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1. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧРЕЖДЕНИЯ 

Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учрежде-

ние «Салымская средняя общеобразовательная  школа № 1», сокращенное наименова-

ние - НРМОБУ «Салымская СОШ № 1». Нефтеюганское районное муниципальное об-

щеобразовательное бюджетное учреждение «Салымская средняя общеобразовательная 

школа №1» создано по решению Главы Нефтеюганского района  для реализации обще-

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования. 

Нормативно – правовая основа деятельности образовательной организации 

Устав (дата, орган утверждения; регистрация в налоговом органе): утверждён 

приказом № 638- О Департамента образования и молодёжной политики 

Нефтеюганского района 20.08.2014; зарегистрирован в УФНС России по ХМАО – 

Югре Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы  № 7 по ХМАО - 

Югре 27 августа 2014 г). 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: серия 86Л01 № 

0001312 регистрационный №  2097 , дата выдачи 17 июня 2015 г , срок действия  

бессрочно 

кем выдана: Службой по контролю и надзору в сфере образования ХМАО – 

Югры.  

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 86А01 № 0000224, 

регистрационный № 964 дата выдачи: 16 марта 2015 , срок действия: 

действительно по 15 марта  2027 г. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 

Серия 86 №  002351458  дата регистрации   06.05.2013 г  ОГРН 1028601791184 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия  86  № 002281396  дата 

регистрации 26.06.2000 г. ИНН: 8619009236. 

Адрес сайта: http://salym-school.ru 

Контактная информация: 

Юридический адрес: 628327,РФ,ХМАО-Югра,Тюменская область,Нефтеюганский 

район, п.Салым,ул.Новая, дом 13. 

Телефон/факс: 8(3463) 290541,  e-mail:nrmou.sosh1@yandex.ru 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

№ 

п/п 

Наименование программы Срок реализации 

1. Начальное общее образование 4 года 

http://salym-school.ru/
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2. Основное общее образование 5 лет 

3. Среднее  общее образование 2 года 

Основная (ые) общеобразовательная (ые) программа(ы) (название, утверждены кем, 

когда):  

Основная общеобразовательная программа состоит из следующих образовательных 

программ: начальное общее образование (ФГОСНОО), основное общее образование, 

среднее общее образование. 

Основная образовательная программа начального общего образования на 2013-2017 гг 

утверждена приказом № 349-0 от 28.08.2013 г. 

Основная  общеобразовательная программа  школы утверждена  приказом  № 386-0  от 

17.08.2015 г. 
 

Характеристика  контингента  обучающихся. 

Количество классов-комплектов 

Учеб-

ный год 

Клас-

сов 

Учащих-

ся 

Начальная 

школа 

Основная шко-

ла 

Средняя школа 

Кол-

во 

клас-

сов 

Кол-во 

учащих-

ся 

Кол-

во 

клас-

сов 

Кол-во 

учащих-

ся 

Кол-

во 

клас-

сов 

Кол-во 

учащих-

ся 

2012-

2013 

25 442 10 185 12 206 3 51 

2013-

2014 

25 479 11 218 11 212 3 49 

2014-

2015 

25 479 11 208 12 234 2 37 

Данные статистики показывают стабильность  классов-комплектов по школе – 25 

классов.  Общее количество учащихся  стабильно последние два года.   

Контингент обучающихся, в основном, стабилен, движение учащихся происходит по 

объективным причинам и не вносит дестабилизацию в процесс развития школы. 

Средняя наполняемость по классам, ступеням школы 

Учебный год Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя шко-

ла 

По школе в 

целом 

2012-2013 18,5 17,1 17 17,68 

2013-2014 19,8 19,27 16,3 19,12 

2014-2015 18,9 19,5 18,5 19,16 

 

Основные позиции программы  развития образовательного учреждения (приори-

теты, направления, задачи, решавшиеся в отчётном  году). 
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  Задачи и приоритетные направления работы школы на 2015  год  

 

Тема работы  по Программе развития школы: 

Активная гражданственность как основа успешной социализации. 

Цель школы: 

Создать  школьную  образовательную  среду  для становления активной гражданствен-

ности школьников как основы успешной социализации. 

Задачи школы:  

1. Формирование интеллектуальной зрелости школьников как одного из основных 

качеств гражданина. 

2. Совершенствование профессиональной компетентности педагогов в области 

формирования выпускника школы как активного гражданина. 

3. Формирование у школьников высоких нравственных, морально- психологиче-

ских и этических качеств гражданина Отечества. 

Цели  этапа локальных и системных изменений (2013-2015  годы): 

• Совершенствование системы психолого-педагогических мероприятий по выяв-

лению и актуализации ресурсов личностного развития учащихся, становлению граж-

данственности. 

• Совершенствование воспитательной системы, охватывающей весь спектр акту-

альных вопросов: выявление детей «группы риска», профилактика правонарушений, 

воспитание толерантности, патриотизма; формирование ценностных ориентиров граж-

дан России. 

• Совершенствование системы общеобразовательной и методической деятельно-

сти: реализация целевых программ и практико-ориентированных проектов всех уров-

ней и направлений. 

• Мониторинг промежуточных результатов реализации программы развития. 

Общеметодическая  тема  на  2015   год   

«Формы и методы активного  обучения  в  контексте  ФГОС». 

Задачи:  

1. Создание условий для реализации ФГОС начального образования  

и для поэтапного введения ФГОС основного общего образования . 

2. Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями. 

3. Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные интеллекту-

альные способности. 

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа осуществля-

лась по следующим направлениям деятельности : 

 работа педагогического совета как коллективная методическая деятельность; 

 работа методического совета - коллективная методическая деятельность  группы 

учителей; 
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 подбор и расстановка кадров; 

 повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров; 

 работа с вновь прибывшими специалистами - консультативно-информационная 

деятельность; 

 работа с  методическими  объединениями - групповая методическая деятель-

ность; 

 индивидуально-методическая и инновационная деятельность - обобщение опыта 

работы, работа пилотной площадки  по апробации  учебно-методического  посо-

бия В.Н.Банникова  «Народное искусство и художественное творчество»  в 5  

классе 

 диагностико-аналитическая деятельность, психолого-педагогическая диагности-

ка; 

 укрепление  и обновление  учебных  кабинетов школы. 

 

Структура  управления. 

Администрация образовательного учреждения 

Ф.И.О. (полностью) Должность  
Квалиф. 

Категория 

Рабочий 

телефон 

1 2 3 6 

Мязина Наталья Александровна Директор школы высшая 290-541 

Жмурко   Наталия  Валентинов-

на. 

Заместитель директора 

школы по учебно-

воспитательной работе 

высшая 290-541 

Жила Светлана Александровна Заместитель  директора 

школы по воспитатель-

ной работе 

первая 290-541 

Лавриненко Анна Петровна Заместитель  директора 

школы по  оздорови-

тельной работе 

первая 290-541 

Фаленчук Татьяна Николаевна Заместитель директора 

школы по учебно-

воспитательной работе 

(начальная школа) 

первая 290-541 

Повышева Нина  Павловна Заместитель  директора 

школы по научно-

методической работе 

высшая

  

290-541 

Герман Людмила Анатольевна Заместитель директора 

по информационно- 

коммуникационным 

технологиям 

первая 290-541 
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Горшенина Мария Григорьевна Заместитель директора 

по административно-

хозяйственной работе 

 290-541 

Коллегиальные  органы управления: 

 Управляющий Совет 

 Педагогический совет 

 Методический совет 

 Школьные методические объединения 

 

2.ОСОБЕННОСТИ   ОБРАЗОВАТЕЛЬННОГО  ПРОЦЕССА. 

Характеристика образовательных программ по уровням  обучения. 

1 уровень  обучения – начальная школа, нормативный срок  освоения 4 года. 1-4 

классы  обучаются  в условиях  введения  Федерального государственного стандарта 

второго поколения ( далее - ФГОС ).            Основная образовательная программа  

начального образования   по УМК  «Школа России» разработана  в соответствии с тре-

бованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования к структуре основной образовательной программы (утверждён 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» октября 

2009 г. № 373); на основе анализа деятельности образовательного учреждения с учетом 

возможностей  Учебно-методического комплекта  «Школа России».  

Цель реализации образовательной программы:  

Формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и ин-

теллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализа-

ции учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творче-

ских способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся  (п. 14 ФГОС НОО)  

         В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи  ООП: 

• проектирование качества образования (результата образования) в ОУ, соответ-

ствующего требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования  и ожиданиям участников образовательного процесса; 

• моделирование вариативных форм образовательного процесса, обеспечивающих 

качество школьного образования; 

• стимулирование творческой деятельности участников образовательного процесса 

для удовлетворения потребности в продуктивном  самовыражении; 

• анализ образовательных достижений и оценка качества образования — выявле-

ние состояния образованности школьников  в соответствии с требованиями федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего образования   

(на этапе реализации данной ООП). 

Ожидаемые конечные результаты реализации ООП: 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html


[ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД]  2015   год 

 

8 

 

1. Достижение личностных результатов учащихся: 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

• сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

• осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

2. Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

• Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

3. Достижение предметных результатов: 

• Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его пре-

образования и применения на основе элементов научного знания, современной научной 

картины мира. 

Федеральный компонент государственного стандарта начального общего образования 

направлен на реализацию качественно новой личностно-ориентированной развиваю-

щей модели массовой начальной школы и призван обеспечить выполнение следующих 

основных целей:  

- развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению, 

формирование желания и умения учиться;  

- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного пози-

тивного отношения к себе и окружающему миру;  

- освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных 

видов деятельности;  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;  

- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка.  

Приоритетом начального общего образования является формирование общеучебных 

умений и навыков, уровень освоения которых в значительной мере предопределяет 

успешность всего последующего обучения.  

Выделение в стандарте межпредметных связей способствует интеграции предметов, 

предотвращению предметной разобщенности и перегрузки обучающихся.  

Развитие личностных качеств и способностей младших школьников опирается на при-

обретение ими опыта разнообразной деятельности: учебно-познавательной, практиче-

ской, социальной. Поэтому в стандарте особое место отведено деятельностному, прак-

тическому содержанию образования, конкретным способам деятельности, применению 

приобретенных знаний и умений в реальных жизненных ситуациях.  

Особенностью начальной школы является то, что дети приходят в школу с разным 

уровнем готовности к обучению, неодинаковым социальным опытом, отличиями в пси-

хофизиологическом развитии. Начальное общее образование призвано помочь реализо-

вать способности каждого и создать условия для индивидуального развития ребенка. 

В результате освоения предметного содержания начального общего образования уча-

щиеся получают возможность приобрести общие учебные умения, навыки, освоить 

способы деятельности.  
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Познавательная деятельность  

Наблюдение объектов окружающего мира; обнаружение изменений, происходящих с 

объектом (по результатам наблюдений, опытов, работы с информацией); устное описа-

ние объекта наблюдения. Соотнесение результатов с целью наблюдения, опыта  

Выявление с помощью сравнения отдельных признаков, характерных для сопоставляе-

мых предметов; анализ результатов сравнения. Объединение предметов по общему 

признаку. Различение целого и части.  

Проведение простейших измерений разными способами; использование соответствую-

щих приборов и инструментов для решения практических задач. Работа с простейшими 

готовыми предметными, знаковыми, графическими моделями для описания свойств и 

качеств изучаемых объектов.  

Умение решать творческие задачи на уровне комбинаций, импровизаций: самостоя-

тельно составлять план действий (замысел), проявлять оригинальность при решении 

творческой задачи, создавать творческие работы (сообщения, небольшие сочинения, 

графические работы), разыгрывать воображаемые ситуации.  

Речевая деятельность и работа с информацией . 

Работа с учебными, художественными, научно-популярными текстами, доступными 

для восприятия младшими школьниками; правильное и осознанное чтение вслух (с со-

блюдением необходимой интонации, пауз, логического ударения для передачи точного 

смысла высказывания) и "про себя"; определение темы и главной мысли текста при его 

устном и письменном предъявлении. Построение монологического высказывания (по 

предложенной теме, по заданному вопросу); участие в диалоге (постановка вопросов, 

построение ответа).  

Использование простейших логических выражений типа: "...и/или...", "если..., то...", "не 

только, но и...". Элементарное обоснование высказанного суждения.  

Овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. Представление материала в табличном виде. Упорядо-

чение информации по алфавиту и числовым параметрам (возрастанию и убыванию).  

Организация деятельности  

Выполнение инструкций, точное следование образцу и простейшим алгоритмам. Само 

стоятельное установление последовательности действий для решения учебной задачи.  

Определение способов контроля и оценки; определение причин возникающих трудно-

стей, путей их устранения; предвидение трудностей, нахождение ошибок в работе и их 

исправление.  

Учебное сотрудничество: умение договариваться, распределять работу, оценивать свой 

вклад и общий результат деятельности. 

2 уровень обучения  – основное общее  образование, нормативный срок  освоения  5 

лет. 
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Образовательная программа  основного общего образования   в   5 классах  с  1 сентяб-

ря  2015 года направлена на реализацию федерального  государственного образователь-

ного стандарта второго поколения  (далее  ФГОС). 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образова-

ния по реализации ФГОС являются:  

• достижение выпускниками планируемых результатов :  метапредметных и пред-

метных, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индиви-

дуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникально-

сти, неповторимости. 

Достижение поставленных целей реализации данной образовательной программы ос-

новного общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания (ФГОС ООО); 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образова-

ния, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенци-

ала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопро-

вождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанно-

го не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития лично-

сти, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

• взаимодействие образовательной организации при реализации основной образо-

вательной программы с социальными партнерами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявив-

ших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему 

клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образо-

вания; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
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• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социаль-

ной среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта ре-

ального управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ори-

ентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образо-

вания, центрами профессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоро-

вья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Образовательная  программа  основного общего образования  6-9 классов  направлена  

на реализацию  федерального компонента  государственного стандарта основного об-

щего образования;  на приведение содержания образования в соответствие с возраст-

ными особенностями подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной 

практической деятельности, познанию мира, самопознанию и самоопределению. Стан-

дарт ориентирован не только на знаниевый, но в первую очередь на деятельностный 

компонент  образования, что позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей 

степени  реализовать способности, возможности, потребности и интересы ребенка. 

Специфика педагогических целей основной школы в большей степени связана с лич-

ным развитием детей, чем с их учебными успехами. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

• формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

• приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллектив-

ной), опыта познания и самопознания; 

• подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образова-

тельной или профессиональной траектории. 

Основное общее образование – завершающая ступень обязательного образования в 

Российской Федерации. Поэтому одним из базовых требований к содержанию образо-

вания на этой ступени является достижение выпускниками уровня функциональной 

грамотности, необходимой в современном обществе, как по математическому и есте-

ственнонаучному, так и по социально-культурному направлениям. 

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к осо-

знанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием 

достижения этой задачи является последовательная индивидуализация обучения, пред-

профильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе. 
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В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельно-

сти в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

3 уровень – среднее общее образование, нормативный  срок  освоения  2 года. 

Образовательная  программа  старшей  ступени школы  направлена  на реализацию  фе-

дерального компонента  государственного стандарта среднего  общего  образования;  

на обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности образования, 

его дифференциации и индивидуализации, что  позволяет  раскрыть индивидуальные 

способности, дарования человека и сформировать на этой основе профессионально и 

социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать профессиональный и 

социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и способную отстаи-

вать свою гражданскую позицию, гражданские права. 

Федеральный компонент позволяет  реализовать следующие основные цели: 

• формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового само-

сознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к 

успешной социализации в обществе; 

• дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

• обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профес-

сионального образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом реаль-

ных потребностей рынка труда. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях – базовом 

и профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный характер, однако 

они ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей 

культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и раз-

вивающими задачами общего образования, задачами социализации. 

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных 

склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к последую-

щему профессиональному образованию или профессиональной деятельности. 

В школе, исходя из  возможностей и образовательных запросов обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей), сформированы  профильные группы обучения  в 

11 классе  по математике, физике, русскому языку, обществознанию, химии, биологии. 

Дополнительные  образовательные  услуги. 

Целью системы дополнительного образования в НРМОБУ «Салымская СОШ № 

1» является развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация допол-

нительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, госу-

дарства. 

Дополнительное образование в школе решает следующие задачи: 
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 создание условий для формирования многопрофильной модели системы 

дополнительного образования на базе образовательной организации 

 обеспечение необходимых условий для развития личности каждого обу-

чающегося 

 обеспечение соответствующего современным требованиям качества, до-

ступности и эффективности образования для различных категорий детей 

через интеграцию основного и дополнительного образования по различ-

ным направлениям 

 расширение предоставляемого спектра услуг дополнительного образова-

ния 

 укрепление здоровья обучающихся 

 профессиональное самоопределение 

 развитие творческих способностей 

 накопление социального опыта 

 формирование общей культуры 

 организация содержательного досуга. 

Система дополнительного образования в школе функционирует  круглогодично  

и позволяет  коллективам  показать свои достижения посредством творческих отчетов, 

выставок, концертов. Создаются условия для непрерывного процесса (урочного и вне-

урочного) развития творческой деятельности. 

Данная система имеет свои  преимущества: 

 обучение организуется  на добровольных началах  всех сторон (дети, ро-

дители, педагоги); 

 детям предоставляется возможность  сочетать разные направления  и фор-

мы занятий, переходить из одной группы в другую (по тематике, возраст-

ному составу, уровню интеллектуального развития); 

 учебно-воспитательный процесс происходит в условиях неформального 

содружества детей и взрослых, объединенных общими интересами, добро-

вольностью совместной деятельности. 

Школа осуществляет обучение и воспитание детей, способных к активному и ин-

теллектуальному  труду, формирует всесторонне развитую личность, реализует право 

детей  на развитие своих способностей. 

Направления раз-

вития (качества 

выпускника) 

Направления  

воспитательной  

работы 

Цель работы по данно-

му направлению 

Название объеди-

нения дополни-

тельного образова-

ния 

Здоровье (здоро-

вый образ жиз-

Здоровьесбере-

гающее  

Формирование  стремле 

ния к  здоровому образу 

 «Баскетбол» 

«Лыжные гонки» 
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Организация изучения  иностранных  языков. 

В школе  изучается  один  иностранный язык – английский  со 2 по 4 класс   по 2 часа в 

неделю,  с 5 по 11 класс  по 3 часа  в неделю. При изучении  английского языка преду-

смотрено деление  на  подгруппы  при  16 и более  учащихся в классе.  Обучение  вели  

5 учителей, из  них  4 с высшим педагогическим образованием  и 1 – со средним специ-

ни), сохранение 

собственного 

здоровья 

жизни, осознание здоро 

вья как одной из глав-

ных жизненных ценно-

стей. 

«Основы коррек-

тирующей гимна-

стики» 

Патриотизм, 

гражданствен-

ность 

Гражданско- 

патриотическое 

От воспитания любви к 

родной школе, к отчему 

краю  к формированию 

гражданского самосо-

знания, ответственности 

за судьбу Родину. 

«Школьная лето-

пись» 

Интерес к знани-

ям, стремление к 

овладению мате-

риальными и ду-

ховными дости-

жениями челове-

чества, личный 

успех 

Интеллектуаль-

ное 

Повышение познаватель 

ной активности, форми-

ро вание ценностных 

установок в отношении 

интеллектуального тру-

да. 

«Занимательная 

математика: кон-

струирование и 

моделирование»  

Уважение к чело-

веку труда, прак-

тический опыт 

трудовой и твор-

ческой деятель-

ности 

Положительное 

отношение к 

труду и творче-

ству 

Развитие творческих 

способностей, предостав 

ление возможности реа-

лизовываться в соответ-

ствии со своими склон-

ностями,интересами, 

выявление и поддержка 

нестандартности, инди-

видуальности. 

«Мастерица»  

«Театральное ис-

кусство» 

«Резьба по дереву» 

Межличностная, 

межкультурная 

коммуникация 

Коммуникатив-

ная культура 

Формирование ответ-

ственного отношения к 

слову как к поступку 

«Юный корре-

спондент» 

Саморазвитие Лидерское Становление активной 

жизненной позиции, 

формирование  потреб-

ностей к  самосовер-

шенствованию, само-

развитию, способности 

адаптироваться в окру-

жающем мире. 

Работа по про-

грамме СПО ФДО 

«Лидер»,  район-

ной программе 

«Лидер». 
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альным  педагогическим образованием;  два учителя   имеют  первую квалификацион-

ную категорию,  один -  вторую, один – соответствует занимаемой  должности.   

Реализация  прав детей на обучение на  родном (нерусском)  языке и изучение  

родного  языка. 

      В школе  в очно-заочной  форме  обучаются представители  народа  «ханты», в  их  

учебном  плане  не  предусмотрено изучение    родного  хантыйского языка. 

Образовательные  технологии и методы  обучения, используемые  в  образова-

тельном  процессе. 

1 уровень  обучения  1-4 классы. 

- технология системно-деятельностного подхода к обучению 

-технология личностно ориентированного педагогического процесса 

- технология продуктивного чтения 

- игровые технологии 

- проектная  технология обучения 

- технология  портфолио 

- информационно-коммуникационная  технология 

2 уровень  обучения   5-9 классы. 

- информационно-коммуникационная  технология 

- технология  развития критического мышления; 

- технология личностно  ориентированного подхода к обучению 

- технология уровневой дифференциации; 

- метод проектов; 

-технология проблемного обучения; 

- технология деятельностного подхода в обучении; 

- технология КСО; 

- технология проблемного диалога. 

3 уровень обучения  10-11 (12 классы). 

- информационно-коммуникационная  технология 

- технология  развития критического мышления; 

- технология личностно  ориентированного подхода к обучению 

- технология мониторинга учебных достижений; 

- метод проектов; 

- технология проблемного обучения; 

- технология деятельностного подхода в обучении; 

-  технология проблемного диалога. 

Основные  направления  воспитательной  деятельности. 

Цель: Воспитание активной гражданственности, формирование физически-здоровой, 

интеллектуальной, социально-адаптированной личности, самореализующейся в учеб-

ной и внеурочной деятельности. 

Задачи:  
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Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья,  благоприятный нравственно 

психологический климат, здоровые межличностные условия защищенности каждого; 

Организовывать творческую и самостоятельную деятельность через общешкольные 

дела, уроки, кружковую работу,   детское движение; 

Создавать условия для обретения    каждым воспитанником  необходимого социально-

го статуса в среде сверстников; 

Создавать условия в поисках и обретении смысла жизни, ценностей, целей пребывания 

в школе, за ее пределами; 

Формировать активную жизненную и гражданскую позицию. 

 

№ 

п/п 
Основные направления 

организации воспитания 

и социализации учащихся 

школы 

Реализуется через (программы) Охвачено данной 

программой, возраст 

(классы) 

1 Гражданско-

патриотическое: 

Программа развития школы 

«Школа активной гражданствен-

ности. Блок: «Воспитание»», 

Программа «Я - расту» 

478 человек, 1-11 

классы 

2 Нравственное и духовное 

воспитание:  

Программа «Наш дом - Югра», 

Программа «Я - расту» 

478 человек, 1-11 

классы 

3 Воспитание положительно-

го отношения к труду и 

творчеству:  

Проект трудоустройства «Лето с 

пользой», Программа профори-

ентации школьников, Программа 

«Я - расту» 

30 человек, 8-11 клас-

сы 

139 человек, 8-11 

классы 

203 человека 1-4 

классы 

4 Интеллектуальное воспита-

ние:  

НОУ 185 человек, 2-11 

классы 

5 Здоровьесберегающее вос-

питание:  

Спортивный клуб, Программа 

«Уроки книголюба» (ДОЛ) 

216 человек, 1-11 

классы 

6 Социокультурное и медиа-

культурное воспитание:  

Программа «Лидер 21 века», 

Программа «Юный корреспон-

дент», Программа «Школьная 

летопись», работа школьного му-

зея, Программа «Я - расту» 

478 человек, 1-11 

классы 

7 Культуротворческое и эсте-

тическое воспитание:  

Программа «Мастерица», Про-

грамма «Резьба по дереву», Про-

ект «Русская изба», Программа 

внеурочной деятельности «Ху-

дожественное творчество», Про-

грамма «Я - расту» 

293 человека, 1-7 

классы 

8 Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Программа «Дороги без опасно-

сти», Программа профилактики 

правонарушений несовершенно-

летними,  Программа «Я - расту» 

478 человек, 1-11 

классы 
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9 Воспитание семейных цен-

ностей: 

Программа «Наш дом - Югра», 

Программа «Я - расту» 

478 человек, 1-11 

классы 

10 Формирование коммуника-

тивной культуры: 

Программа «Наш дом - Югра», 

Программа «Я - расту» 

478 человек, 1-11 

классы 

11 Экологическое воспитание:  Программа «Наш дом - Югра», 

Программа «Я - расту» 

478 человек, 1-11 

классы 

 

УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ И ДЕТСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Ученическое самоуправление. 

Название Уче-

нического са-

моуправление 

Количество 

детей 

Направление дея-

тельности 

Содержание ра-

боты в 2015 году 

Результат 

 156 чело-

век 

Физкультурно-

спортивное, про-

филактическое, 

интеллектуальное, 

художественное 

Ученическое са-

моуправление 

функционировало 

через Советы 

классов, Школь-

ную службу при-

мирения и Спор-

тивный клуб 

Учащиеся не про-

явили инициативы 

по созданию Совета 

обучающихся. За-

груженность учеб-

ной деятельностью, 

занятость в волон-

терском движении, 

деятельность Под-

ростковой органи-

зации «Молодеж-

ный центр» 

 

Детские организации  

 

Название Дет-

ской органи-

зации в ОУ 

Количество 

детей 

Направление дея-

тельности 

Содержание работы 

на 2014-2015 год 

Результат 

Подростковое 

волонтерское 

объединение 

«Молодежный 

центр» 

48 Гражданско  – пат-

риотическое, лидер-

ское, экологическое, 

культурологическое, 

правовое, волонтер-

ское, трудоустрой-

ство несовершенно-

летних в период 

летних каникул 

Митинги,  посвя-

щенные празднова-

нию Дня народного 

единства, 9 мая,1 

мая; 

Акции:  

«Часовой у знамени 

Победа», «Георгиев-

ская ленточка»,  

 

 

«День Победы»,  

«Сирень Победы» 

«Письмо Победы» 

 

 

 

 

 

 

Волонтерами 

было роздано 

около 600 ленто-

чек  

 

В акции приняло 

участие 280 че-

ловек 

 

Участвовало 32 
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«Ветеран живет ря-

дом»,  

«Спасибо деду за  

Победу» 

 

 

 

 

«Бессмертный полк» 

 

 

 

 «Посади дерево»  

 

 

«Внимание! Ребенок  

и дорога», посвя-

щенная дню памяти 

жертв погибших в 

ДТП, «Безопасные 

каникулы», «Мы за 

здоровый образ 

жизни! Мы против 

табокурения, СПИ-

ДА!»,  

«Внимание! Ребенок 

на дороге», 

«Мы за безопасность 

на дорогах»,  

«Внимание! Ребенок 

и дорога», 

«Дети Югры – детям 

Донбасса», 

 

 «Елка желаний» 

(поздравление детей 

инвалидов на дому) 

  

 

«Дари тепло» 

 

 

волонтера. 

Письма были 

вручены 18 вете-

ранам. 

 

Волонтерами 

были куплены 

подарки ветера-

нам и вручены в 

преддверии 

праздника. По-

здравили 18 ве-

теранов. 

 

В акции «Бес-

смертный полк»  

участвовало 82 

человека 

 

Посажено  80 

саженцев кедра  

 

Размещение на 

сайте НРМОБУ 

«Салымская 

СОШ №1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На новый год 

волонтеры купи-

ли новогодние 

подарки и пода-

рили 8 детям 
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Велопробег «Мы за 

дороги без опасно-

стей»  

 

 

 

Почетный караул у 

памятника «Пом-

ним! Гордимся!», 

сопровождение ве-

теранов во время 

митинга на 9 мая. 

 

Военно – патриоти-

ческая игра «Зарни-

ца» 

 

Изготовление Бук-

лета к 70-летию По-

беда 

 

Муниципальный во-

енно-

патриотический 

конкурс «Звезда По-

беды»  

 

Конкурс видеороли-

ков посвященный 

70-летию Победы   

 

Районный смотр 

МТО «Заниматель-

ное лето - 2014» 

 

Районный слет дет-

ских, молодежных и  

волонтерских объ-

единений Нефте-

юганского района 

 

 

ОВЗ 

 

19.01.2015г. на 

берегу озера во-

лонтеры разда-

вали горячий, 

сладкий чай с 

булочками 

 

Освещение в 

СМИ: Сайт 

УМВД по 

ХМАО – Югре, 

статья в Югор-

ском обозрении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буклет передан в 

музей 

 

4 место 

 

 

 

1 место 

 

 

 

Диплом 1 степе-

ни 

 

 

 

Диплом победи-

теля  в номина-

ции  

«За качество и 
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Муниципальный 

этап Всероссийского 

конкурса лидеров и 

руководителей дет-

ских и молодёжных 

общественных объ-

единений «Лидер 

XXI века» 

 

Окружной этап Все-

российского конкур-

са лидеров и руко-

водителей детских и 

молодёжных обще-

ственных объедине-

ний «Лидер XXI ве-

ка» 

 

Окружной слет от-

рядов «Целина» 

 

 

 

Окружной конкурс 

программ педагоги-

ческих отрядов Хан-

ты-Мансийского ав-

тономного округа – 

Югры на лучшую 

организацию досуга 

детей, подростков и 

молодежи в канику-

лярный период 

 

Муниципальный 

Экологический ма-

рафон 

 

Муниципальный 

конкурс «Ученик 

года»  

 

Поселковый конкурс 

проектов на получе-

масштаб предо-

ставленных ма-

териалов». 

 

(Шабанов Дмит-

рий) 

2 место 

 

 

 

 

 

Диплом участ-

ника 

 

 

 

 

 

 

Диплом II степе-

ни в номинации 

выставка дости-

жений отрядов 

«АРТИШОК». 

 

Диплом победи-

теля в номина-

ции «Трудовая 

юность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом призера 

 

 

Получение гран-

та для реализа-

ции проекта 
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ние грантов для реа-

лизации проекта  

«Лето с пользой» на 

2015 

 

Выступление по те-

ме «Организация 

несовершеннолетних 

в период летних ка-

никул» в  Школе 

специалистов  муни-

ципальных образо-

ваний, работающих 

в сфере государ-

ственной молодеж-

ной политики  

( приказ № 1701 от 

06.05.2015 г.) 

 

Организация и про-

ведение районной 

школы вожатского 

мастерства 

 

 Проведение обуча-

ющего тренинга 

«Ораторское мастер-

ство» в районной 

школе молодежного 

лидерства и волон-

терства. 

«Лето с пользой» 

 

 

 

 

Объявлена бла-

годарность при-

каз № 276 от 

21.04.2015 года 

 

 

 

 

 

 

 

Объявлена бла-

годарность при-

каз №240 -0 от 

8.04.2015 

Работа  со  способными  детьми   ( подпрограмма  «Учение с увлечением») 

Цель: создание развивающей среды для одаренных детей  и участие их в различных ин-

теллектуальных и творческих конкурсах. 

Задачи:  

1. выявление специфических способностей детей и их диагностика психолого-

педагогической службой;  

2. разработка программ для работы со способными детьми в процессе учебы и 

внеучебной деятельности 

3. организация  их участия в предметных олимпиадах, выставках, дистанционных и 

других конкурсах. 

Основные  направления  работы  с  одаренными  детьми:  

• Научное общество учащихся школы «Поиск» 
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• Элективные курсы и факультативы 

• Конкурсы, олимпиады, в том числе дистанционные. 

• Индивидуальные программы по подготовке обучаемых к предметным олимпиа-

дам и конкурсам. 

В  школе  работает   научное  общество  учащихся  «Поиск» для учащихся  5-11 клас-

сов, руководитель  Бояршинова Лидия Фёдоровна  и  «Почемучка» для учащихся 

начальной школы, руководитель  Бардалист   Оксана  Николаевна. 

     Целью работы НОУ было создание условий для развития интеллектуальных и твор-

ческих способностей учащихся. Данная цель реализовывалась через  следующие зада-

чи. 

Задачи Результат 

1.Формирование у школьников и пе-

дагогов представлений об исследова-

тельском обучении как об одном из 

ведущих способов учебной деятель-

ности. 

1. Проведена школьная научно-

практическая конференция «Шаг в буду-

щее». Представлено учащимися 7 проектно-

исследовательских работ.  

2. В районной научно-практической конфе-

ренции «Шаг в будущее» приняли участие:  

учащаяся 10 класса Зернина Юлия руково-

дитель учитель технологии Кокшарских 

С.В., учащийся 5в класса Юнусов Эмир, 

руководитель Герман Л.А., учащаяся 7б 

класса Шашкова Ангелина, руководитель 

Бублик Г.В. Все учащиеся получили серти-

фикат участника. 

3. Школьная конференция «Шаг в будущее 

проводилась в 2 этапа. Все работы были по-

священы 70-летию Великой Победы. 

3. Для педагогов, руководителей исследова-

тельских работ проводились консультации 

и  семинары-практикумы. 

2. Развитие познавательных и твор-

ческих способностей школьников. 

1. Члены НОУ принимали активное участие 

в интеллектуальных конкурсах, предметных 

олимпиадах школьного, районного, окруж-

ного уровней  ( стр. 45-46) 

3. Обучение школьников специаль-

ным знаниям, необходимым для про-

ведения самостоятельных исследо-

ваний  и проектирования. 

1. Для учащихся (февраль-март) проводи-

лись занятия по программам: «Я – исследо-

ватель» (автор Савенков А.И.). Проведено 5 

занятий. 

2. Проведена научно-практическая конфе-
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ренция «Шаг в будущее». Представлено 

учащимися 4 проектных и 3 исследователь-

ских работы. 

 

Выводы: 

1. Поставленные цели и задачи  НОУ реализованы. 

2. Осуществлялось психологическое сопровождение членов н-п-к: тренинги и кон-

сультации. 

3. На школьную конференцию  было представлено меньше работ, чем в предыду-

щем году.  

Направления работы  НОУ «Почемучка» в начальной  школе (руководитель Бардалист 

О.Н.) : 

 Включение в научно – познавательную деятельности способных учащихся с 

учетом индивидуальных познавательных интересов. 

 Обучение учащихся работе с научно – познавательной литературой. 

 Оказание практической помощи учащимся в проведении экспериментальной 

и исследовательской работы. 

 Организация индивидуальной консультационной деятельности в ходе науч-

ных исследований. 

 Подготовка, организация и проведение конференций, интеллектуальных ма-

рафонов, турниров, олимпиад, конкурсов. 

 Взаимодействие с другими организациями (научными обществами школ). 

 Организация представления творческих работ учащихся в периодической пе-

чати, на сайтах. 

Высшим органом НОУ «Почемучка» является общее собрание в начале учебного года, 

на котором планировались приоритетные направления работы, утверждался план рабо-

ты НОУ на год, избирался Совет, который осуществлял руководство работой НОУ.  В 

Совет  входят школьники, научные руководители, руководитель НОУ. Совет НОУ ока-

зывал помощь научным руководителям и консультантам, рассматривал и утверждал 

тематику работы каждой секции НОУ. В каждой секции для учащихся проводились 

консультации, связанные с темой научной работы и познавательные занятия. Для уча-

щихся 2 - 4 классов был проведен практикум «Выбор темы – начало исследования». В 

рамках таких занятий, школьники получили консультации по вопросам выполнения ос-

новных частей проектов, аналитической части исследования, оформление проектов, ис-

следовательских работ в соответствии с требованиями, подготовка к публичному вы-

ступлению. Тематика научно-исследовательской деятельности учащихся определялась 

совместно с научным руководителем. Для учителей предметников был проведен прак-

тикум «Особенности организации исследовательской деятельности во внеурочное вре-

мя с применением ИКТ» где уделили внимание к  вопросам: требованиям к исследова-

тельской работе, внедрению новых  форм и методов обучения в образовательный про-

цесс как стимул для повышения интереса учащихся к внеурочной исследовательской 
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деятельности, организации и проведению научно-практической конференции школьни-

ков с применением ИКТ.  

В рядах НОУ в  2015 учебном году насчитывалось 26 человек и 6 педагогов  

начальной школы, а также родителей учеников начальной школы.  

На занятиях НОУ учащиеся решают нестандартные и олимпиадные задачи, 

знакомятся с новинками литературы по предметам, готовятся к участию в школьных,    

районных олимпиадах и всероссийских предметных олимпиадах. 

Ученики – члены НОУ принимают активное участие в конкурсах и олимпиадах,  

выполнили исследовательские работы.  

По итогам школьной научно - практической конференции за активную работу в науч-

ном обществе и достигнутые творческие успехи в исследовательской деятельности 

члены НОУ были награждены грамотами, рекомендованы к участию в конференциях 

регионального уровня; направлены для участия в муниципальных и региональных кон-

курсах, олимпиадах и т.д. 

Позитивные тенденции 

 в  организации  работы со способ-

ными детьми 

 

Причины  позитивных  тенденций  в  орга-

низации  работы со способными детьми 

Увеличение видов и количества  

учащихся, принимающих участие в 

различных конкурсах.  

Заинтересованность педагогов и родителей 

в развитии  детей. 

Увеличение  количества победителей 

и призеров  муниципального, регио-

нального и всероссийского уровней. 

Мотивация учащихся на  ведение портфо-

лио  достижений. 

 

Организация специализированной ( коррекционной ) помощи детям, в том  числе  

детям  с  ограниченными  возможностями. 

    Цель  школы, педагогического коллектива  заключается в создании безбарьерной 

среды в обучении   детей с ограниченными возможностями.  

На сегодняшний день школа обучает 11 человек с ограниченными возможностя-

ми здоровья. Это  дети с заболеваниями опорно-двигательной системы, сахарным диа-

бетом, ДЦП. 9 человек обучаются в составе класса, 2 ребёнка на индивидуальном обу-

чении. Они приглашаются в  школу на  внеклассные общешкольные мероприятия вме-

сте с родителями. 

Для детей данной категории создаются определённые условия: психолого-

педагогические групповые занятия,  включение в доступные интеллектуальные и твор-

ческие соревнования, проектно-исследовательскую деятельность; щадящий режим в 

обучении и воспитании, здоровьесберегающая программа «Облегчённый портфель». 

http://www.radugazvukov.ru/istok_audio_trading/barrier_free_medium/
http://www.radugazvukov.ru/istok_audio_trading/barrier_free_medium/
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Психологическое сопровождение ребёнка с ОВЗ включает в себя следующие 

направления работы: 

1. Диагностическая работа. Выявление особенностей развития учащихся для 

получения полной картины по развитию личности ребёнка.  

2. Индивидуальная коррекционная работа, которая обеспечивает коррекцию 

недостатков. 

3. Консультативная  работа с родителями по вопросам реализации психолого-

педагогических условий обучения, воспитания и социализации. 

4. Информационно-просветительская  работа. 

Психологическое сопровождение заключается в психологической помощи педа-

гогу и родителям в решении задач развития, обучения и воспитания, социализации, в 

повышении компетентности учителей и родителей по вопросам воспитания и развития 

ребёнка.   В реализации индивидуальной образовательной программы участвуют педа-

гог, консультативную помощь оказывает педагог-психолог. 

Работа, связанная  с созданием безбарьерной среды,  подразумевает техническое 

оснащение школы.  

На сегодняшний день в  школе имеются: 

- кабинет учителя – логопеда; 

- кабинет педагога – психолога; 

- сенсорная комната 

- дидактические пособия для учащихся, с особыми образовательными потребностями; 

- ровное нескользящее асфальтированное  покрытие на пешеходной дорожке; 

- подъемное устройство для детей - колясочников, инвалидов. 

 - пандус; 

В перспективе планируется: 

-  осуществить реконструкцию санузлов на 1, 2 этажах школы (создание  специализиро-

ванных кабинок, раковин  для детей - инвалидов в туалетных комнатах); 

- оснастить столовую, библиотеку зоной для посадочного места ребёнка – инвалида; 

-оснастить   вход  в школу звонком  для предупреждения охраны; 

- пройти курсы повышения  квалификации   для специалистов в сфере инклюзивного 

образования. 

3.УСЛОВИЯ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА. 

 Режим работы учреждения 

Организация учебных занятий 

Режимные показатели 1 ступень 2 ступень 3 ступень 

1 класс 2-4 классы 2 ступень 3 ступень 

Продолжителность учебной 

недели (дней) 

5 5 6 6 
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Учебный процесс строился в соответствии с учебным планом, в режиме пяти-

дневной недели для 1-3 классов начальной школы  и шестидневной недели для уча-

щихся 4-11 классов, что соответствует требованиям СанПиНа. Занятия проводились в 

две смены. В I смену: 1,3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, классы. Во II смену: 2, 6, 7 классы. 

Учебно-материальная  база,  благоустройство  и оснащенность. 

Перечень приобретенного оборудования в  2015 учебном году 

№ Перечень оборудования количество стоимость 

 

1 Сенсорная комната 1 100 000,00 

2 Видеокамера 1 13 050,00 

3 Оборудование по программе «безбарьерная 

среда» 

1 58 000,00 

4 Мониторы 3 14 000,00 

5 Системные блоки 3 69 000,00 

6 Проекторы 1 39 720,00 

1 439 681,88 7 Робототехника 1 

8 Микрофоны+гарнитура для ЕГЭ 2 4 850,00 

11 Радио-подавитель "Глушилка" 1 59 000,00 

12 Стойки и демосистемы                                            75 100,0 

13 Парты, стулья              300 000,00 

14 Швейные  машины  175 715,10 

15 Спортивный инвертарь  398 160,00 

 

IT – инфраструктура. 

      В школе  имеется локальная  сеть, выход  в  Интернет,  1 стационарный компьютер-

ный класс для проведения уроков по информатике и ИКТ, внеурочной деятельности, 14  

мобильных  компьютерных классов в основной и средней школе, интерактивные доски, 

проекторы, ноутбуки  в каждом учебном кабинете  школы. Общее количество компью-

теров 365,  из них используются в образовательном процессе 310, количество обучаю-

щихся на 1 единицу компьютерной техники 1,5 . 

Условия  для занятий физкультурой  и спортом. 

В школе имеются два  спортивных зала, тренажерный зал, спортивная площадка. Их 

оснащение периодически пополняется новым оборудованием, что позволяет проводить 

уроки физической культуры, спортивные праздники и соревнования на хорошем 

уровне. У детей есть возможность посещать различные спортивные секции: баскетбол, 

«Лыжные гонки», шахматы, рукопашный бой, спортивная гимнастика, «Дозор». 42% 

Продолжительность уроков 

(мин.) 

35- 1 п/г 

45- 2 п/г 

45 45 45 

Продолжительность пере-

рывов (мин.) минималь-

ная/максимальная 

10 40 10 20 10 20 10 20 
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детей посещают эти секции. 12% посещают спортивные секции в социуме. Наблюдает-

ся положительная динамика в посещении тренажёрного зала.  

Организация  летнего отдыха  детей. 

Работа с детьми в летний период является гармоничным продолжением образо-

вательного процесса и деятельности педагогического коллектива школы  по развитию 

каждого обучающегося, его способности к заполнению досугового пространства  обще-

ственно-полезной, музыкальной  деятельностью, формированию вкуса к активному от-

дыху. 

Организация летних оздоровительных лагерей - одна из интереснейших и важ-

нейших форм работы с обучающимися во время летних каникул. Основная миссия ла-

геря дневного пребывания - организация свободного времени детей, их отдыха, укреп-

ления здоровья в летний период.  

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Уроки Книголюба» 

был организован для детей в возрасте 6-17 лет с продолжительностью в 1 смену 21 день 

(с 01.06.2015 по 25.06.2015), во 2 смену - 21 день (с 29.06.2015  по 22.07.2015). За этот 

период времени в ДОЛ отдохнули 165 человек. 

При комплектовании групп оздоровительного лагеря первоочередным правом 

пользовались обучающиеся школы из категории малообеспеченных, многодетных се-

мей, семей «группы риска», детей, находящихся под опекой. 

Деятельность в ДОЛ основывалась на реализации программы «Уроки Книголю-

ба». Суть работы по программе заключается в том, чтобы в процессе игровой деятель-

ности, используя разнообразные формы,  через систему коллективно-творческих дел 

создать условия для:  

- организованного отдыха учащихся в летний период,   

- развития личности ребенка,  

- укрепления физического, психического и эмоционального здоровья детей,  

- воспитания лучших черт гражданина.  

Эффективность реализации программных мероприятий выражается в формиро-

вании условий гражданско - патриотической, духовной и спортивно – оздоровительной 

направленности воспитания. 

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, способствовала: 

 осуществлению профилактики безнадзорности и беспризорности; 

 укреплению здоровья детей, мотивации подростков на собственное оздоровле-

ние; 

 развитию у школьников интереса к занятиям физкультурой и спортом; 

 овладению навыками трудовой деятельности; 

 укреплению дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов; 

 повышению творческой активности детей путем вовлечения их в социально-

значимую деятельность; 
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 повышению общей культуры учащихся, привитию им социально-нравственных 

норм. 

Организация  питания, медицинского обслуживания. 

          Основным документом, определяющим федеральные требования к орга-

низации и режиму питания, работе школьного пищеблока, является Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и Устав НРМОБУ «Салымская СОШ №1». 

Согласно этим документам в школе организованы горячие завтраки для всех обучаю-

щихся на сумму 42 рубля и двухразовое горячее питание для детей льготной катего-

рии на сумму 126 рублей.  Горячим питанием охвачены все учащиеся школы. Органи-

зован оптимальный режим питания. Школа располагает столовой на 100  посадочных 

мест, Санитарно-гигиеническое состояние пищеблока соответствует требованиям 

СанПиНа. Работниками столовой проводится С-витаминизация, для приготовления 

пищи используется йодированная  соль, в течение всего учебного года в меню присут-

ствовали свежие овощи и фрукты. За качеством питания следят медработники, соци-

альный педагог, комиссия по питанию, классные руководители. Медико-социальные  

условия обеспечивают комфортность пребывания  как ученика, так и учителя. 

В школе есть медицинский кабинет, процедурный, стоматологический кабинеты. 

За образовательным учреждением закреплены два  фельдшера и врач из поликлиники  

НР МБУЗ « СУБ», должностные обязанности которых определяются и согласуются с 

администрацией школы, Департаментом  по образованию.  

Обеспечение  безопасности. 

      В школе     имеется система  видеонаблюдения, тревожная кнопка, действует  про-

пускной режим. 

Кадровый  состав (административный, педагогический, вспомогательный; уро-

вень квалификации; система  повышения  квалификации; награды, звания, за-

слуги). 

Аттестация   педагогических работников школы 

Результаты аттестации по школе 

Всего в школе 2012/2013 2013/2014 2015 

 

Руководителей 5 6 7 

Аттестовано на категорию 

Высшую 2 1 - 

Первую 2 1 3 

 

Педагогических ра-

ботников 

53 49 49 

Аттестовано на категорию 

Высшую 1 3 2 

Первую 7 9 5 

Вторую - - - 
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Соответствие зани-

маемой должности 

9 - 5 

 

Имеющих категорию  

Высшую 6 (11,3 %)  6 ( 12,2 %) 6 (13 %) 

Первую 25 (47 %) 23 (47 %) 25 (54 %) 

Вторую      11 (21% )    7 (14,2%)      - 

Соответствуют за-

нимаемой должно-

сти 

       9 (17%)    7 (14,2%)       6 (13%) 

 

 

Вывод: 

 Наблюдается стабильность учителей  с  высшей и первой категорией  

 Уменьшение числа педагогов с соответствием занимаемой должности про-

исходит в связи с аттестацией на первую категорию. 

 План  аттестации  педагогических  работников  на 2015 год  выполнен на 

100% 

В помощь  аттестующимся  педагогам  в течение года  проведены: 

Семинары: 

      Новое  в аттестации на первую и высшую квалификационные категории.  

      Современные  педагогические технологии. 

      Метод проектов в условиях  ФГОС. 

Консультации:  

 Оформление  самообследования педагога  при аттестации на 1 квалификаци-

онную  категорию. 

 Оформление  и представление  педагогического  опыта. 

 Проведен  «День открытых дверей» для педагогов района, на котором учите-

лями  школы  были проведены   открытые уроки, мастер-классы  и мероприя-

тия. 
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На своих  мини-сайтах и на сайте школы   разместили  материалы  из опыта  работы  по  

предмету: 

        Борисова Н.Н., учитель математики 

        Мязина Н.А., учитель истории 

        Зинченко Л.В., педагог-организатор 

        Михайлова Т.С.- учитель истории и обществознания 

        Бардалист О.Н. – учитель начальных классов 

        Кокшарскихх С.В. – учитель технологии 

        Осипова В.Г. –педагог-организатор 

        Жмурко Н.В. – учитель истории 

Повышение квалификации  педагогических  кадров 

№ Форма проведения Тема курсов Кол-во учеб-

ных часов 

Кол-во 

участников 

Примечание 

1 Семинар-практикум  

провел Пашкевич  А.В. 

«Проектируем урок  в 

условиях ФГОС » 

16   + самостоя-

тельная работа 

37 На базе школы 

Семинар-

практикум  

провел Паш-

кевич  А.В. 

2 Очно-заочная Курсовая переподготовка в 

сфере «Менеджмент в об-

разовании» в Курганском  

«Институте развития обра-

зования и социальных тех-

нологий» 

288 часов 2 замести-

теля дирек-

тора 

Диплом 

3 Вебинары Разные предметы (12) По 3 часа 28 педаго-

гов 

сертификаты 

4 Дистанционное обуче-

ние 

Инновационные техноло-

гии в условиях специально-

го и инклюзивного образо-

вания 

72   8 удостоверения 

5 Телекоммуникационный  

проект 

«Конструктор  системно-

деятельностного  урока» 

36 1 Сертификат, 

Монастырева 

С.Г., учитель 

начальных 

классов 

6 Телекоммуникационный  

проект 

Инновационные стратегии 

развития школы в свете 

ФГОС 

36 4 Директор 

школы Мязина 

Н.А. 

Заместители 

директора По-

вышева Н.П., 

Герман Л.А., 

Фаленчук Т.Н. 

7. очная Методология и технология 

преподавания новейшей 

истории зарубежных стран 

72 2 удостоверения 
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в условиях перехода на но-

вый государственный стан-

дарт в старшей школе. 

8. дистанционная Модернизация системы 

внутришкольного контроля 

качества образовательного 

процесса для реализации 

требований ФГОС и НСОТ. 

Оценивание в условиях 

введения требований ново-

го Федерального государ-

ственного образовательно-

гостандарта. 

72+36 1 замести-

тель дирек-

тора по ВР 

удостоверение 

9 очная Инновационный курс 

научно-практического и 

методологического кон-

сультирования в ООО 

«Многофунциональный 

инновационный центр» по 

теме «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

72 1 сертификат 

10 очная Обучающие мастер-классы 

по выполнению изделий 

русской традиционной 

культуры, фольклорному 

исполнительству, педаго-

гов дополнительного обра-

зования» 

32 1 Удостоверение  

11 очная .«Анализ типичных ошибок 

при прохождении государ-

ственной итоговой аттеста-

ции по предмету «матема-

тика» в 11-х классах» 

36 1 удостоверение 

12 очная «Социально-политическая 

активность молодёжи как 

средство профилактики 

экстремизма в молодёжной 

среде» 

72 1 удостоверение 

13 дистанционная «Организация работы по 

профилактике преступле-

ний и правонарушений 

среди несовершеннолетних 

на основе построения ин-

дивидуальных образова-

тельных маршрутов в обра-

зовательной организации». 

72 2 удостоверение 

14 очно Актуальные вопросы выявле-

ния и сопровождения детей, 

проявивших выдающиеся 

72 1 удостоверение 
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способности 

15 дистанционная Оценка проф. деятельности 

педагога (подготовка педагога 

к процедуре аттестации на 

квалиф. кат.), 

72 3 удостоверение 

16 очная ФГОС ОО: содержание и тех-

нологии реализации, 
72 1 удостоверение 

17 очно-заочная «Индивидуальные образова-

тельные траектории: 

организационно-

управленческий аспект» 

36 1 удостоверение 

18 очная Государственная политика 

в сфере противодействия 

коррупции. 

72 1 удостоверение 

 

Вывод:  39  педагогов повысили свою квалификацию в разных формах, что составляет   

92,8%  от общего количества, что  на 5 % выше, чем в 2014 учебном  году.  Админи-

страция школы (6 человек) прошли курсы 100%.   Педагоги   школы  понимают необ-

ходимость курсовой переподготовки и обучаются  дистанционно, очно-заочно, он-лайн.  

Менее востребованной  формой   повышения квалификации среди  педагогов    про-

должает оставаться  вебинар. 

Работа  школьных методических  объединений. 

МО Тема   и цель  работы МО Результат  

МО начальных 

классов 

 

Батурина Т.В. 

« Повышение эффективности и 

качества преподавания  в 

начальной школе через совер-

шенствование педагогического 

мастерства в период введения 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования 

(ФГОС – 2) 

рост качества знаний обучающихся; 

овладение учителями МО системой 

преподавания предметов в соответ-

ствии с ФГОС НОО: в образователь-

ный процесс внедряются 

 личностно-ориентированные, здоро-

вьесберегающие, информационно-

коммуникативные технологии; 

активное участие учащихся в олимпиа-

дах разных уровней (школьный, муни-

ципальный), рост количества участни-

ков в интеллектуальных играх-

конкурсах. 

 

МО филологов 

 

Рук. Лавриненко 

А.П. 

«Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в 

условиях перехода на новые 

ФГОС». 

Показателями успешной работы членов 

МО гуманитарного цикла можно счи-

тать:  

стабильные показатели успеваемости; 

сохранение положительной мотивации 

учащихся; 

системный подход к анализу и плани-

рованию своей деятельности; 

использование различных видов про-

верочных работ на уроках как средство 
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ликвидации пробелов учащихся; 

методические умения педагогов по 

применению инновационных техноло-

гий; 

среди членов МО систематически про-

водится работа по повышению квали-

фикации педагогов. 

Члены МО понимают значимость ме-

тодической работы, принимают актив-

ное участие в жизни школы. 

Все заседания МО проведены согласно 

плану работы. 

МО учителей 

естественно-

математического 

цикла 

Рук. Борисова 

Н.Н. 

Развитие профессиональной 

компетентности учителей   в 

условиях перехода на ФГОС 

второго поколения. 

Обеспечение единства действий по 

предупреждению неуспеваемости 

школьников и повышению качества 

образования,  уровня их воспитанно-

сти. 

Установление  межпредметных связей 

в обучении. 

Изучение  государственных професси-

ональных стандартов, знание профес-

сиональной этики, формирование тех-

нологических  умений  и навыков, 

УУД. 

Изучение и внедрение в работу разно-

образных методов оценивания резуль-

татов обучения. 

Создание психолого- педагогических  

условий для формирования интеллек-

туальной зрелости учащихся   сред-

ствами учебных предметов 

МО учителей 

гуманитарного 

цикла  

Рук. Лазарева 

Т.С. 

Применение  современных  пе-

дагогических  технологий  как 

средства  повышения  качества  

знаний  обучаемых. 

Все учителя  работали  по  выбранным  

темам  самообразования, повышали  

профессиональный  уровень, выступа-

ли   на  заседаниях МО и педсоветах.  С 

целью совершенствования технологии 

организации и проведения  современ-

ного  урока, изучения опыта работы 

коллег, работы с одаренными и 

неуспевающими было организовано 

взаимопосещение уроков. 

Организация  внеклассной работы была 

направлена на развитие у учащихся  

интереса  к  гуманитарным предметам, 

проявление их творческих  возможно-

стей.  Традиционно проведены  месяч-

ник  правовых  знаний, олимпиады, ин-

теллектуальные  конкурсы. Учащиеся  

занимали  призовые места на уровне  
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района и региона. 

МО учителей 

физической 

культуры, ОБЖ, 

технологии 

Рук. Липатов 

Д.Г. 

Современные подходы к органи-

зации образовательного процес-

са в условиях перехода на ФГОС 

второго поколения. 

Повысился  профессиональный уро-

вень : 1 учитель получил высшее педа-

гогическое образование.  

  Прошли  курсы повышения квалифи-

кации в различных формах все учителя 

МО. 

Были организованы: День здоровья, 

внутришкольные соревнования по иг-

ровым видам спорта, «Веселые старты» 

и «Военно-патриотические игры» сре-

ди учащихся основной и начальной 

школы. Традиционно в октябре прово-

дился месячник «Спорт, спорт, спорт». 

Февраль   является месяцем оборонно-

массовой и спортивной работы.  В ап-

реле месячник валеологии.  

Учащиеся нашей школы принимали 

активное участие в спортивной жизни 

школы, поселения и района.  

Учащиеся школы участвуют в школь-

ных и районных предметных Олимпи-

адах по следующим дисциплинам: 

ОБЖ, физической культуре, техноло-

гии. 

Сборные команды школы участвовали 

в различных соревнованиях по баскет-

болу, волейболу, лыжные гонки, мини-

футболу, легкой атлетике, шашках-

шахматах, настольном теннисе, а также 

в районных соревнованиях   допризыв-

ной молодежи 

      Главной задачей методических объединений  являлось оказание помощи  учителям 

в совершенствовании педагогического мастерства учителей.  Каждое методическое 

объединение имело свой план работы, в соответствии с темой и целью методической 

работы школы.  На заседаниях школьных методических объединений обсуждались сле-

дующие вопросы: 

• знакомство с  планом работы на учебный год; 

• работа с образовательными стандартами второго покодения; 

• согласование календарно-тематических планов; 

• методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

• методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности; 

• формы и методы  промежуточного и итогового контроля; 

• новые технологии и проблемы их внедрения в практику. 

• итоговая аттестация учащихся. Проведение экзамена  в форме ЕГЭ, ГИА. 
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      На заседаниях методических объединений рассматривали  вопросы, связанные с  

изучением  и применением новых технологий,  изучали тексты  и задания контрольных 

работ, экзаменационные и другие учебно-методические материалы. Проводился анализ 

контрольных работ, намечались ориентиры  по устранению выявленных пробелов в 

знаниях учащихся. В рамках работы методических объединений проводились открытые 

уроки, внеклассные мероприятия по предметам.  

Вывод:  В содержании работы школьных методических объединений  наряду с тради-

ционными использовались  и  активные  формы работы: мастер-класс, открытые меро-

приятия. 

Награды педагогических работников учреждения 

Награды Количество 

Почётный работник Министерства образо-

вания и науки РФ   

5 

Почетная грамота Министерства образо-

вания и науки РФ      

6 

Почётный работник образования Нефте-

юганского района      

4 

«Ветеран труда»  7 

Достижения  педагогов  школы: 

Муниципальный  конкурс  «Педагог года 2015»  : 

-  участие в  заочном  и  очном  этапе  в номинации  «Учитель  года 2015»  Волокитина  

Елена  Мавлитовна, учитель  русского языка и литературы, Грант  главы администра-

ции  Нефтеюганского  района. 

Региональный конкурс «Мой лучший урок» :  

Заочный этап : Головизнина Н.П., учитель английского языка, Галимьянова А.И., учи-

тель математики, Костенко Л.И. и Герман Л.А.,  учителя информатики; Волокитина 

Е.М., учитель русского языка – призеры, приглашены на очный этап. 

Очный этап : 

Диплом 2 степени: Головизнина Н.П., учитель английского языка 

Диплом 3 степени: Галимьянова А.И., учитель математики, Костенко Л.И., учитель ин-

форматики 

Окружной молодёжный проект «Учеба для актива региона» (октябрь, 2015 г)- Жердев 

М.В., диплом 3 степени. 

Всероссийский  телекоммуникационный проект «Проектируем урок в условиях реали-

зации ФГОС» : 

Батурина Т.В., Велигура Е.Н., учителя начальных классов  - Диплом 1 степени  

Всероссийский  конкурс «Радуга мастерства» в номинации классный час.: 

- Диплом  1 степени   Нестерова   Валентина  Ивановна, учитель  начальных классов. 

Всероссийского дистанционного конкурса педагогов «Радуга Мастерства» в номинации 

«Моё творчество»: 

- Диплом 3 степени   Вежнина  Наталья Владимировна, учитель начальных классов. 
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Педагоги школы: Левченко М.В., Иванова Г.С., Михайлова Т.С., Шишкин Ю.А., Кок-

шарских С.В.- подготовили победителей  и  призеров  муниципального этапа Всерос-

сийской  олимпиады  школьников. 

Работа  пилотной площадки  по апробации  учебно-методического  пособия 

В.Н.Банникова  «Народное искусство и художественное творчество.»  в 5  классе. 

Цель апробации - формирование социального, ценностного и коллективного опыта 

обучающихся 5-х классов и проверка на практике эффективности содержания и проек-

тируемых форм и способов  обучения учащихся 5-х классов, на основе методического 

пособия: Банников В.Н. «Внеурочная деятельность в системе художественного образо-

вания. Народное искусство и художественное творчество. 5-8 класс». 

 Задачи: 

1. Организация подготовительной работы по апробации программы; 

2. Апробация программы внеурочной деятельности в сфере художественного образо-

вания на основе методического пособия: 

 Организация культурно-исторической  деятельности обучаю-

щихся 5-х  классов через постижение народного искусства; 

 Приобщение обучающихся 5-х  классов к художественно-

творческим действиям межкультурного диалога и взаимодействия в усло-

виях социально-творческого партнерства; 

 Стимулирование детей на формирование положительных по-

веденческих ориентиров, используя опыт преемственности и ответственно-

сти народного искусства. 

3. Проведение и обработка результатов мониторинга результативности эксперимен-

тальной апробации. 

Результаты  работы за  2014-2015 учебный год: 

 Накоплен  материал  для организации занятий. 

 Проведено открытое мероприятие  «Как на Руси весну встречали»  для педаго-

гов района. 

 Приняли участие в конкурсе региональных инновационных площадок. 

       Исходя из анкетирования учащихся 5-х классов в конце учебного года, можно сде-

лать вывод, что большая часть ребят удовлетворена результатами своей деятельности; 

заинтересованы в дальнейшем освоении народного искусства; получают одобрение по 

результатам своей деятельности со стороны сверстников и родителей. 

Средняя наполняемость классов. 

Средняя  наполняемость  классов  за последние три года увеличилась   с 17  до 19,16  

учеников. 

Обеспечение  транспортной  доступности  и  безопасности  детей  при перевозке  к 

месту  обучения. 

           Подвоз  школьников  из  п.Самсоновки  и п.Сивыс-Ях   осуществляется  двумя  

автобусами, оборудованными  ремнями безопасности.  Ежегодно составляется  график  

их  движения в соответствии с расписанием  уроков 1 и 2 смены.   
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4.РЕЗУЛЬТАТЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО  ОБРАЗОВА-

НИЯ. 

Результаты  внутришкольной  оценки  качества  образования. 

Качество подготовки обучающихся и выпускников  

Начальное общее образование 

Качество подготовки обучающихся 4 классов (за 3 года):    
 

№ 

Предметы 

учебного 

плана 

 

 

2012/2013 учебный год 2013/2014учебный год 2014/2015 учебный год 

Годовые 

контроль-

ные рабо-

ты 

Итоги го-

да 

Годовые 

контроль

троль-

ные ра-

боты 

Итоги го-

да 

Годовые 

контроль-

ные работы 

Итоги го-

да 

%
 с

п
р

а
ви

вш
и

хс
я
 с

 р
а
-

б
о

т
о

й
  

%
 в

ы
п

о
лн

и
вш

и
х 

 

р
а

б
о

т
у 

н
а

 «
4

»
 и

 «
5
»

 

У
сп

ев
а

ем
о

ст
ь
 (

%
) 

У
сп

ев
а

ем
о

ст
ь
  

н
а

 4
 и

 5
 (

%
) 

%
 с

п
р

а
ви

вш
и

хс
я
 с

 р
а
-

б
о

т
о

й
  

%
 в

ы
п

о
лн

и
вш

и
х 

 

р
а

б
о

т
у 

н
а

 «
4

»
 и

 «
5
»

 

У
сп

ев
а

ем
о

ст
ь
 (

%
) 

У
сп

ев
а

ем
о

ст
ь
  

н
а

 4
 и

 5
 (

%
) 

%
 с

п
р

а
ви

вш
и

хс
я
 с

 р
а
-

б
о

т
о

й
  

%
 в

ы
п

о
лн

и
вш

и
х 

 

р
а

б
о

т
у 

н
а

 «
4

»
 и

 «
5
»

 

У
сп

ев
а

ем
о

ст
ь
 (

%
) 

У
сп

ев
а

ем
о

ст
ь
  

н
а

 4
 и

 5
 (

%
) 

1 Русский 

язык 
90 68 

10

0 
74 94 81 100 73 100 81 100 79 

2 Литера-

турное 

чтение 

100 97 
10

0 
87 100 84 100 89 100 81 100 93 

3 Матема-

тика 
93 79 

10

0 
71 100 68 100 76 100 78 100 76 

4 Окружаю-

щий мир 
  

10

0 
87   100 90 100 94 100 74 

5 Технология 
  

10

0 
100   100 100   100 100 

6 Изобрази-

тель 

ное искус-

ство 

  
10

0 
97   100 100   100 100 

7 Музыка 
  

10

0 
100   100 100   100 100 

8 ОРКСЭ Безотметочная система 

9 Физическая 

культура 
  

10

0 
100   100 100   100 100 
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1

0 

Английский 

язык 
  

10

0 
77   100 77   100 79 

1

1 

Информа-

тика 
- - - - - - - -   100 93 

  Средние 

значения 
94,3 

81,

3 

10

0 
88 98 77,6 100 89,4 100 83,5 100 89,4 

 

Вывод: за два последних учебных года наблюдаются стабильные результаты качества 

знаний выпускников начальной школы. 

Итоги независимых тестовых работ в 4 классах за 3 года. 2013/2014 учебный год - 

Итоговая диагностика уровня освоения образовательных программ выпускниками 

начальной школы проводилась по линии Департамента образования и молодёжной по-

литики Нефтеюганского района.  В диагностические работы были включены задания 

базового уровня, отвечающие требованиям федерального компонента государствен-

ного стандарта по русскому языку, математике, окружающему миру (естествозна-

ние и обществознание) учащихся 4-х  классов в 2013/2014 учебном году.  

№ 
Дата проведения, 

краткая информа-

ция о работе/ 

Перечень предме-

тов  

 

 

2012/2013учебный 

год 

2013/2014 учебный год 

%
 с

п
р

а
ви

вш
и

хс
я
 с

 

р
а

б
о

т
о

й
  

%
 в

ы
п

о
лн

и
вш

и
х 

 

р
а

б
о

т
у 

н
а

 «
4

»
 и

 

«
5

»
 

%
 с

п
р

а
ви

вш
и

хс
я
 с

 

р
а

б
о

т
о

й
  

%
 в

ы
п

о
лн

и
вш

и
х 

 

р
а

б
о

т
у 

н
а

 «
4

»
 и

 

«
5

»
 

1 Русский язык 
- - 100% 

базовый уровень -90,2% ; 

повышенный уровень -  9,8%  

2 Математика  

- - 100% 

базовый уровень -66,7% ; 

повышенный уровень - 

33,3% 

3 Окружающий мир 

(естествознание) 
- - 100% 

базовый уровень -  

98,4%; 

 повышенный уровень -  

1,6%  

4 Окружающий мир 

(обществознание) 
- - 100% 

базовый уровень - 96,8%; 

повышенный уровень - 3,2%   

  Средние значения 

- - 100% 

базовый уровень – 88%; 

повышенный уровень – 

12% 

2014-2015 учебный год - Итоговая диагностика уровня освоения образовательных про-

грамм выпускниками начальной школы проводилась по материалам ИЦ «Рост» г. Че-

лябинска. Итоги диагностики следующие: 

Программа, 

предмет 

Комплекс-

ная работа 

Математи-

ка 

Русский 

язык 

Окружаю-

щий мир 

Диктант Групповой 

проект 
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2014-2015 учебный год – участие во внешней процедуре оценки достижения планиру-

емых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования в 4-х классах по материалам автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Ин-

ститут развития образования».  

Итоги по школе следующие: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая успеваемость составляет 100%. 

Качественная успеваемость следующая: 

- комплексная работа (метапредметные результаты) – 66%; 

- математика – 62%; 

- русский язык – 55%; 

66% 

76% 

76% 

82% 

93% 

56% 

34% 

24% 

24% 

18% 

7% 

44% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Комплексная 

Математика 

Русский язык 

Окруж. мир 

Диктант 

Групповой пр. 

Итоговая оценка 

Повыш. Базовый 

Уровень 

освоения  

К-во % К-во % К-во % К-во % К-во % К-

во 

% 

Повышенный 33 66% 38 76% 38 76% 41 82% 47 93% 28 56% 

Базовый 17 34% 12 24% 12 24% 9 18% 3 7% 22 44% 

Недоста-

точный 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

             

Программа, 

предмет 

Комплекс-

ная работа 

Математи-

ка 

Русский 

язык 

Окружаю-

щий мир 

Уровень 

освоения  

К-во % К-во % К-во % К-во % 

Повышенный 31 60% 32 68% 38 76% 25 53% 

Базовый 34 81% 47 100% 12 24% 41 87% 

Недоста-

точный 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
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- окружающий мир – 60%. 

Вывод: все обучающиеся 4-х классов достигли базового и повышенного уровней: 

-  предметных знаний;  

- сформированности универсальных учебных действий (УУД), 

 что позволяет им продолжить обучение на уровне основного общего образования. 

      Основными элементами контроля  учебно-воспитательного процесса  в  2015    году 

явились: 

 состояние преподавания учебных предметов; 

 выполнение учебных программ; 

 состояние ведения документации; 

 формирование общеучебных и учебных умений учащихся начальной школы; 

 формирование УУД у учащихся 1-5-х классов в соответствии с требованиями 

ФГОС второго поколения. 

       Использовались такие формы контроля как: 

 классно-обобщающий контроль в выпускных классах; 

 тематический контроль: система работы учителей по формированию у обучаю-

щихся 1-4 классов УУД, состояние школьной документации, система работы  учите-

лей 2-4 классов с рабочими тетрадями и тетрадями для контрольных работ, работа 

классных руководителей с дневниками учащихся, контроль ведения  классных жур-

налов; выполнение теоретической и практической частей образовательных про-

грамм, уровень адаптации первоклассников к обучению в школе, работа учителей 1-х 

классов по преодолению трудностей адаптации учащихся, выполнение требований 

нормативно-правовых документов, касающихся обучения в 1 классах; 

 административный контроль: 

- уровня знаний и умений по предметам;  

- уровня сформированности УУД у учащихся 1-4 классов. 

     В течение года проводился мониторинг уровня cформированности  обязательных ре    

     зультатов обучения по русскому языку, математике, чтению. 

     Основными направлениями посещения уроков были: 

 изучение форм и методов, применяемых на уроках; 

 использование мультимедийных технологий; 

 работа по формированию положительной мотивации учебной деятельности; 

 организация самостоятельной работы учащихся на уроке; 

 деятельностный подход в рамках внедрения ФГОС в 1-5 классах; 

 уровень преподавания в 4 классах. 

Результаты  учебного процесса в основной и старшей школе 

Анализ учебной деятельности по итогам  учебного года показал следующее: 
 

Период  Общая успеваемость Качественная успеваемость 
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  2014-2015 

учебный 

год 

2013/2014 

 учебный год 

2012/2013 

учебный 

год 

учебный год 2013/2014 

100 % 

2014-2015 

100% 

50,1 47.5 51 % 

Вывод: сравнительный анализ успеваемости показал, что качество знаний повысился  

по сравнению с прошлым годом    на 2.6% 

  

  

Качество знаний  по  предметам за 2014/2015 уч.год                                                                                                                   

Предмет 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о
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а-
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и

х
ся
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ч
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Русский язык 269 0 163 100 54,5 63 0,72 

Литература 269 0 203 100 75.4 80 0,78 

Алгебра, математика 269 0 160 100 59,4 55 0,74 

Геометрия 176 0 98 100 55,6 50 0,73 

Информатика и ИКТ 267 0 207 100 77.3 78 0,80 

Физика 177 0 113 100 63 58 0,77 

История  269 0 174 100 64 70 0,71 

Обществознание 267 0 173 100 64 78 0,76 

География  205 0 162 100 79 65 0,79 

Биология  269 0 186 100 69 69 0,76 

Химия  141 0 81 100 57 55 0.72 

Английский язык 267 0 191 100 71 70 0.78 

ИЗО 267 0 124 100  92 0,90 

Музыка 267 0 217 100 81 93 0,90 

Физкультура 268 0 257 100 95 94 0,93 

Труд. об. 223 0 215 100 96 95 0,96 

О Б Ж 267 0 265 100 99,2 97 0,94 

 

Анализ результатов по предметам показал, что наметилась тенденция снижения каче-

ственных показателей, по русскому языку, алгебре, геометрии, физике, биологии, ан-

глийскому языку, физкультуре, трудовому обучению. Самым низким является качество 

знаний по  русскому языку   (54,5%),  самым высоким – ОБЖ  (99,2%). 
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Стало выше по сравнению с прошлым годом качество по, литературе, информатике и 

ИКТ, обществознанию, географии, музыке. 

Осталось стабильным по биологии. 

Выполнение образовательной программы. 

Государственные образовательные программы в 2014/2015 учебном году выполнены в 

полном объеме.  

Результаты  единого  государственного  экзамена. 

Учащиеся сдавали два обязательных экзамена: по русскому языку и математике,   

на добровольной основе экзамены сдавали по 6 общеобразовательным предметам.  

Государственная (итоговая) аттестация учащихся, освоивших основные общеобразова-

тельные программы среднего (полного) общего образования проходила в форме едино-

го государственного экзамена. К итоговой аттестации были допущены 15 (100%) один-

надцатиклассников.  

Учащиеся сдавали 2 обязательных экзамена: по русскому языку и математике,  и на 

добровольной основе экзамены по 6 общеобразовательным предметам и математику 

профильную. 

Выбор предметов в сравнении с прошлым годом. 
В этом учебном году по выбору сдавали 7 предметов. Больше всего человек выбрали 

обществознание (на 6 человек больше), на прежнем уровне востребованности остался 

предмет физика. 

ЕГЭ 2015 
 

 предмет Количе-

ство сда-

вавших 

Сред-

ний 

балл 

Ми-

ним. 

балл 

Мак

сим. 

бал

л 

Не 

пре 

одо-

лели 

Нефте

юган 

ский 

район 

ХМАО 

1 История 2 46,5 37 56 0 49,29 48,63 

2 биология 2 53 43 63 0 57,16 55,05 

3 Физика 3 54 48 58 0 51,46 52,09 

4 Литература 1 56 56 56 0 55,67 59,74 

5 Ин.яз 1 52 52 52 0 56 65,15 

6 обществознание 9 57 51 66 0 55,58 54,06 

7 Математика базовая 11  4 3 5 0 4,29 3,94 

8 Математика профильная 9 43 18 68 2 47,09 44,52 

9 Русский язык 15/18 69,6/64 59/22 84/ 

84 

0/1 72,24 69,04 

Вывод: Средние результаты  школы по математике (база), физике, обществознанию  

выше  региональных, по  физике, обществознанию и литературе – выше  муниципаль-

ных. 

 

На диаграмме представлен графически выбор учебных предметов для сдачи ГИА в 

форме ЕГЭ за три последних года. 
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Вывод уменьшилось количество сдающих предметы по выбору. Это могло быть связа-

но  с тем, что не было профильных групп в 10-11 классах. 

 

Результаты  итоговой аттестации   учеников 9 –х классов. 

 

 предмет Количество 

сдававших 

Средняя оценка Минимальная 

оценка 

Максимальная 

оценка 

1 Математика 45 4 3 5 

2 Русский язык 45 4 3 5 

3 Ин.язык 1 3 3 3 

 

   В основном  ученики сдавали  два обязательных экзамена: русский язык и математи-

ку, средняя оценка  4. 

Достижения  обучающихся  в  олимпиадах (региональных и всероссийских). 

Являются  победителями и призерами  дистанционных  интеллектуальных конкурсов: 

регионального уровня –7 

всероссийского уровня -  25    

международного уровня- 2 
http://salym-school.ru/publ/aktualnye_publikacii/imi_gorditsja_shkola/dostizhenija_shkoly_za_2014_2015_ 

uchebnyj_god/3-1-0-668 

XII  Всероссийский  конкурс  научно-исследовательских работ  обучающихся  обще-

образовательных учреждений им. Д.И.Менделеева   

Призеры  регионального этапа: Зинченко Е.  2 место  Мэркэуцяну  Т.  2 место , Зернина 

Ю. – лауреат     
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[ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД]  2015   год 

 

44 

 

 

Количественные данные о проведении школьного и муниципального этапов все-

российской олимпиады школьников в  2015 учебном году                                                                                                   
 

О

У 

Общее 

количе-

ство обу-

чающихся 

в  

с 1 по 11 

кл. (чел.) 

Количе-

ство обу-

чающихся 

в 5-6-х 

классах 

(чел.) 

Количе-

ство обу-

чающихся 

в 7-8-х 

классах 

(чел.) 

Количе-

ство обу-

чающихся 

в 9-11-х 

классах 

(чел.) 

Школьный этап Муниципальный 

этап 

Кол-во 

участ-

ников 

(чел.) 

Кол-во 

победи-

телей и 

призеров 

(чел.) 

Кол-во 

участ-

ников 

(чел.) 

Кол-во 

победи-

телей и 

призеров 

(чел.) 

 492 111 62 109 217 146 16 7 

                                                                     
Данные  о  достижениях  и  проблемах  социализации обучающихся (правонару-

шения, поведенческие  риски). 

Профилактическая работа  в школе осуществляется с целью: 

 обеспечения единого комплексного подхода к разрешению ситуаций, связанных 

с проблемами безнадзорности и правонарушений; 

 создания условий для эффективного функционирования системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений.  

   Задачи: 

 повышение уровня воспитательной – профилактической работы с подростками в об-

разовательном учреждении; 

 защита прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

 раннее выявление семейного неблагополучия и оказание специализированной 

адресной помощи; 

 создание условий для психолого-педагогической, медицинской и правовой под-

держки обучающихся; 

 осуществление индивидуального подхода к обучающимся и оказание помощи в 

охране их психофизического и нравственного здоровья; 

 осуществление консультативно-профилактической работы среди учащихся, пе-

дагогических работников, родителей; 

 развитие системы организованного досуга и отдыха «детей группы риска». 

 

№ Наименование 

профилактического 

учреждения 

2011/2012 

уч.год 

2012/2013 

уч.год 

2013/2014 

уч.год 

2014-2015 

уч.год 

1 Школа 2 1 1 1 

2 КДН 4 1 1 2 

3 ИДН 3 4 3 2 
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Вывод:   

 В целом  сохраняется стабильное число обучающихся, состоящих на учете. 

 

      Состояние здоровья обучающихся, меры по охране и укреплению здоровья  

Сравнительный анализ результатов медицинского осмотра за последние 5 лет: 

 

 2011г. 2012г. 2013 г. 2014 г. 2015 г 

1 группа 16,3 % 18,7 % 18% 18,6% 22% 

2 группа 70,6 % 67,5 % 71% 70,3% 61% 

3 группа 10,9 % 12,2 % 9,6% 9,6% 16,4% 

4 группа 2 % 1,6  % 1,5% 1,5% 0,6% 

 

  В таблице представлена  динамика состояния здоровья учащихся по результатам 

углубленного медосмотра. Распределение учащихся по группам здоровья показало не-

значительное увеличение детей с первой и  третьей группой. 

 

Динамика состояния здоровья учащихся по результатам углубленного медосмотра 

 

 2011 (432) 2012 (443) 2013 (482) 2014 (476) 2015 (487) 

Выявлено патологии: 163(37,7) 210 (47,4) 214 (44,3) 40,4% 15% 

нарушений слуха 0 1 (0,2) 0 0 0 

нарушений зрения 89(21) 136 (31) 141(29) 25,5% 9,4% 

дефекты речи 20 (4,6) 20 (4,5) 21(4,4) 3,1% 4% 

сколиоз 5 (1,2) 5 (1,1) 6 (1,3) 0,8% 0,4% 

нарушений осанки 31(7,2) 32 (7,2) 31 (6,5) 6% 0,4% 

плоскостопие 18 (4,2) 17 (3,8) 16 (3,3) 5% 0,8% 
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                                                        Заболеваемость школьников 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

пневмония 0 1 (0,2) 0 0 0 

ОРЗ, ОРВИ 63(14,5) 39 (8,8) 236 (49) 43% 41% 

заболевания органов пи-

щеварения 

20(4,6) 24(5,4) 28 (5,8) 4,4% 0,8% 

заболевания эндокринной 

системы 

27(6,3) 32(7,2) 48 (10) 9% 9% 

психические расстройства 7(1,6) 5(1,1) 9 (2) 1,7% 2% 

болезни нервной системы 14(3,2) 13(3) 15(3,1) 2% 8% 

             По сравнению с прошлым годом уменьшилось число детей с нарушением зре-

ния, нарушением осанки. Наметилась положительная динамика по таким заболеваниям 

как ОРЗ, ОРВИ, органов пищеварения. Показатель по заболеваниям эндокринной си-

стемы остаётся стабильным. 

Освещение в школе в основном соответствует нормам САНПиНа. Все учебные 

кабинеты имеют левостороннее естественное освещение и систему общего освещения: 

светильники с люминесцентными лампами, энергосберегающими лампами и лампами 

накаливания, которые  располагаются параллельно светонесущей стене. Окна ориенти-

рованы на южную сторону, оборудованы тканевыми шторами и жалюзи. В каждом ка-

бинете соблюдается режим искусственного и естественного освещения. Классные дос-

ки оборудованы дополнительными светильниками. 

Здоровьесбережение рассматривается в школе как составляющая качества обра-

зования. Психолог обеспечивает реализацию следующих  программ:        Психологиче-

ское сопровождение УВП в ОУ. Проектирование образовательной среды в ОУ, «Само-

познание, саморазвитие, самовоспитание»  для 1-11 классов реализуется в штатном ре-

жиме.  

Неотъемлемой частью социального здоровья является грамотность учащихся по 

вопросам здорового образа жизни. Классные руководители регулярно проводят  «Уро-

ки здоровья», главная цель которых всестороннее развитие личности. В плане работы 

ежегодно включаются  2 месячника: « Спорт, спорт, спорт», валеологический, основной  

целью   которых является  пропаганда здорового образа жизни, повышение уровня 

культуры здоровья обучающихся, родителей, педагогов. В рамках месячников проведе-

ны лектории по профилактике  табакокурения, алкоголизма, наркомании, туберкулёза. 

Таким образом, просветительско-воспитательная работа с учащимися направлена 

на формирование положительной мотивации к собственному здоровью, ценности здо-

ровья и здорового образа жизни.   

Просветительская и методическая работа с педагогами и родителями, направлен-

ная на повышение квалификации работников школы и повышение уровня знаний роди-

телей  по проблемам охраны и здоровья детей, включает:  

- проведение лекций, семинаров, круглых столов;  
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- привлечение педагогов и родителей к   совместной работе по проведению оздо-

ровительных мероприятий и спортивных соревнований.  Проведены семинары для пе-

дагогов   «Здоровьесберегающее сопровождение урока», «Профилактика гриппа», « О 

дозировке домашнего задания», родительские  собрания: «Итоги медосмотра», «Здоро-

вый ребёнок – здоровая семья». 

Сохранению и укреплению здоровья учащихся способствуют следующие мо-

менты в организации обучения и воспитания детей в нашей школе: 
 проводится ежегодная диспансеризация обучающихся; 

 учитываются санитарно-гигиенические требования при составлении расписания 

учебной и внеучебной  работы; 

 нормализуется  учебная нагрузка учащихся; 

 организовано  горячее питание; 

 создаются условия для комфортного обучения и благоприятного психологическо-

го климата в образовательной среде; 

 организуется спортивно-оздоровительная и профилактическая работа в урочное и 

внеурочное время; 

 примененяются  здоровьесберегающие  технологии в учебном процессе. 

Результат деятельности педагогического коллектива по здоровьесберегаю-

щему  направлению: 

 повысилась эффективность системы оздоровительных мероприятий за счёт со-

блюдения в школе санитарно-гигиенических норм и правил; 

 сформирована положительная мотивация у 83% учащихся к оздоровительным ме-

роприятиям; 

 систематически занимаются спортом 41% учащихся; 

 с желанием посещают уроки физкультуры и спортивные мероприятия – 78%; 

Предметом тревоги коллектива является: 

 высокий  процент простудных заболеваний;  

 процент заболевания эндокринной системы; 

 увеличение процента случаев травматизма среди обучающихся; 

 недостаточная подготовленность учителей для представления работ научно-

методического плана, печатных работ.  

5.СОЦИАЛЬНАЯ  АКТИВНОСТЬ  И  ВНЕШНИЕ   СВЯЗИ  УЧРЕЖДЕНИЯ. 

Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного сообще-

ства, социальные  партнёры  учреждения. 

Школа как часть социума  не может функционировать изолированно.  

Развитию гражданско- патриотическое  воспитание способствуют  специалисты та-

ких организаций, как Центр Занятости, Пожарная часть ОГПС- 21 ( гражданское 

направление), Центр социальной помощи  « Забота» ( волонтерское направление), ин-

спекция и комиссия по делам несовершеннолетних ( правовое воспитание) 
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Для развития художественно – эстетического направления работы используем воз-

можности следующих организаций: 

а) КДЦ ( культурно- досугового центра)  «Сияние Севера»: студии и клубы, спортивные 

секции. 

б)  ДШИ №1 ( детской школы искусств) поселка: художественного, хореографического, 

отделения духовых инструментов и пр.; 

в) Районного Дома детского творчества, который  создаёт филиалы своего объединения 

в поселках, в частности, в поселке Салым.  

 Участие учреждения  в  сетевом  взаимодействии. 

   С 2011 года и по настоящее время школа  участвует  во всероссийском   проекте 

«Школа  цифрового века». 

   В  2015   году  учителя  школы  принимали  участие  во  Всероссийском  телекомму-

никационном  проекте   ОМГПУ  «Конструируем урок в условиях ФГОС», «Инноваци-

онные стратегии  развития ОУ». По их итогам  4 педагога получили  -   свидетельства 

участника. 

 Членство  в  ассоциациях, профессиональных  объединениях. 

   Педагоги  школы  участвуют  в работе  районных  предметных  методических  объ-

единений, являются членами профсоюза работников образования, участвуют в профес-

сиональных группах педагогов на  порталах www.nsportal.ru, www.proshkolu.ru , 

www.zavuchinfo.ru, www.infourok.ru, www.cerm.ru, www.edcomunity.ru     и других.  

Освещение в СМИ деятельности учреждения 

 

Названия статей написанных 

педагогами: 

  

«Письмо неизвестного солдата» 

«Спасибо дедушке за мирное 

небушко» 

 

В.Осипова 

В.Осипова 

 

«Югорское обозрение» 

07.05.15 

«Югорское обозрение» 

16.04.15 

 

«Лучшие из лучших» 

«Южные ворота округа»  

«Вот и вся история» 

«Школа. День открытых две-

рей» 

 

В.Осипова 

 

А.Токмина 

«Югорское обозрение» 

21.05.15 

«Югорское обозрение» 

14.05.15 

«Югорское обозрение» 

16.04.15 

«Югорское обозрение» 

19.03.15 

«Учитель года 2014» Н.Повышева «Югорское обозрение» 

           Вывод: Силами кружка «Юный корреспондент» в газету «Югорское обозрение» 

отправлено 23 заметки (к сожалению не все заметки подписаны именами авторов), сре-

ди них рассказы о родственниках участниках ВОВ, а также 7 стихотворений обучаю-

щихся. Все заметки выложены на сайте школы. 

http://www.nsportal.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.zavuchinfo.ru/
http://www.infourok.ru/
http://www.cerm.ru/
http://www.edcomunity.ru/


[ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД]  2015   год 

 

49 

 

6. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  УЧРЕЖДЕНИЯ: 

Утверждено плановых назначений по доходам за 2015 г.:     

-субсидии на выполнение государственного задания КФО 4 87387860,24 руб.  

-субсидии на иные цели КФО 5 – 2766371,78 руб.       

-приносящая доход деятельность КФО 2 - 281200,00 руб.      

Кассовое исполнение доходов за 2015 г. составило:     

-субсидии на выполнение муниципального задания КОСГУ 180 КФО 4 – 874744860,24 

руб.       

-субсидии на иные цели КОСГУ 180 КФО 5 – 2766371,78 руб.     

-иные доходы КОСГУ 180  из них:      

безвозмездные поступления денежных средств от организации - 100000,00 руб.   

безвозмездное получение НПА (земельный участок) – 54116769,80 КФО 4   

безвозмездное поступление ОС – 2072464,18 руб. КФО 4      

принята амортизация -  -613333,34 руб. КФО 4       

-доходы от оказания платных услуг КОСГУ 130 -  96290,99 руб., из них:   

списание остаточной стоимости КФО 4 -  -56530,69 руб.      

Утверждено плановых назначений по расходам за 2015 г.   

-субсидии на выполнение государственного задания КФО 4 – 88209086,34 руб.  

-субсидии на иные цели КФО 5 – 2766371,78 руб.       

-приносящая доход деятельность КФО 2 - 281200,00 руб.     

Кассовое исполнение по расходам за 2015 г. составило:      

-субсидии на выполнение государственного задания КФО 4 КОСГУ 180 – 87813224,06  

рублей 

-субсидии на иные цели КФО 5 – 2766371,78 руб.      

- приносящая доход деятельность КФО 2 – 196077,70 руб.     

     Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности осуществля-

лось в отчетном периоде в соответствии с Учетной политикой, утвержденной приказом 

директора НРМОБУ "Салымская СОШ №1" от 30.04.2014 г. №259-0, определяющими 

организацию и ведение бухгалтерского учета и порядок формирования отчетности. В 

НРМОБУ "Салымская СОШ №1" бухгалтерский учет полностью автоматизирован и 

ведется с использованием следующих программных продуктов: "1С:Предприятие 8" и 

"1С:Зарплата Бюджетного Учреждения 8" . В отчетном периоде проверок в рамках фи-

нансово-хозяйственной деятельности не проводилось.      

 7. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ  ПО  ИТОГАМ  ОБЩЕСТВЕННОГО  ОБ-

СУЖДЕНИЯ. 

    По итогам  представления  и  публикации   публичного доклада  работа школы была  

признана  удовлетворительной. 
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    В течение  учебного  года  основные  вопросы  организации учебно-воспитательного  

процесса в школе  принимались  по  согласованию  с Управляющим советом, особенно 

затрагивающие   права  обучаемых  и их родителей (законных  представителей).     

Совместно с представителями  родительских комитетов классов и Управляющего сове-

та  было осуществлено организованное  приобретение   школьной  формы  для обучае-

мых на новый  учебный год, организация полноценного сбалансированного питания за 

счёт привлечения родительских средств. 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ  И  ПЛАНЫ   РАЗВИТИЯ. 

        В   2015   году     педагогический  коллектив школы  работал по следующим 

направлениям Программы развития «Школа активной гражданственности»: 

1.Обновление образовательных стандартов: продолжалась работа по переходу на 

ФГОС второго поколения в 1-4 классах, подготовка  к переходу на ФГОС второго по-

коления  в 5-х классах  в 2015-2016 учебном году. 

2.Система поддержки талантливых детей: 

 расширение системы олимпиад и конкурсов школьников; 

 развитие дополнительного образования; 

 развитие системы ученических конференций и семинаров; 

3. Система поддержки слабоуспевающих детей и детей из асоциальных семей:  

 Обеспечение единства действий всего педагогического коллектива по предупре-

ждению неуспеваемости школьников и повышению уровня их воспитанности, обращая 

внимание на достижение единства обучения и воспитания, установление межпредмет-

ных связей в обучении, координацию действий педагогов с ученическим активом, роди-

телями и общественностью по месту жительства детей и др. 

 Включение в тематику педагогических советов, заседаний методических объеди-

нение проблем, над решением которых будет работать школа в ближайшие годы, вопро-

сов, связанных с предупреждением неуспеваемости учащихся. 

 Постоянный контроль за реализацией системы мер по предупреждению эпизоди-

ческой и устойчивой успеваемости, контроль за работой с наиболее «трудными» школь-

никами, строгий учет результатов этой работы. 

 Обобщение передового опыта работы по предупреждению неуспеваемости и его  

обсуждение на заседаниях методических объединений. 

4.Развитие учительского потенциала: 

 Система моральных и материальных стимулов для сохранения в школе лучших 

педагогов и постоянного повышения их квалификации ( через систему стимулирующих 

доплат); 

 Развитие    взаимодействия учителей через участие в сетевом взаимодействии, 

создании мини-сайтов, участии в дистанционных мастерских и телекоммуникационных 

проектах,  конкурсах. 
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 Повышение  квалификации  педагогических  работников и администрации шко-

лы  с целью  подготовки к переходу  на ФГОС второго поколения  в основной школе. 

 Помощь  в подготовке  к аттестации педагогических и управленческих кадров с 

целью повышения  уровня  педагогического мастерства педагогов и , как следствие, 

увеличение  числа  педработников с первой и высшей квалификационной категорией. 

5.Сохранение здоровья школьников: 

 Качественная организация сбалансированного горячего питания и спортивных 

занятий школьников; 

 Использование  технологий и методик здоровьесберегающего обучения, обеспе-

чивающих формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью, 

здорового образа жизни всех участников образовательного процесса; 

 Проведение  мониторинга  здоровья школьников. 

Совершенствование  школьной инфраструктуры: 

 Развитие деятельности Управляющего совета, общешкольного родительского 

комитета, обеспечивающих заинтересованное участие родителей и местного сообще-

ства в управлении образовательными учреждениями; 

 Развитие взаимодействия образовательных учреждений с организациями всей 

социальной сферы поселка. 

 Выполнение задач развития школы осуществляется на основе программно-

целевого управления в ходе реализации целевых программ.   

Задачи  реализации   программы  развития  образовательного учреждения на сле-

дующий  год. 

Цели результативно – диагностического этапа (2016 год): 

 Анализ, обобщение  достигнутых результатов.  

 Закрепление  результатов работы в виде традиций, методических разработок.   

 Определение перспектив дальнейшего развития школы.  

 Проектирование новой Программы развития  на 2017-2019 гг 

Стратегические цели школы: 

на уровне учащегося:   

 овладеть содержанием образования на уровне государственных образовательных 

стандартов и быть готовыми  к продолжению образования; 

 сформировать  устойчивые познавательные интересы, потребности в обучении, 

саморазвитии, здоровом образе жизни; 

 развивать личностные качества гражданина России 

на уровне педагога: 

 направить педагогический поиск на достижение  высокого  качества  и  эффек-

тивности обучения  и воспитания через использование новых педагогических техноло-

гий, в том числе и Интернет-ресурсов; 
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 изучать и внедрять в работу разнообразные методы оценивания результатов обу-

чения, воспитания и развития учащихся, организовать непрерывный мониторинг резуль-

татов воспитания и обучения школьников; 

 создать «ситуацию успеха» в становлении гражданственности личности для каж-

дого ребёнка. 

    на уровне управления: 

 продолжить работу по управлению качеством образования через модернизацию и 

информатизацию образовательного процесса, повышение профессионального мастерства 

педагогов; 

 использовать систему стимулирования творчески работающих учителей, которые  

поддерживают постоянный познавательный интерес школьников к обучению и иннова-

ционный характер профессиональной деятельности; 

 совершенствовать деятельность методической службы как средства повышения 

профессиональной компетенции педагогов в вопросах формирования у обучающихся 

личностных качеств гражданина;  

 активизировать   работу органов общественного управления. 

Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых  планирует принять участие 

учреждение в предстоящем  году. 

           Проект «Школа  цифрового  века» 

Экологическая  акция  «Спасти и сохранить» 

Конференция  «Шаг в будущее» 

Конкурс  «Педагог года  - 2016», дистанционные профессиональные конкурсы. 

Всероссийская  предметная  олимпиада школьников 

XII  Международная олимпиада по основам  наук  

Молодежные всероссийские  предметные чемпионаты 

Конкурсы  «Инфоурок» 


