаг» проводили ежемесячно профилактические беседы и 

лекции. 

Работа с классными руководителями и администрацией. 

 На основе деятельности социального педагога, направленной 

на разрешение проблемной ситуации ребенка и оказания помощи 

администрации по вопросам охраны прав ребенка, в школе осуществляется 

консультативная деятельность. Данная работа позволяет лучше понять 

проблемы родителей, педагогов во взаимодействии с обучающимися, их 

семьями, уточняет возможности и потребности, обучающихся в общении.   

Администрация школы и классные руководители, специалисты, учителя 

предметники, сопровождая обучающегося с первого по одиннадцатый 

класс, решают несколько взаимосвязанных задач: 

 обеспечение всех участников образовательного процесса 

информацией о естественных склонностях и способностях ребенка; 

 сохранение учебного потенциала и потенциала развития 

обучающегося; 

Работа социального педагога по взаимодействию с администрацией 

школы и классного руководителя  проходила через разные направления 

работы социальной службы: 

 координации работы педагогического коллектива с трудными 

детьми, семьями, с окружающей социальной микросредой и 

общественностью микрорайона; 

 правовое просвещение. 

Участие в заседаниях районного профессионального объединения 

социальных педагогов по вопросам слаженности  воспитательных мер, 

обмена опытом работы по вопросам профилактической деятельности в 

образовательном учреждении. 

Участие в традиционных в общегородских собраниях опекунов 

(попечителей). 

Социальный педагог осуществляет наблюдение за положением 

ребенка в семье и работает с трудными детьми индивидуально. 

Социальный педагог и классный руководитель оказывает социально-

педагогическую поддержку семье. 

 

3.6. Коррекционно – развивающая работа с детьми, 

имеющими нарушения в речевом развитии 

 

Деятельность логопедической службы МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5 г. Надыма», осуществляется в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в области защиты прав 
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ребенка: Законом РФ «Об образовании», Законом ЯНАО «Об образовании 

в ЯНАО», методической темой школы «Проектирование и апробация 

эффективной модели управления качеством образования на основе 

развития профессионализма педагогов», Положением о логопедическом 

пункте, Должностной инструкцией учителя-логопеда МОУ СОШ №5, 

программой развития «Школа успеха». 

Основной целью логопедической работы является устранение у 

обучающихся имеющихся пробелов в развитии устной и письменной речи 

и обусловленных ими затруднений в овладении программным материалом, 

создание предпосылок для успешной учебной деятельности каждого 

обучающегося независимо от начальных стартовых возможностей ребенка. 

Логопедическая работа осуществляется по следующим 

направлениям: диагностика, коррекционно-развивающая работа, 

консультативно-просветительская работа.  

 Диагностика устной и письменной речи обучающихся является 

важнейшим звеном в организации коррекционно-развивающей работы, 

задачами которой являются: 

 обеспечение обучающихся необходимой коррекционной помощью на 

основе системно-деятельностного подхода при обучении в 

общеобразовательном учреждении;  

 создание банка данных о речевом развитии, видах речевых нарушений; 

 уточнение структуры речевого дефекта и оценка степени 

выраженности нарушений разных сторон речи; 

 комплектование групп на основе общности структуры нарушений речи; 

 отслеживание динамики речевого развития и оценка эффективности 

коррекционного воздействия; 

 составление сопровождающей документации; 

 выявление детей с нарушениями речевого развития; 

 анализ успеваемости и качества знаний, обучающихся по русскому 

языку и чтению; 

 оценка эффективности коррекционного воздействия; 

 продолжение повышения компетенции педагогов и родителей в работе 

с обучающимися, имеющими речевое недоразвитие, с целью усвоения 

эффективных форм работы по устранению нарушений устной и 

письменной речи. 

С целью своевременного выявления обучающихся с речевой 

патологией, правильной квалификации имеющихся дефектов устной и 

письменной речи диагностирование проводилось по следующей схеме: 

1. Обследование сформированности языковых средств обучающихся 1-4 

классов в начале учебного года (с 10.09.15 по 25.09.15) и в конце 

учебного года (с 16.05.16 по 31.05.16). 

2. Обследование вновь прибывших в школу обучающихся по заявкам 

администрации и учителей в течение учебного года. 
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3. Качество усвоения обучающимися содержания коррекционной 

программы. Определение уровня сформированности устной и 

письменной речи в период коррекции (декабрь, май). 

Для определения степени выраженности дисграфии проведен анализ 

письменных работ обучающихся начальной школы. Использовались 

методики И.Н. Садовниковой, Л.Н. Ефименковой, Г.Г. Мисаренко.  

При обследовании устной речи используется методика Т.А. 

Фотековой с бально-уровневой системой оценки. Изучение состояния 

речевых процессов проводилось по следующим параметрам: 

1. Сенсомоторный уровень речи: 

 фонематическое восприятие; 

 звукопроизношение; 

 артикуляционная моторика; 

 звуко-слоговая структура слова. 

2. Навык языкового анализа. 

3. Сформированность грамматического строя речи. 

4. Состояние словаря и словообразовательных процессов. 

5. Сформированность связной речи. 

Всего было обследовано 212 обучающихся начального звена. По 

результатам диагностики выявлено 80 обучающихся (37,7%) с нарушением 

устной и письменной речи (Диаграмма 1). 

Результаты диагностического исследования представлены в таблице 

1. Необходимо отметить значительное увеличение количества 

первоклассников с речевыми нарушениями. Так, если в 2014/2015 учебном 

году было выявлено 18 детей, нуждающихся в логопедической коррекции, 

то в текущем учебном году - 32 человека. 

Таблица 1 

Диагностика состояния устной и письменной речи обучающихся 1-4 

классов 
Кол-во уч-ся за 

текущий учебный 

год 

Классы Нарушения 

устной речи 

Нарушения 

письменной 

речи 

Всего с 

нарушением 

устной и 

письменной речи 

Выявлено 

обучающихся с 

нарушениями 

устной и 

письменной 

речи 

1 класс 32 - 32 

2 класс - 18 18 

3 класс - 16 16 

4 класс - 14 14 

Всего  32 38 80 

Всего за 2015/2016 уч. года было обследовано 212 человек, из них: 

 77 чел - обучающиеся 1-х классов 

 45 чел. - обучающиеся 2-х классов 

  42 чел. - обучающиеся 3-х классов 

 43 чел. – обучающие 4-х классов 
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 5 чел – обучающие 1, 2, 3, 4, 7 классов для представления на 

мПМПК 

По результатам логопедического обследования выявлено 80 

обучающихся с недостатками речи, из них: 

              -    32  чел.  –  обучающиеся 1-х классов;  

              -    48 чел.  -     обучающиеся 2-4 - х классов.  

Диаграмма 1 

 
На логопедические занятия в текущем учебном году зачислено 38 

чел., из них:  

                   1 – й   класс      -       18 чел.    

                   2 - й    класс      -       10  чел. 

                   3 –й    класс      -       10  чел. 

Остальные учащиеся поставлены в очередь. 

По основному диагнозу (заключение психиатра) распределение 

следующее:  - 1 человек. 
По уровню сформированности речи, зачисленные на 

логопедические занятия, обучающиеся имеют следующие нарушения речи: 

1. Общее недоразвитие речи (ОНР) – 27 чел. 

2. Нарушения письменной речи (дислексия и дисграфия), дизорфография – 

10 чел. 

После зачисления детей с нарушениями речи на логопедические 

занятия, проводилась работа по комплектованию групп и выделению 

обучающихся на индивидуальную работу. 

Всего в текущем году сформировано 7 групп (с учетом ведущего 

дефекта), 1 группа (дети – мигранты). По индивидуально - 

коррекционному плану осуществляется работа с обучающимся 1б класса с 

ОВЗ. 

На индивидуальные занятия по коррекции звукопроизношения 

выделено - 12 человек.  

После распределения детей по группам составлено расписание 

логопедических занятий, заверенное директором школы и согласованное с 

заместителем директора по УВР. 

Заведена и ведется необходимая документация. 

Данные о детях, имеющих речевые нарушения, занесены в «Журнал 

учёта детей, нуждающихся в логопедической коррекции», составлены 

списки детей, зачисленных в логопедический пункт. 

Одним из важных направлений работы логопедической службы 

является школьный ПМПк, где осуществляется выявление и раскрытие 

причин и форм отклонений в развитии ребёнка, а также определение 

1 класс 
40% 

2-4 класс 
60% 
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способов и средств комплексной психолого-социальной-педагогической 

помощи. Для школьного и муниципального ПМПк были подготовлены 

документы на 5 человек. 
По результатам диагностики устной и письменной речи были 

скомплектованы группы, определено количество детей для 

индивидуальных занятий. Так, в логопункт в течение года были зачислены 

45 (21%) обучающихся, нуждающихся в логопедической коррекции. В 

первую очередь зачислены обучающиеся ОУ, недостатки речи, которых, 

препятствуют успешному развитию и усвоению программного материала. 

Остальным нуждающимся в логопедической коррекции организована 

консультативная помощь. 

Своевременное выявление детей с речевой патологией, правильная 

квалификация у них дефекта позволили наметить совместную 

коррекционно-развивающую работу по преодолению речевых и 

психофизических нарушений. 

Логопедическая работа строится на основе общедидактических 

требований: последовательности и систематичности логопедических 

занятий, сознательности и активности детей, доступности отобранного 

материала и прочности отрабатываемых навыков и умений детей.  

Исходя из основной цели логопедического воздействия, а также 

диагностических данных были сформулированы задачи коррекционной 

работы: 

 предупреждение неуспеваемости у обучающихся, обусловленной 

различными нарушениями устной и письменной речи; 

 упорядочение и развитие звуковых, морфологических и 

синтаксических обобщений; 

 восполнение пробелов в формировании лексического запаса и 

грамматического строя речи; 

 развитие связной речи. 

 Коррекционная работа с детьми 

Коррекционно - развивающая деятельность представлена 

системой групповых (6 чел.) и индивидуальных логопедических занятий в 

соответствии с планами работы, основной целью которых является 

развитие и коррекция устной и письменной речи обучающихся. 

С 28.09.2015 г. проводится систематическая, целенаправленная 

коррекционно-логопедическая работа с обучающимися с нарушениями 

речи, с учащимися с ОВЗ, с детьми-мигрантами. 

На 2015-2016 учебный год составлены рабочие программы по 

логопедической коррекции для обучающихся: 

1. «Коррекция нарушений устной речи обучающихся с ОНР», 1 класс. 
2. «Коррекция нарушений устной речи обучающихся с ОНР», 2 класс. 

3. «Коррекци дизорфографии», 3 класс. 
4. «Формирование звукопроизношения» для 1-х классов. 

5. «Коррекция общего недоразвития речи, обусловленное 

билингвизмом», 1 класс (для детей мигрантов). 
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6. Коррекция системного недоразвития речи. 
С каждым занятием задания несколько усложняются. Увеличивается 

объем материала, предлагаемого для запоминания, наращивается темп 

выполнения. Занятия построены таким образом, что один вид деятельности 

сменяется другим. Это позволяет сделать работу детей динамичной, 

насыщенной и менее утомительной благодаря частым переключениям с 

одного вида деятельности на другой. 

Для повышения эффективности логопедических занятий 

используются на уроках компьютерные технологии. Таким образом, в 

более короткие сроки можно решить такие задачи как пополнение 

словарного запаса, формирование грамматического строя, развитие 

орфографической зоркости, что способствует повышению грамотности. У 

учащихся повышается интерес к осознанному процессу обучения, 

развиваются навыки самостоятельной работы и самоконтроля.  

На индивидуальных занятиях проводится работа по коррекции 

звукопроизношения (совершенствование фонематических процессов, 

развитие артикуляционной моторики, постановка звуков и их поэтапная 

автоматизация, дифференциация). 

Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей, требующих 

особого внимания учителя-логопеда для предупреждения возникновения 

проблем в обучении, развитии, а также социализации рассматриваемой 

категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом данного 

этапа является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих программ особым образовательным 

потребностям ребёнка, анализ эффективности логопедического 

сопровождения детей с речевыми нарушениями. 

Анализируя результаты мониторинга устной речи обучающихся 

первых классов, можно утверждать, что у всех детей наблюдается 

положительная динамика состояния речевых процессов (Диаграмма 2). 

Необходимо уточнить, что по данной тестовой методике результат 

80% свидетельствует о соответствии возрастной норме и не требует 

специального логопедического сопровождения. 

Так, при повторном обследовании наблюдается значительное 

улучшение состояния сенсомоторного уровня речи, что свидетельствует о 

стабилизации серийной организации речевых движений. 
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Диаграмма 2 

Мониторинг состояния сенсомоторного уровня речи первоклассников, 

зачисленных в логопедический пункт в 2015/2016 учебном году 

 
Звукопроизношение у детей, зачисленных в логопедический пункт, 

также показывает стабильную положительную динамику. 23% детей 

рекомендовано продолжить индивидуальные занятия по коррекции 

звукопроизношения, что обусловлено органическим происхождением 

речевого дефекта и требует более длительной коррекционной работы, а 

также недостаточным участием родителей в коррекционном процессе. 

При выполнении артикуляционных проб отмечается улучшение 

объёма движений, точности конфигурации, симметричности, значительное 

снижение синкенезий, гиперкинезов, тремора органов речи. 

Изучение сформированности грамматического строя речи также 

включало в себя ряд параметров: повторение. Верификация, составление 

предложений, использование в речи предлогов, словоизменение. 

Как видно из диаграммы 3, на конец учебного года наблюдается 

значительное улучшение показателей сформированности грамматического 

строя речи. Наиболее значительная динамика выявлена в верификации 

предложений и употреблении предлогов. При этом необходимо отметить 

недостаточный рост показателей развития функций словоизменения. Что 

следует учесть в планировании дальнейшей коррекционно-логопедической 

работы. 

Диаграмма 3 

Мониторинг состояния грамматического строя речи первоклассников, 

зачисленных  

в логопедический пункт в 2015/2016 учебном году 

 
 

Динамика состояния словаря и словообразования процессов 

отслеживается по следующим параметрам: знание детёнышей животных, 

образование уменьшительно-ласкательных существительных, антонимов, 

относительных, качественных и притяжательных прилагательных. В целом 

уровень сформированности словаря и словообразовательных навыков 

показывает более высокий уровень по сравнению с началом учебного года. 

начало года 

конец года 

начало года 

конец года 
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Диаграмма 4 

Мониторинг состояния словаря и словообразовательных навыков 

первоклассников, зачисленных  

в логопедический пункт в 2015/2016 учебном году 

 
Для мониторинга сформированности связной речи использовались 

два задания: составление рассказа по серии сюжетных картинок и 

пересказ. Оценка каждого задания осуществлялась по рём критериям: 

смысловая целостность, лексико-грамматическое оформление 

высказывания, самостоятельность выполнения задания. 

Диаграмма 5 

Мониторинг состояния устной речи первоклассников, зачисленных  

в логопедический пункт в 2015/2016 учебном году 

 

 
Необходимо отметить положительную динамику сформированности 

связной речи (Диаграмма 4), при этом показатели возросли незначительно. 

Это объясняется тем, что целенаправленное развитие связной речи будет 

осуществляться во втором и третьем классах. В этом учебном году 

проводилась подготовительная работа в данном направлении. 

Обобщая полученные данные. Можно с уверенностью 

констатировать успешность коррекционной логопедической работы. 

Положительная динамика наблюдается в развитии всех сторон устной 

речи. Наиболее благополучен сенсомоторный уровень, так как программа 

коррекционно-развивающих занятий была направлена на формирование 

полноценных произносительных навыков и развитие полноценных 

представлений о звуковом составе слова на базе развития фонематических 

процессов и навыков анализа и синтеза звуко-слогового состава слова. 

  

конец года 

начало года 

Составление 
рассказа 

Пересказ 
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Усреднённый речевой профиль первоклассников, зачисленных в 

логопедический пункт на начало и конец 2015/2016 уч. г. 
Диаграмма 6 

 
Качество обученности обучающихся с речевым недоразвитием по 

результатам входных контрольных работ по русскому языку за 

2015/2016 учебный год 

Таблица 2 
Группа Вид контрольной работы 

(диктант, списывание) 

Грамматическое задание 

% качества % успеваемости % качества % успеваемости 

2а класс 

(6 чел.) списывание 

55% 100% 54% 100% 

2б класс 

  (6 чел.) 

списывание 

57% 100% 45% 100% 

3а класс 

(6 чел.) диктант 

44% 87% 50% 87% 

3б класс  

(6 чел.) диктант 

36% 66% 41% 72% 

Средний 

показатель % 

48% 80% 47% 90% 

 

Качество обученности обучающихся с речевым недоразвитием по 

результатам срезов итоговых годовых контрольных работ по русскому 

языку за 2015/2016 уч.г. 

Таблица 3 

Группа Вид контрольной работы 

(диктант, списывание) 

Грамматическое задание 

% 

качества 

% 

успеваемости 

% качества % 

успеваемости 
1а класс (6 чел.) 

списывание 

43% 100% 14% 100% 

1б класс (6 чел.) 

списывание 

33% 100% 33% 100% 

1в класс (6 чел.) 

списывание 

37% 100% 26% 100% 

2а класс 

(5 чел.) диктант 

57% 100% 72% 100% 

2б класс 

  (5 чел.) диктант 

66% 100% 66% 100% 

3а класс 

(5 чел.) диктант 

83% 100% 66% 100% 

3б класс 

 (5 чел.) диктант 

58% 100% 50% 100% 

Средний 

показатель % 

54% 100% 47% 100% 

начало года конец года норма 
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В течение текущего учебного года осуществлялось логопедическое 

сопровождение учащейся 1-ых классов из числа детей мигрантов (6 

человек) и учащегося с ОВЗ (1 чел.). 

Логопедическое сопровождение детей-мигрантов и ОВЗ 

Таблица 4 

 Название Автор Кем и когда 

утверждена 

Число детей 

охваченных 

программой 
1. Рабочая программа 

«Коррекция общего 

недоразвития речи, 

обусловленного билингвизмом» 

Составитель 

учитель-

логопед  

Рассмотрена на заседании 

ШМО начальных классов 

протокол №5 от 25.05.2015 

г., принята решением 

заседания НМС протокол №7 

от 29.05.2015 г., утверждена 

приказом МОУ СОШ №5 от 

29.05.2015 №175 

6 человек, 

учащиеся 1-х 

классов 

Групповая 

форма 

логопедической 

коррекции 

2. Рабочая программа 

«Коррекция системного 

недоразвития речи» 

Составитель 

учитель-

логопед  

Рассмотрена на заседании 

ШМО начальных классов 

протокол №5 от 25.05.2015 

г., принята решением 

заседания НМС протокол №7 

от 29.05.2015 г., утверждена 

приказом МОУ СОШ №5 от 

29.05.2015 №175 

1 человек, 

Индивидуальная 

форма     

логопедической 

коррекции 

Логопедическое сопровождение учащихся осуществлялось на основе 

обследования состояния устной речи, запросов родителей (законных 

представителей обучающихся), имеющих показания по индивидуальной 

программе реабилитации ребенка-мигранта и ОВЗ. 

Логопедические занятия предусматривают коррекцию речевых 

нарушений, препятствующих нормальному учебному процессу. Основные 

направления логопедического воздействия: 

o коррекция дефектов звукопроизношения, 

o формирование фонематических процессов, направленных на 

предупреждение и устранение ошибок дисграфического 

характера в письме и чтении, 

o развитие слоговой структуры слов, 

o формирование лексико-грамматических средств языка; 

o развитие связной речи. 

Занятия с учащимися проводятся 2 раза в неделю, что позволило 

оптимизировать учебный процесс детей в групповой и индивидуальной 

форме. Логопедическая помощь осуществляется по удобному расписанию 

для учащихся, согласованного с родителями, в то время, когда ребенок 

посещает занятия дополнительного цикла занятий. 

На занятиях кроме традиционных методов логопедического 

воздействия использовались информационно-коммуникационные средства 

обучения: программно-методический комплекс «Семейный наставник», 

«Домашний тренажёр», программа-тренажер по русскому языку «Фраза», 

развивающая программа «Баба-Яга учится читать». 

Для родителей была организована консультативная помощь. 
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Мониторинг речевого развития детей – мигрантов (6 человек) 

Диаграмма 7 

 
 

Мониторинг  речевого развития  (1 учащийся с ОВЗ)  

Диаграмма 8  

 
По результатам мониторинга устной и письменной речи на конец 

2015/2016 учебного года 17 (44%) детей, зачисленных в логопедический 

пункт, выпущены с речью, соответствующей возрастной норме. Тем не 

менее, большинству детей, зачисленных в логопедические группы 

необходимо продолжить занятия в следующем учебном году. 

Консультативно-просветительская работа 

В течение года учитель-логопед активно вела консультативно-

просветительскую работу для педагогов начального звена и родителей. 

Так, в общей сложности проведено 65 консультаций (25 – для педагогов, 

40 – для родителей), что способствовало установлению тесного контакта с 

родителями и педагогами и созданию условий для продуктивного усвоения 

учащимися учебной программы. Основная тематика консультирования 

учителей - освещение результатов диагностики, заполнение 

индивидуальных карт развития, логопедического анализа письменных 

работ учащихся. Консультации для родителей проводились в целях 

предложения рекомендаций по совершенствованию речевых процессов.  

Таблица №5 

 

Учебный 

год 

 

Количество выступлений 

 

Количество памяток, 

бюллетеней 

 

для 

педагогов 

для 

родителей 

 

для 

педагогов 

 

для родителей 

 

2014/2015 20 35 10 10 

2015/2016 25 40 15 18 

Сенсомоторный 
уровень 

Навыки языкового 
анализа и синтеза 

Сенсомоторный 
уровень 

Навыки языкового 
анализа и синтеза 
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Буклеты, памятки и другие материалы для родителей по развитию 

звуковой культуры речи (артикуляторной, дыхательной гимнастики, 

постановке, автоматизации и дифференциации звуков) – размещены на 

стенде «Информация логопеда». 

Взаимодействие с узкими специалистами: психологом, социальным 

педагогом, врачом и медсестрой. 

Мониторинг консультаций для педагогов и родителей 

Диаграмма 9  

 
Особое внимание уделяется работе с родителями, формируя у них 

партнерские отношения. Результатами этой работы является повышение 

заинтересованности родителей к успехам детей, их активное включение в 

коррекционный процесс, что, безусловно, положительно отражается на 

речевом развитии детей. Были проведены лектории для родителей, где шла 

речь об особенностях развития письменной и устной речи.  

Материально-техническое оснащение логопедического кабинета 

систематически совершенствуется и пополняется. В текущем учебном году 

в кабинете проведен косметический ремонт. Проведены штукатурно-

малярные работы, в результате которых стены выкрашены в спокойный 

тон. Кроме того приобретены новинки научно-методической литературы, 

практические пособия, компьютерные программы. В следующем учебном 

году запланировано обновление цветочных горшков, озеленение. 

Пополнение банка цифровых образовательных ресурсов 

специализированными компьютерными программами. 

Выводы. В школе созданы оптимальные условия для качественного 

функционирования логопедической службы и оказания всесторонней 

помощи, обучающимся с проблемами в развитии. Все задачи, 
поставленные в начале учебного года, решаются успешно. Мониторинг 

эффективности коррекционной работы по разрешению проблем развития и 

обучения показывает стабильную положительную динамику.  

Приоритетные задачи на 2016/2017 учебный год: 

 Продолжить повышение компетенции учителя-логопеда в области 

инновационных технологий, в частности информационных технологий, 

в условиях перехода на ФГОС – 2 через систему повышения 

квалификации и самообразование. 

 Корректировка планов и программ, отбор методов, средств, приемов, 

технологий, соответствующих новым СФГОС. 

 Осуществить поиск и апробацию форм эффективного взаимодействия 

классных руководителей, учителей-предметников и специалистов 

Для 
родителей 

Для 
педагогов 
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службы сопровождения, направленных на повышение качества 

образовательного процесса и защиту прав ребёнка; 

 Продолжить создание электронной базы данных о речевом развитии 

обучающихся начального звена. 

 Обобщить опыт логопедической службы по использованию 

инновационных подходов к организации коррекционно-развивающей 

логопедической работы в общеобразовательном учреждении. 

 Продолжить совершенствовать свои знания в области изучений 

компьютерных технологий для логопедической работы с детьми. 

 Улучшить материально-техническую базу логопедических кабинетов: 

приобрести новинки научно-методической литературы, практические 

пособия, дидактические игры, компьютерные программы для 

коррекционно-развивающей логопедической работы. 

 Реализация платных логопедических курсов для 1-2 классов по 

развитию каллиграфии «Пишу красиво» и по развитию устной и 

письменной речи «Пишу без ошибок» с 01.10.2016 года. 

 

4. Результаты деятельности школы 

4.1. Воспитанность учащихся и выпускников школы 

Главным направлением деятельности по определению 

эффективности воспитательного процесса является диагностика 

результатов развития личности учащихся. Под уровнем воспитанности мы 

понимаем «меру соответствия развитых социально ценностных отношений 

ребенка и его разносторонних функций, обеспечивающих полноту жизни, 

тому уровню культуры которого достигло человеческое общество на 

данный момент своего исторического развития» (Н.Е. Щуркова). Оценка 

качества воспитательной работы в школе является одной из ключевых 

проблем в образовании.  Инструментарий: методики Капустина Н.П., 

Овчаровой В.И., Щурковой Н.Е. 

Оценки личностных компетенций учащихся по 6 модулям 

(по методике Н.П. Капустина) 

 
 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5

1-4 классы 

5-9 классы 

10-11 классы 
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Уровень воспитанности учащихся 
 

На протяжении ряда лет исследование уровня воспитанности 

учащихся по параллелям стабильно дает следующие результаты: 

преимущественно высокий уровень воспитанности в начальной школе, 

несколько снижается в подростковом возрасте в силу возрастных 

особенностей и повышается в старшем звене.  

 
 

Изучение и анализ воспитанности школьников позволяет сделать 

следующие 

выводы: 

- конкретизировать цели воспитательной работы; 

- дифференцированно подойти к учащимся с разным уровнем 

воспитанности; 

- обеспечить индивидуальный подход к личности каждого школьника; 

- обосновать выбор содержания и методов воспитания; 

- видеть близкие и более отдаленные результаты воспитательной системы; 

- уровень воспитанности учащихся влияет на качество обучения. 

 

4.2. Качество подготовки учащихся, выпускников школы 

На основе ресурсов «Сетевого города. Образование» в школе 

реализуется многоаспектный мониторинг качества обученности (на уровне 

параллели, школы, предмета, учителя, обучающегося), который позволяет 

отслеживать достижения ученика, принять верные управленческие 

решения по повышению качества образования. 

За последние три года  качество обученности школьников по итогам 

года остается стабильным и соответствует 47,3%-47,2%. Наиболее высокое 

качество обученности по итогам 2015/2016 учебного года достигли 

обучающиеся на: 

- уровне начального общего образования: 3а класс – 75%; 

- уровне основного общего образования: 5а, 7а классы – 48%; 

- уровне среднего общего образования: 10 класс – 44,8%. 

25 обучающихся 2-8,10 классов награждены похвальными листами 

«За отличные успехи в учении», из них: 

3,8

4

4,2

4,4

4,6

4,8

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 
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2-4 классы – 9 чел.; 

5-8 классы – 12 чел.; 

10 класс – 4 чел. 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников школы  

Государственная итоговая аттестация дает возможность 

педагогическому коллективу в целом подвести итог своей деятельности, 

обнаружить пробелы в преподавании отдельных предметов, достижения и 

недостатки образовательного процесса. В текущем учебном году решалась 

практическая образовательная задача – подготовка выпускников 11 

классов к единому государственному экзамену, выпускников 9-х классов к 

основному государственному экзамену. Педагогическим коллективом 

подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации (ГИА) 

осуществлялась в соответствии с планом мероприятий по повышению 

качества образования на основе результатов государственной итоговой 

аттестации выпускников 11, 9 классов. 

Вопросы нормативно-правового обеспечения подготовки к ГИА, 

проблемы организационного и психолого-педагогического характера 

рассматривались на заседаниях школьных методических объединений, 

научно-методического и педагогического советов; обсуждались на 

совещаниях при директоре и в рамках инструктивно-методических 

консультаций. 

Все выпускники школы прошли в текущем учебном году 

экзаменационное испытание по написанию итогового сочинения в единые 

утвержденные для всей России дни. По итогам проверки итогового 

сочинения 100% учащихся 11 классов имеют положительный результат по 

трем (и более) критериям и получили допуск к государственной итоговой 

аттестации по программам среднего общего образования. 

Информационное сопровождение подготовки к ГИА осуществляется 

через обновление содержания информационных стендов «Государственная 

итоговая аттестация», расположенных в холле на 1 этаже и в учебных 

кабинетах; страницы «Государственная итоговая аттестация» 

официального сайта школы и «Сетевого города. Образование»; для 

родителей выпускников 9,11-х классов проведены родительские собрания, 

на которых рассмотрены вопросы, связанные с результатами и 

особенностями проведения государственной итоговой аттестации в 

текущем году (порядок проведения ГИА, порядок регистрации заявлений 

на участие в ГИА, сроки и продолжительность экзаменов, другие важные 

документы и информация). 

Организована индивидуальная работа с родителями по вопросам 

проведения государственной итоговой аттестации, подготовки 

обучающихся к ГИА, уровню готовности выпускников к экзаменам. 

Работа с учащимися включает: 
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- психолого-педагогическое индивидуальное и групповое 

сопровождение подготовки к ГИА (реализация индивидуальных 

маршрутов); 

- разъяснительную работу с выпускниками по выбору предметов; 

- ознакомление выпускников с результатами тестирований на 

окружном, муниципальном и институциональном уровнях; 

- ознакомление с нормативно-правовой базой проведения ГИА; 

- проведение работы по исключению выпускниками пропусков без 

уважительных причин: беседы с учащимися и родителями; принятие 

совместных решений с классными руководителями; 

- проведение ранней диагностики выбора предметов по выбору ГИА 

учащимися 8 класса. 

Подготовка к государственной итоговой аттестации в текущем году 

включала следующие вариативные формы: 

- учебные занятия по предметам учебного плана школы; 

- элективные учебные предметы; 

- индивидуальные и групповые консультации с учетом состава 

целевых групп и реестра учебных затруднений учащихся; 

- реализация индивидуальных планов по подготовке к ГИА учащихся 

группы риска; 

- онлайн тестирования на основе ресурсов «Интернет» (Онлайн-

сервис «ЕГЭ и ОГЭ тестирование» http://www.russiaedu.ru/tests/; 

«Самоподготовка к ЕГЭ» 

http://vk.com/ege100ballov; «Competentum.Магистр»; другие); 

- использование для организации и проведения диагностических 

тестирований «Открытого банка заданий ОГЭ» ФГБНУ «Федерального 

института педагогических измерений»; образовательного контента 

автоматизированной системы «СтатГрад» Московского института 

открытого образования (МИОО) г. Москва; дистанционной обучающей 

системы для подготовки к экзамену «СДАМ ГИА» г. Санкт-Петербург, 

другие. 

- тестирование в реальном режиме ГИА на институциональном 

уровне (внутренняя экспертиза); 

- независимый мониторинг (внешняя экспертиза) качества 

образования по технологии «К-ЕГЭ: Подготовка» Центра тестирования и 

развития «Гуманитарные технологии» МГУ (приказ Департамента 

образования Надымского района от 14.10.2014 № 869). 

В целях повышения качества образования, результативности в 

рамках ГИА приказом сформирована временная творческая группа 

учителей по предупреждению неуспеваемости (приказ от 16.10.2016 

№336). Продуктом деятельности группы являются: методические 

рекомендации по предупреждению неуспеваемости «Предупреждение 

текущей неуспеваемости и по результатам  государственной итоговой 

аттестации (ГИА)»; карта наблюдения урока с позиции предупреждения 

неуспеваемости учащихся МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 

http://www.russiaedu.ru/tests/
http://vk.com/ege100ballov
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г. Надыма». Методические рекомендации применялись  педагогами в ходе 

организации индивидуальной работы с учащимися. 

К государственной итоговой аттестации были допущены все 99 

(100%) выпускников 9,11 классов, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план основного 

и среднего общего образования. 

 

Результаты основного государственного экзамена (ОГЭ) 

Государственную итоговую аттестацию проходили 45  выпускников 

(на 15 человек больше, чем в прошлом году) 9аб классов, освоившие 

образовательные программы основного общего образования. Выпускники 

успешно прошли ГИА по основным предметам и получили аттестаты об 

основном общем образовании, 1 выпускник получил аттестат об основном 

общем образовании с отличием. 

Экзамен по русскому языку и математике успешно сдали все 45 

выпускников (успеваемость – 100%). Успешное прохождение итоговой 

аттестации выпускниками 9аб классов - один из важных показателей 

качества образования за отчётный период. 

Качественная успеваемость по результатам ОГЭ по обязательным 

учебным предметам в текущем году выше районных показателей, качество 

обученности по итогам экзаменов по основным предметам составило по: 

-русскому языку – 66,7%, выше, чем муниципальный показатель на 1,7 %; 

-математике – 48,9%, выше, чем муниципальный показатель на 3,5 %. 

Результаты ГИА-9 по русскому языку и математике 

за 2014/2015уч.г.-2015/2016 уч.г. 

 
 

Эффективное использование кадровых ресурсов в ходе 

образовательного процесса и подготовки к экзаменам, совершенствование 

форм работы по методическому сопровождению педагогов,  использование 

учителями математики интерактивных форм обучения и 

дифференцированного подхода в обучении обеспечило повышение 

качества обученности по итогам ГИА-9 в 2016 году по математике на 8,9%, 

в сравнении с прошлым учебным годом. 
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Наилучшие результаты (отлично) на государственной итоговой 

аттестации показали по русскому языку – 11 (24%) выпускников, по 

математике – 1 (2%) учащийся. 

В сравнении с прошлым учебным годом значение средней оценки по 

ГИА-9 в 2016 году выросло на 0,11 по математике и на 0,01 по русскому 

языку.  

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 Динамика 

Русский язык 4,2 3,9 3,91 +0,01 

Математика 3,1 3,4 3,51 +0,11 

 

Средняя оценка по результатам ОГЭ-2016 

 
 

Все выпускники сдавали экзамены по предметам по выбору. Первое 

место в рейтинге востребованности предметов по выбору занимает 

обществознание (24 чел.), второе – информатика и ИКТ (14 чел.), физику и 

литературу сдавали по 11 учащихся, историю – 8 чел., химию и биологию 

– по 7 выпускников, наименее востребованными стали предметы 

география и английский язык.  

 
 

Сравнительный анализ с районными показателями качественной 

успеваемости по предметам показал, что качество обученности выше 

среднемуниципальных значений по трем предметам (русский язык, 

математика, география), значительно выше (на 35%) среднестатистических 

муниципальных значений качество по результатам ГИА по географии – 

75%. Показатели школы сопоставимы с районными 
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среднестатистическими значениями по одному предмету (информатика и 

ИКТ), ниже муниципальных значений по семи предметам (литература, 

английский язык, история, обществознание, биология, физика, химия). 

Качественная успеваемость выпускников 9 кл. по результатам ОГЭ в 

2016 году 

 
 

Результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

 

Выпускники 11аб классов в количестве 54 человек сдавали ЕГЭ по 9 

предметам.  

Русский язык изучался на базовом уровне, по результатам экзамена 

по предмету все выпускники преодолели минимальный порог баллов ЕГЭ, 

общая успеваемость по предмету имеет  максимальное значение - 100%. 

Отмечается снижение среднего балла выполнения заданий по русскому 

языку на 8,14. Лучшие результаты по русскому языку - 83 балла (2 

выпускника). 

Математику на базовом уровне сдавал 31 учащийся, на профильном 

уровне – 27 человек, из них на профильном уровне предмет изучался 16 

выпускниками. Из 54 обучающихся 11аб класса 4 человека сдавали 

математику на базовом и профильном уровнях. Наибольшие баллы по 

математике показали в том числе выпускники, награжденные медалью «За 

особые успехи в учении». 

Предпочтение выпускниками было отдано учебным предметам по 

выбору «обществознание» (20 человек) и «физика» (13 человек), 

следующими в рейтинге выбираемых предметов стали: 

- информатика и ИКТ, история, биология (5-6 чел.); 

- химия (2 чел.); 

- литература (1 чел.). 
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Анализ количества участников ЕГЭ по предметам по выбору показал 

положительную динамику в количестве выпускников, проходивших 

государственную итоговую аттестацию по информатике и биологии. 

Увеличилось количество выпускников сдававших только два обязательных 

предмета  до 13 человек, изначально определившихся продолжить 

образование в средних профессиональных образовательных организациях, 

либо пройти службу в вооруженные силах РФ. 

Учащиеся продемонстрировали 100% успеваемость по биологии и 

литературе. 

Задачи: 

- максимально использовать комплекс мер по переходу на 

профессиональный стандарт «Педагог» в целях профессионального 

развития педагогов, осуществляющих подготовку учащихся к ГИА; 

- усилить ежедневную работу с родителями всех учащихся школы по 

вопросам прогулов - пропусков без уважительных причин; 

- усилить ежедневную работу с родителями выпускников по обеспечению 

посещаемости консультаций по подготовке к ГИА-2017; 

- оптимизировать распределение учебной нагрузки учителей 

(тарификацию) на 2016/2017 уч.г.; 

- усилить контроль подготовки педагогами выпускников к ГИА; 

- продолжить реализацию ранней подготовки к ГИА. 

 

4.3. Результативность участия школьников в интеллектуальных 

мероприятиях различных уровней 

 

Сегодня проблема обучения детей напрямую связана с новыми 

условиями и требованиями быстро меняющегося мира, породившего идею 

организации целенаправленного образования людей, имеющих ярко 

выраженные способности в той или иной области деятельности. Усилия 

педагогического коллектива направлены на то, чтобы максимально 

предоставить каждому ученику возможность включиться во внеучебное 
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время в интеллектуально-творческую деятельность. Результатом решения 

этой проблемы стало увеличение количества участвующих в каждом из 

конкурсов, и общий охват школьников данным видом деятельности. 

Развитие обучающихся школа осуществляет через создание условий для 

участия в олимпиадах различного уровня. Увеличилось общее количество 

участников интеллектуальных мероприятий: конференций, конкурсов, 

олимпиад, викторин на различных уровнях: от 325 – в 2014/2015 уч.г. до 

340 участников (на 15 участников больше, чем в прошлом учебном году).  
Учебный год Количество участников 

интеллектуальных 

мероприятий 

Процент от общего числа 

обучающихся школы  

(на конец учебного года) 

2013-2014 315 70% 

2014-2015 325 71% 

2015-2016 360 72% 

Всего принимали участие:  

- во Всероссийской олимпиаде школьников - 183 учащихся 5-11классов 

(суммарно 528 учащихся): в одной предметной олимпиаде - 64 учащихся, в 

двух предметных олимпиадах - 32, в трех - 32, в четырех предметных 

олимпиадах принимали участие 19 учащихся, в пяти предметных 

олимпиадах принимали участие 12 учеников, в шести предметных 

олимпиадах 9 учащихся, в семи предметных олимпиадах принимали 

участие 9 учащихся, в 8 предметных олимпиадах 5 учащихся, в 

одиннадцати предметных олимпиадах 1 ученик;  

- в IX Научно-практической конференции учащихся и студентов «Старт в 

Науку» - 3 учащихся;  

- во Всероссийской игре-конкурсе «Русский медвежонок – языкознание 

для всех 2015» 64 участника;  

- в Международной олимпиаде МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ – 47 

участников; 

- в Международной МЕЖПРЕДМЕТНОЙ олимпиаде «По основным 

наукам» для 1-4 классов – 58 участников; 

- в Международном конкурсе по основным школьным предметам  «Я 

энциклопедиЯ» - 73 участника; 

- в Международном конкурсе-игре по математике «Слон» - 32 участника;  

- в Международном дистанционном конкурсе по русскому языку для 

учеников 1-11 классов «ОЛИМПИС – 2016» - 24 участника; 

- в Международном конкурсе «ПОНИ» - 41 участник; 

- в Дистанционной олимпиаде по английскому языку для 1-4 классов «First 

English» - 18 участников; 

- в XII Международной Олимпиаде по основам наук  «УрФО» - 35 

участников; 

- во Всероссийской  дистанционной олимпиаде по математике для 1-4 

классов «Математика – царица всех наук» – 16 участников; 

- во Всероссийской дистанционной олимпиаде по математике для 1-4 

классов «Математическая гонка» - 13 участников; 
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- во Всероссийской дистанционной олимпиаде по русскому языку для 1-4 

классов «Грамоте учиться – всегда пригодится» - 16 участников; 

- в Межрегиональной дистанционной  олимпиаде по русскому языку для 1-

4 классов «По лабиринтам грамматики» - 8 участников; 

- во Всероссийском математическом конкурсе «Ребус-2015» - 27 

участников; 

- во Всероссийской дистанционной олимпиаде «История моей страны» - 6 

участников; 

-во Всероссийской дистанционной олимпиаде по информатике для 

учащихся 5-11 классов «Мега-Талант» - 12 участников; 

-  во Всероссийской дистанционной олимпиаде по физике «Мега-Талант» - 

8 участников; 

- во Всероссийской дистанционной олимпиаде по Русскому языку среди 5-

11 классов «Продленка» - 36 участников;  

- в окружной викторине «Георгиевская ленточка» - 3 участников. 

Результативность участия школьников в муниципальных и городских 

конкурсах в 2015/2016 учебном году  

 В 2015/2016 учебном году количество учащихся-участников 

муниципальных и городских конкурсных мероприятий увеличилось на 32 

человека, результативность увеличилась на 29%.  

 Наиболее яркие победы:  

 муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников (4 призера);  

 районная научно-практическая конференция 

исследовательских работ «Здоровье – категория 

социальная» (2 призера);  

 краеведческая викторина «Я знаю о Надымском районе всё» (1 

призер);  

 конкурс исследовательских работ к 85-летию ЯНАО (1 призер);  

 конкурс чтецов «Строки, опаленные войной» (1 призер);  

 районная выставка творческих работ обучающихся образовательных 

организаций, посвящённой памяти Заслуженного учителя школы 

РСФСР М.И. Спрынчана» (1 призер);  

 районная выставка творческих работ 

«Северная мозаика» (2 призера); 

 районный конкурс детского изобразительного 

творчества «Золотые купола» (2 призера); 

 командные победы в муниципальной 

экологической эстафете;  

 командные победы в конкурсе юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо», 

спортивных соревнованиях по баскетболу, мини-футболу, стритболу. 

 Ученица 4б класса стала абсолютной победительницей  конкурса 

«Жемчужинка Надыма - 2016».   
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 Принимать участие в районных социально-значимых акциях стало 

хорошей традицией для  многих ученических коллективов  нашей  школы: 

«Дар открытых сердец», «Лето – 2016», «Вахта Памяти», «Солдатский 

платок», «Лес Победы» и другие. 
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4.4. Показатели эффективности работы объединений внеурочной деятельности за 2015/2016 уч.г. 

№  

п/п 

Показатель эффективности деятельности Целевой индикатор, 

единица измерения 

Критерий 

 

Фактический 

результат 

1. Образовательная деятельность  

Базовые показатели эффективности деятельности образовательных организаций МОУ  

1.1 Охват учащихся 1- 7 классов программами 

внеурочной деятельности(от общего числа) 

Доля выполнения 

государственного 

(муниципального) задания  

по представлению 

образовательной услуги 

дополнительного 

образования за отчетный 

период 

Объем выполнения  

муниципального 

задания по 

оказанию  услуги 

дополнительного 

образования детей  

100% 

 

1.3 Организация творческих мероприятий Доля учащихся, 

привлекаемых к 

творческим мероприятиям 

школы, от общего числа 

обучающихся детей в 

организации 

Привлечение 

учащихся к 

творческим 

мероприятиям  

организации 

 

88 % 

 

Дополнительные показатели эффективности деятельности образовательной организации  

1.4 Наличие/отсутствие отсева контингента в 

пределах реализации дополнительной 

общеразвивающей программы 

Доля детей, не завершивших 

этап реализации программ 

внеурочной деятельности 

 

Сохранность 

контингента в 

пределах 

реализации 

программ 

внеурочной 

деятельности 

образовательной 

организации  

0% 
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1.5 Соответствие содержания программ 

внеурочной деятельности ФГОС НОО и 

ООО 

 

Доля программ новых 

направленностей в числе всех  

программ внеурочной 

деятельности в соответствии 

с ФГОС НОО и ООО 

Расширение 

спектра программ 

внеурочной 

деятельности 

15% 

2. Качество образовательной услуги  

Базовые показатели эффективности деятельности образовательной организации  

2.1 Увеличение доли детей обучающихся по 

программам внеурочной деятельности 

общего образования, участвующих в 

олимпиадах,  

конкурсах и соревнованиях различного 

уровня, в общей  

численности детей обучающихся по 

программам общего  

образования  

 

Удельный вес численности 

обучающихся по программам  

по программам внеурочной 

деятельности, участвующих в 

олимпиадах, конкурсах и  

соревнованиях различного 

уровня, в общей численности 

детей, обучающихся по 

программам общего 

образования  

 

Организация 

работы по 

подготовке  

детей, 

обучающихся по 

программам 

внеурочной 

деятельности, к 

участию в 

олимпиадах, 

конкурсах  

различного уровня  

70% 

Дополнительные показатели эффективности деятельности образовательной организации  

2.2 Материально-техническое  и учебно-

программное обеспечение 

 

Материально-техническое  и 

учебно-программное 

обеспечение 

образовательной организации 

для реализации  

программ внеурочной 

деятельности  

Наличие 

необходимого 

ресурсного  

обеспечения 

образовательного 

процесса  

в образовательной 

организации для 

реализации  

100% 
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2.3 Удовлетворенность детей, законных 

представителей,  

населения, общественных организаций, 

качеством  

оказываемых услуг дополнительного 

образования детей  

 

Доля детей, законных 

представителей, населения,  

общественных организаций, 

удовлетворенных качеством  

оказываемой услуги, от 

общего числа опрошенных, в 

случае  

организации независимой 

оценки 

Ориентация в 

своей 

деятельности на 

запросы 

потребителей 

образовательной 

услуги  

 

95% 

 

4.5. Показатели деятельности МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Надыма» за 2015/2016 учебный год  

 

N/n   Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся   502 чел. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования  

человек  

208 чел. 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования  211 чел. 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования   83 чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся  

201 чел./47,2% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку  

3,91 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике   

3,51 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому 

языку 

57 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике   3,3 – базовый уровень 

36,4 – профильный уровень 
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1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты  на государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса  

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты  на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса  

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного  минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности  

выпускников 11 класса 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного  минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности  

выпускников 11 класса  

0  

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем  образовании, в общей численности выпускников 9 класса  

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем  образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты 

об основном общем  образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса  

1 чел. / 2,2% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты 

о среднем общем  образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса  

2 чел./3,7% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах,  конкурсах, в общей численности учащихся 

534 (чел.-участников)/ 

448 (человек)/ 

89% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в  человек/% общей численности учащихся, в том числе:  

534/196/37% 

1.19.1 Регионального уровня   12/2/16% 
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1.19.2 Федерального уровня   71/43/60% 

1.19.3 Международного уровня   291/81/28% 

1.20   Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением  отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся  

0 

1.21   Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения,  в общей численности учащихся  

54 чел./65% 

1.22   Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных  технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся  

25 чел./5% 

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных  программ, в общей численности учащихся  

0 

1.24   Общая численность педагогических работников, в том числе:  человек  30 чел. 

 1.25    Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей  численности педагогических работников  

27 чел./90% 

1.26    Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование  педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

27 чел./90% 

1.27   Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное   образование, в общей численности педагогических работников  

3 чел./10% 

1.28   Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное  образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

3 чел./10% 

1.29   Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации  присвоена квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе 

28 чел./93% 

1.29.1   Высшая   11 чел./37% 

1.29.2   Первая    17 чел./57% 

1.30   Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических  

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 
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1.30.1   До 5 лет   5 чел./16,1% 

1.30.2  Свыше 30 лет   8 чел./26% 

1.31   Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических  работников в возрасте до 30 лет  

4 чел./13% 

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических  работников в возрасте от 55 лет  

9 чел./30% 

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников,  прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю  

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников  

30 чел./100% 

1.34   Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников,  прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников  

30 чел./100% 

2.    Инфраструктура  

2.1    Количество компьютеров в расчете на одного учащегося,  единиц  0,94 ед. 

2.2    Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения  единиц библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося  

36,9 ед. 

2.3    Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота   да 

2.4    Наличие читального зала библиотеки, в том числе:   

2.4.1    С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных  компьютеров  

5 стационарных ПК 

2.4.2    С медиатекой 214 ед. 

2.4.3    Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов   1 

2.4.4    С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки   5 ПК 

2.4.5    С контролируемой распечаткой бумажных материалов   2 
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2.5      Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться  широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся  

502/100% 

 

2.6   Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного  учащегося 

5,1 м
2
 

 

4.6. Основные задачи на 2016/2017 учебный год 

Задачи Целевые индикаторы 

1. Обеспечить реализацию комплекса мер по переходу на профессиональный 

стандарт «Педагог» 

Индивидуальное методическое сопровождение 

педагогов (дорожные карты 

профессионального развития)  

2. Продолжить планомерную работу по повышению категорийности 

педагогического персонала 

7-10% коллектива 

3. Оптимизировать распределение учебной нагрузки учителей (тарификацию) 

на 2016/2017 уч.г. 
Средняя нагрузка1,5 ставки 

4. Приступить к освоению учащимися программ среднего общего 

образования на базе корпоративного класса «Транспорт/МЧС» 

Индивидуальные учебные планы 

 

5. Повысить качество образования на основе системно-деятельностной и 

компетентностной организации образовательного процесса 

Выполнение требований ФГОС 

6. Обеспечить качественное прохождение выпускниками государственной 

итоговой аттестации 

Преодоление минимального порога по 

предметам ГИА 

7. Внедрить индивидуальные образовательные маршруты для учащихся 2-9 

классов с низким уровнем успеваемости 

5% 

8. Усилить ежедневную работу с родителями всех учащихся школы по 

вопросам прогулов - пропусков без уважительных причин 

Отсутствие пропусков без уважительных 

причин 

9. Усилить работу с родителями выпускников по обеспечению посещаемости 

консультаций по подготовке к ГИА-2017 

100% посещаемость консультаций 

 


