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Отчет о результатах самообследования подготовлен в соответствии с нормативными
документами:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462
«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией»;
- приказ департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 08.05.2014
№ 804 «О проведении образовательной организацией самообследования по качеству
обеспечиваемого образования»;
- приказ Управления образования от 14.05.2014 №286 «Об организации и проведении
самообследования в муниципальных образовательных учреждениях».
Подготовка отчета о результатах самообследования проводилась в соответствии с
приказом директора школы № 182 от 04.03.2015 г. «Об организации и проведении
самообследования в МБОУ «Школа № 5».
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Введение
Отчет о результатах самообследования отражает основные направления развития и
деятельности МБОУ «Школа № 5», результативность и достижения в учебно-воспитательной и
инновационной работе по итогам 2014-2015 учебного года.
Отчет о результатах самообследования адресован педагогическим работникам МБОУ
«Школа № 5», работникам образовательных организаций города Муравленко, социальным
партнерам, общественности города, учредителю, представителям органов окружной и местной
власти, другим заинтересованным лицам.
При подготовке отчета о самообследовании использовалась статистическая информация
МБОУ «Школа № 5», мониторинговые исследования результатов учебной деятельности,
методической деятельности педагогических работников, исследовательской, творческой и
спортивной деятельности учащихся, материалы государственной (итоговой) аттестации
выпускников МБОУ «Школа № 5».
Отчет о результатах самообследования включает: введение, 4 раздела: «Общие сведения
о МБОУ «Школа № 5»; «Качество основных видов деятельности МБОУ «Школа № 5»;
«Качество результатов работы МБОУ «Школа № 5»;
«Заключение. Предложения по
совершенствованию образовательной деятельности в МБОУ «Школа № 5» на 2015-2016
учебный год», которые подразделяются на тематические параграфы; приложения. В отчете о
самообследовании используются диаграммы, таблицы, схемы, отражающие различные аспекты
деятельности МБОУ «Школа № 5».
Приоритетные направления деятельности МБОУ «Школа № 5»
на 2014-2015 учебный год:
- организация оптимального учебно-воспитательного процесса на базе личностно ориентированного подхода с учетом индивидуальных особенностей учащихся, их интересов,
образовательных возможностей, состояния здоровья; создание каждому учащемуся условий
для наиболее полного раскрытия его возрастных возможностей и способностей;
- усиление работы педагогов по повышению качества знаний, умений и навыков
учащихся, формированию компетентностей в соответствии с Государственным
образовательным стандартом на основе совершенствования современного урока, строгого учета
и своевременного использования данных мониторинга обученности школьников для
организации индивидульной работы, использования современных средств обучения, форм
организации учебной деятельности;
- усиление деятельности по формированию читательской и математической грамотности
учащихся за счет использования возможностей урочной и внеурочной деятельности, усиление
преемственности между уровнями образования.
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1. Общие сведения о МБОУ «Школа № 5»
1.Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом:
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 5» г.Муравленко
2.Тип: общеобразовательное учреждение
3. Учредитель: Управление образования администрации города Муравленко, адрес:
Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Муравленко,
ул.Ленина 65, телефон/факс: (34938) 27- 4- 54
4.Юридический адрес (в соответствии с Уставом): Российская Федерация, Тюменская
область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Муравленко, ул. Дружбы народов, 104.
5.Фактический адрес (в соответствии с Уставом): Российская Федерация, Тюменская
область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Муравленко, ул. Дружбы народов, 104.
6. Телефон: (34938) 42 – 5 - 05
7. E-mail: school5@uomur.org
8. Количество учащихся на момент проведения самообследования: 790 чел.
9. Сроки проведения самообследования: июль, 2015 г.
1.1.Административный состав МБОУ «Школа № 5»
№
п/п

Должность

1

Директор

2

Заместитель
директора
по УВР
Заместитель
директора
по УВР

Валько Елена
Ивановна
Каминская
Светлана
Евгеньевна

высшее,
информатика,
математика

4

Заместитель
директора
по УВР

Чернова
Людмила
Петровна

5

Заместитель
директора
по НМР

Миносьянц
Арменуи
Геннадьевна

высшее,
русский язык и
литература
профессиональная
переподготовка в
менеджмент
организации (в
сфере
образования)
высшее,
учитель
изобразительного
искусства,
черчения,

3

Ф.И.О.
(полностью)

Образование по
Стаж
диплому,
Об- Ад- Педаспециальность
щий мин. гог.
Руководитель 3 уровня
Курбанова
высшее,
32
15
30
Татьяна
физика,
Васильевна
математика
Руководители 2 уровня
высшее,
32
начальные классы

Кв. категория
АдПедамин.
гог
п

п

25

32

в

-

24

3

24

п

п

37

13

29

п

п

19

8

17

в

п
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6

Заместитель
директора
по ВР
Заместитель
директора
по АХР

Кадырова
Елена
Ивановна
Вахрушина
Светлана
Викторовна

руководитель
кружка
прикладного
искусства
профессиональная
переподготовка в
менеджмент
организации (в
сфере
образования)
высшее,
учитель музыки

20

13

20

п

п

высшее,
21
3
экономист –
менеджер
Руководитель 1 уровня
8
Заведующий Кульбарисова
высшее,
12
2
библиотекой
Наталья
библиотекарьЮрьевна
библиограф
В состав администрации МБОУ «Школа № 5» входят директор и 6 заместителей
директора: 3-по учебно-воспитательной работе, 1-по научно-методической работе, 1 –по
воспитательной работе, 1-по административно-хозяйственной работе. Работу библиотеки
курирует заведующий библиотекой.
Все заместители директора (100%) имеют высшее образование, из них 5 имеют высшее
педагогическое образование, 1 – высшее экономическое образование.
Два заместителя директора – высшую квалификационную категорию (33,3%), 3 – первую
квалификационную категорию (50%).
Администрация МБОУ «Школа № 5» работает над повышением уровня компетентности,
способностью к анализу, стратегическому видению перспектив: 2 члена администрации имеют
высшее профессиональное образование по специальности «Государственное и муниципальное
управление».
1.2.Курируемые членами Административного состава направления, виды
деятельности, предметы
Директор осуществляет непосредственное руководство МБОУ «Школа № 5» на основе
принципа единоначалия, выполняет общее руководство всеми направлениями деятельности
школы в соответствии с Уставом и законодательством Российской Федерации. Сферой и
компетенцией
директора
является
организация
научной,
учебно-методической,
административной, финансовой и хозяйственной деятельности и осуществление контроля за
выполнением утверждения структуры школы и штатного расписания, графиков работы и
расписания занятий; подбор и расстановка педагогоических кадров; распределение
обязанностей между работниками школы, утверждение должностных инструкций,
распределение учебной нагрузки.
Директор МБОУ «Школа № 5» - Курбанова Татьяна Васильевна.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (начальная школа)
осуществляет организацию учебно-воспитательного процесса в начальной школе, руководство
им и контроль над его развитием; ведет мониторинг учебно-воспитательной деятельности;
обеспечивает режим соблюдения норм и правил техники безопасности в учебном процессе;
организует текущее и перспективное планирование деятельности педагогического коллектива;
обеспечивает контроль за выполнением планов и программ; организует просветительскую
работу с родителями, ведет прием родителей по вопросам организации учебно-воспитательного
процесса; участвует в подборе и расстановке педагогических кадров.
7
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Заместитель директора по УВР Валько Елена Ивановна курирует предметы в 1-4 классах.
Заместители директора по учебно-воспитательной работе (основная школа)
осуществляют организацию учебно-воспитательного процесса в основной школе, руководство
им и контроль над его развитием; ведут мониторинг учебно-воспитательной деятельности;
обеспечивают режим соблюдения норм и правил техники безопасности в учебном процессе;
организуют текущее и перспективное планирование деятельности педагогического коллектива;
обеспечивают контроль за выполнением планов и программ; организуют просветительскую
работу с родителями, ведут
прием родителей по вопросам организации учебновоспитательного процесса; участвуют в подборе и расстановке педагогических кадров.
Заместитель директора по УВР Каминская Светлана Евгеньевна курирует предметы –
математика, физика, информатика и ИКТ, иностранный язык, химия, биология, естествознание,
география.
Заместитель директора по УВР Чернова Людмила Петровна курирует предметы – русский
язык, литература, история, обществознание, право, физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности.
Заместитель директора по научно-методической работе организует текущее и
перспективное планирование деятельности МБОУ «Школа № 5», обеспечивает использование и
совершенствование методов организации образовательного процесса и современных
образовательных технологий, в том числе дистанционных, координирует взаимодействие
между представителями педагогической науки и практики, разрабатывает программы научнометодической работы, инновационно -экспериментальной деятельности, выявления, изучения,
обобщения и использования передового педагогического опыта; вносит предложения по
совершенствованию образовательного процесса и управления образовательным учреждением.
координирует работу руководителей школьных методических объединений; организует
обучение педагогов методике научно-исследовательской и инновационно - экспериментальной
деятельности, повышение их квалификации по тематике эксперимента; руководит ходом
аттестации педагогических кадров образовательного учреждения, - проводит рекламу
инновационно - экспериментальной деятельности образовательного учреждения; организует и
руководит подготовкой научно-методических семинаров, конференций.
Заместитель директора по НМР Миносьянц Арменуи Геннадьевна курирует предметы
искусства – музыка, изобразительное искусство, хореография, театр, технология, мировая
художественная культура, черчение.
Заместитель директора по воспитательной работе организует воспитательный процесс в
МБОУ «Школа № 5», руководит им и контролирует его развитие, осуществляет контроль за
деятельностью методического объединения классных руководителей; организует работу
общешкольного родительского комитета, обеспечивает режим соблюдения норм и правил
техники безопасности в учебно-воспитательном процессе; анализирует проблемы, ход и
развитие воспитательного процесса; результаты воспитательной работы; наличие и
перспективные возможности школы в области воспитательной работы; планирует и организует
текущее и перспективное планирование деятельности педагогов-организаторов, старшего
вожатого, классных руководителей, воспитателя, педагогов дополнительного образования;
систематический контроль качества воспитательного процесса в школе; работу по подготовке и
проведению общешкольных вечеров, дискотек, праздников и других культурновоспитательных мероприятий; просветительскую работу для родителей (законных
представителей) школьников по вопросам организации воспитательного процесса; контроль
индивидуальной воспитательной работы с детьми из педагогически неблагополучных семей;
контролирует качество воспитательного процесса, объективностью оценки результатов
внеклассной деятельности обучающихся, работой кружков и секций, обеспечением уровня
подготовки обучающихся, соответствующего требованиям ФГОС; безопасность используемых
в воспитательном процессе оборудования, приборов, технических и наглядных средств;
качество воспитательного процесса и объективность оценки уровня культуры и воспитанности
обучающихся.
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Заместитель директора по ВР Кадырова Елена Ивановна курирует систему
дополнительного образования и систему внеурочных мероприятий в школе.
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе организует работу
по проведению анализа и оценки финансовых результатов деятельности образовательного
учреждения, разработке и реализации мероприятий по повышению эффективности
использования бюджетных средств; осуществляет контроль за хозяйственным обслуживанием и
надлежащим состоянием образовательного учреждения; обеспечивает контроль за
своевременным и полным выполнением договорных обязательств, порядка оформления
финансово-хозяйственных
операций;
выполняет
предписания
госсанэпиднадзора,
госпожнадзора, экологической инспекции; совместно с заведующим хозяйством ежедневно
координирует и контролирует проведение ремонтных работ в школе.
Заместитель директора по АХР Вахрушина Светлана Викторовна руководит хозяйственной
службой школы.
Заведующий библиотекой Кульбарисова Наталия Юрьевна осуществляет руководство
библиотекой в соответствии с действующим законодательством; выполняет работы по
обеспечению библиотечных процессов в соответствии с ее профилем (комплектование,
обработка библиотечного фонда, организация и использование каталогов и других элементов
справочно-библиографического аппарата, ведение и использование автоматизированных баз
данных, учет, организацию и хранение фондов, обслуживание читателей и абонентов);
организует формирование библиотечного фонда, принимает меры по обеспечению библиотеки
квалифицированными кадрами, формирует перспективные и текущие планы; устанавливает и
поддерживает связи с другими библиотеками, органами научно-технической информации,
общественными организациями.
1.3. Нормативно-правовая основа деятельности МБОУ «Школа № 5»
1.Устав (дата, орган утверждения; регистрация в налоговом органе): Устав
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения
«Школа № 5»
г.Муравленко утвержден постановлением Администрации города № 556 от 23.12.2014 г.
2.Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: серия 89Л01
№0000238, регистрационный №1978, дата выдачи 11.03.2014, срок действия – бессрочно,
выдана Департаментом образования Ямало-Ненецкого автономного округа.
МБОУ «Школа № 5» имеет право ведения образовательной деятельности по:
- программам начального общего образования;
- программам основного общего образования.
3. Свидетельство о государственной аккредитации: серия 89А02 №0000046,
регистрационный №808 дата выдачи 05.12.2014, срок действия 05.12.2026.
4. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
о юридическом лице, зарегистрированном до 05 июня 2012 года, серия 89 № 000867776.
5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия 89№000920077, ИНН/КПП:
8906005186/890601001, поставлена на учет 20 июня 1999 г.
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2.Качество основных видов деятельности МБОУ «Школа № 5»
2.1.Организация учебного процесса
Основной целью учебного процесса в 2014-2015 учебном году явилось создание
комфортной образовательной среды для сохранения психического и физического здоровья
учащихся, а также оптимизации учебно-воспитательного процесса, обеспечение личностных
достижений всех и каждого участника учебно-воспитательного процесса.
В соответствии с поставленными задачами на 2014-2015 учебный год определены задачи
начального общего образования:
создание
условий
для
разновозрастного
взаимодействия,
расширения
самостоятельности и возможности выбора видов деятельности младших школьников;
- формирование «умения учиться» посредством развития универсальных учебных
действий (математической грамотности, грамотности чтения и других);
- повышение уровня и качества предметной обученности учащихся путем организации
учебно-воспитательного процесса, обеспечивающего вариативность образовательных услуг в
соответствии с возрастными особенностями младших школьников;
- расширение использования потенциала учебного и внеучебного сотрудничества и
взаимодействия.
Задачи основного общего образования:
- формирование образовательной среды, направленной на организацию совместной
конструктивной деятельности всех участников процесса через интеграцию урочной и
внеурочной деятельности;
- организация учебно-воспитательного процесса, обеспечивающая вариативность
образовательных услуг в соответствии с возрастными особенностями для формирования
самостоятельности и ответственности учащихся за результат обучения;
- предъявление успехов каждого ребенка в совместных событиях.
Организация учебного процесса регламентируется расписанием учебных занятий,
которое составляется на основе утвержденных рабочих учебных планов.
Стандартное расписание составлено на основе утвержденных учебных планов и
педагогической нагрузки учителей. Оно является инструментом для структурирования времени
учебного дня и недели, распределения времени учащихся и педагогов.
Учебно-воспитательный процесс организован:
- в начальной школе в одну смену при пятидневной учебной неделе в 1-х классах и
шестидневной учебной неделе во 2-4-ых классах.
- в основной школе – в одну смену при шестидневной учебной неделе в 5-9-х классах.
Организация образовательно-воспитательного процесса
1. Режим работы:
1.1. 6 – дневная неделя
1.2. Сменность занятий – 1 смена
1.3. Начало – 8.30, окончание занятий – 14.10
1.4. Продолжительность урока – 40 минут
Сменность обучения

Классы
Количеств
о
учащихся

Табл. №1
I смена
II
смен
а
1а,в,г,д;2а,б,в,д;3а,б,в,г,д;4а,б,в,г,д;5а,б,в,г,д;6а,б,в,г;7а,б,в,г;8а,б,в,г;9а,б,в ,г – 39 классов
790 чел.
-
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МБОУ «Школа № 5» функционирует в одну смену в соответствии с нормами учебной
нагрузки, определенными учебным планом и требованиями СанПиНа 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (п.10.4), в строгом соответствии с годовым учебным
графиком работы» на 2014 - 2015 учебный год.
Начало учебного года – 1 сентября, продолжительность – до 35 учебных недель.
Расписание уроков МБОУ «Школа № 5»
прошло экспертизу на соответствие
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (экспертное
заключение №06-005-Д от 28 августа 2013 года).
В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям
учреждения в 1-х классах обучение было
организовано с соблюдением следующих
дополнительных требований:
- учебные занятия проводились по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
- использовался «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре по
3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь
– май – по 4 урока по 40 минут каждый);
- организованы в середине учебного дни динамической паузы продолжительностью не менее
40 минут;
- обучение проводилось без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий;
- были введены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при
традиционном режиме обучения.
В МБОУ «Школа № 5» работает система мероприятий по сохранению и укреплению
здоровья учащихся, которая предусматривает ежедневное проведение физкультминуток на
уроках, динамической паузы в первых классах.
Внеклассные мероприятия, факультативные, индивидуальные занятия проводились во
внеурочное время.
Организовано горячее питание для обучающихся 1-9 классов.
Распределение классов по образовательным программам и направлениям деятельности
Табл. №1
1-е
2-е
3-е
4-е
5-е
6-е
7-е
8-е
9-е Итог
класс класс класс класс классы классы классы клас клас
о
ы
ы
ы
ы
сы
сы
(ФГО (ФГО (ФГО (ФГОС
С)
С)
С)
)
Общеобразователь 4
3
1
1
9/23
ные
(ФГОС (6а,6г%
)
ФГОС)
Классы,
реализующие
адаптированную
образовательную
программу для
1
1
1
1
1
1
1
1
8/20
детей с ОВЗ:
%
-с задержкой
психического
развития
-с умственной
отсталостью
Классы РО
- Л.В.Занкова
1
2
2
5/13
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%
Классы с
вариативными
программами
-Школа России
-Школа 21 века
Предпрофильные
классы:
Лингвистический
Гуманитарно эстетический
Гуманитарнолингвистический
Универсальноинформационный
Оборонноспортивный

2
2

2

2

2

-

-

-

-

-

2/5
%
8/20
%
1/3
%
3/7
%

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

1

-

-

-

1
(ФГОС
)
1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1/3
%
1/3
%
1/3
%

1

1/3
%
ИТОГО
4
4
5
5
5
4
5
3
4
39
На протяжении последних лет наблюдается устойчивый показатель количества классовкомплектов. Для организации обучения в 2014/2015 учебном году было скомплектовано 39
классов – комплектов. Средняя наполняемость классов в целом по школе составило 24,6 чел.
В МБОУ «Школа № 5» образовательно-воспитательный процесс организован в
соответствии с требованиями СанПиНа для общеобразовательных организаций.
2.2. Кадровый потенциал
Кадровые ресурсы – основной потенциал образовательного учреждения и деятельность
по их развитию одна из ведущих задач руководства МБОУ «Школа № 5».
Показатели квалификационных категорий по итогам аттестации педагогических
работников
Табл.2
Учебный год
Высшая
Первая
Экзамен
на Всего
квалификационная квалификационная соответствие
категория
категория
занимаемой
должности
2012-2013
2 (2,3%)
9 (78,3%)
11(13%)
2013-2014
1(1,2%)
25 (30,8%)
13 (16%)
39 (48,1)
2014-2015
5(6,5%)
10(13%)
2 (2,5%)
17(22,07%)
Динамика доли педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории, %
Табл.3
Показатель/годы
2012-2013
2013-2014
2014-2015
Доля
педагогов,
9 (10%)
12 (14 %)
13 (16,8%)
имеющих
высшую
квалификационную
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категорию (%)
Доля
педагогов,
35 (43%)
46 (56 %)
49 (64%)
имеющих
первую
квалификационную
категорию (%)
Доля
педагогов,
19 (22%)
7
(8 %)
4 (5,1%)
имеющих
вторую
квалификационную
категорию (%)
Как видно из таблицы 3, 13 педагогических работников, или 16,8% имеют высшую
квалификационную категорию; первую – 49 человек (64 %), вторую - 4 человека (5,1 %),
кандидат педагогических наук – 1 человек (1,2%).
Количество
педагогических
работников,
имеющих
высшую
и
первую
квалификационные категории стабильно увеличилось за последние два года.
Из 77 педагогических работников в 2014-2015 учебном году: 72 человека – женщины
(93,5%), 5 человек – мужчины (6,4%). В наиболее работоспособном возрасте от 35 лет
находится 60 человек (78 %).
Условия, созданные в МБОУ «Школа № 5», способствуют росту профессионального
мастерства педагогических работников. Аттестация педагогических работников способствует
росту профессионализма педагога.
Основными задачами аттестации мы видим целенаправленное, непрерывное повышение
профессионального уровня педагогических работников, управление качеством образования для
создания оптимальных условий развития личности. Аттестация педагогических работников на
высшую и первую квалификационные категории в 2014-2015 учебном году проходила
традиционно.
В соответствии со статьей 49 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», с 01 сентября 2014 года проведение аттестации
педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемым ими должностям
осуществлялось на основе Порядка аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 № 276; в соответствии с
положением «Об организации и проведении аттестации педагогических работников в целях
подтверждения соответствия занимаемой должности в муниципальном
бюджетном
общеобразовательном учреждении «Школа № 5» (утверждено приказом по МБОУ «Школа №
5» № 459 от 01.09.2014 г.).
Аттестации
педагогических работников с целью подтверждения соответствия
занимаемой должности предшествовала экспертиза его профессиональной деятельности и ее
результатов (в том числе путем тестирования), а также самооценка аттестующимся работником
результатов своей профессиональной деятельности (личностной характеристики и
профессиональной компетентности).
С этой целью членами школьной аттестационной комиссии в межаттестационный
период было осуществлено:
- плановое посещение урочных и внеурочных учебных, воспитательных и развивающих
занятий аттестуемого работника с учащимися;
- анализ результатов профессиональной педагогической деятельности;
- анкетирование учащихся, родителей учащихся, коллег;
- анализ, обработка материалов, составление итогового заключения к заседанию
школьной аттестационной комиссии;
- знакомство аттестуемого с предварительными результатами по аттестации.
В 2014-2015 учебном году 2 педагогических работника, или 2,5% выдержали испытания
в рамках аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия
занимаемой должности.
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Обучение и развитие кадров – это предмет кадровой политики МБОУ «Школа № 5».
Прошли обучение на курсах повышения квалификации в 2014-2015 учебном году – 33
человека (43%), а именно:
- в ФГБОУ ВПО «ОмГПУ», г.Омск:
по программе «Развитие универсальных учебных действий средствами УМК «Начальная
школа 21 века» в рамках реализации ФГОС НОО» - 9 человек;
по программе «Развитие универсальных учебных действий средствами УМК «Школа
России» в рамках реализации ФГОС НОО» - 5 человек;
по программе «Актуальные вопросы преподавания физики» - 1 человек;
по программе «Обеспечение содержания и методики предметов образовательной области
«Технология», «Искусство» (изобразительное искусство, черчение) – 1 человек;
по программе «Обеспечение содержания и методики предметов образовательной области
«Искусство» (МХК, театр, хореография) – 2 человека;
по программе «Преподавание истории и обществознания в основной школе с учетом
требований ФГОС ООО» - 1 человек;
по программе «Преподавание русского языка в основной школе с учетом требований
ФГОС ООО» - 4 человека;
по программе «Проектирование воспитательного процесса школы в условиях ФГОС» - 1
человек.
- в ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования», г.Салехард:
по программе «Надзор за исполнением контроля качества в области образования» - 3
человека;
по программе «Физическое воспитание в системе образования» - 4 человека.
по программе «Основы религиозной культуры и светской этики» - 2 человека.
Сохранность кадрового состава
2012-2013
на 01.09.2013 г.
80

2013-2014
на 01.09.2014
75

Табл.4
2014-2015
на 01.06.2015 г.
77

Всего педагогических
работников на конец года
Количество прибывших
3/3,7%
5/6,6
4/5,1
(человек/%)
Количество выбывших
6/7,5%
3/4
9/11,6
(человек/%)
Имеющееся движение кадров обусловлено сменой работниками места жительства,
семейными обстоятельствами, уходом ряда работников на заслуженный отдых.
Обновление кадров происходит за счет прибывающих учителей.
Стаж работы педагогов в МБОУ «Школа № 5»
Стаж работы
Всего педагогических
работников
менее 2-х лет
от 2 до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 20 лет
свыше 20 лет

2012-2013
кол-во
%
80
3
7
12
24
34

3,7
8,7
15
30
42,5

2013-2014
кол-во
%
75
4
7
14
22
38
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5,3
9,3
19
29
50

Табл.5
2014-2015
кол-во
%
77
6
4
5
21
41

7,8
5,1
6,5
27,2
53
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Анализируя таблицу 5 можно заметить, что увеличивается количество педагогов со
стажем менее 2-х лет и составило в 2014-2015 учебном году 7,8%. Это означает обновление
педагогического состава, привлечение молодых специалистов, которые при устройстве на
работу поддерживаются различными выплатами. Одна из проблем, это часть коллектива –
педагоги, чей опыт и система работы только складывается.
В коллективе работают 41 педагог, или 53 % с достаточным педагогическим опытом
свыше 20 лет. Возникает другая
проблема «человека старшего возраста»: утрата
возможности справляться с ролями, принятыми на себя ранее. И первая, и вторая проблемы
значительно влияют на результаты профессиональной деятельности.
Возрастной состав педагогических работников МБОУ «Школа № 5»
Стаж работы

2012-2013
кол-во
%
80

2013-2014
кол-во
%
75

Табл.6
2014-2015
кол-во
%
77

Всего педагогических
работников
моложе 25 лет
2
2,5
2
2,6
5
6,5
25-55 лет
10
12,5
14
19
12
15,5
35 лет и старше
63
79
59
79
60
78
Средний возраст педагогов МБОУ «Школа № 5» составляет 44 года.
Сохраняется доля учителей в возрасте от 25 до 35 лет: 2012 год-12,5%; 2013 год-19 %;
2014 год -15,5 %. Кроме того, стабильным остается показатель доли учителей пенсионного
возраста: 2012 год- 79%; 2013 год- 79%; 2014 год – 78%.
2.Обеспеченность педагогическими работниками из числа специалистов,
сопровождающих образовательно-воспитательный процесс
№
п/п

1
2
3
4
5
6

Специалисты,
сопровождающие
образовательный
процесс
(педагог-психолог,
социальный
педагог,
логопед)
Педагог-психолог
Социальный педагог
Логопед
Педагог
дополнительного
образования
Педагог-организатор
Старшая вожатая

Табл.7
Стаж работы в
должности

Количество
ставок

Фактическое
кол-во
специалистов

3
2
2
2

3
2
2
2

15/11/4
39/15
30/16
26/11

3
1

3
1

7/6/2
1

МБОУ «Школа № 5» обеспечено узкими специалистами. Как видно из таблицы 7, в
школе работают: 3 педагога-психолога, 2 социальных педагога, 2 логопеда, 2 педагога
дополнительного образовния, 3 педагога-организатора, 1 старшая вожатая.
Показатель качества педагогической деятельности:
Из 77 педагогов 27 (35%) имеют награды:
Почетный работник общего образования – 4 человека,
Отличник народного просвещения – 1 человек,
Почетная грамота Минобрнауки – 12 человек,
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Почетная грамота Департамента образования ЯНАО – 3 человека,
Благодарность ДО ЯНАО – 4 человека,
Благодарственный адрес главы города – 3 человека.
МБОУ «Школа № 5» полностью укомплектовано педагогическими кадрами в
соответствии со штатным расписанием. Образовательный ценз педагогических работников
соответствует лицензионным показателям и составляет 100%. Качественный состав
педагогических работников: 99% имеют высшее образование, 96% - квалификационные
категории, 35% - почетные звания, ведомственные и государственные награды.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что коллектив МБОУ «Школа № 5»
высококвалифицированный,
имеет
творческий
потенциал
и
возможности
для
профессионального роста.
2.3.Организация воспитательного процесса
Организация работы воспитательного процесса в Школе в прошедшем учебном году была
направлена на создание условий для становления и раскрытия личности ребенка, развитие и
проявление его способностей, развитие конкурентно – способной и социально – адаптивной
личности.
Целью воспитательного процесса являлось - создание условий, способствующих развитию
интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся, их социализации и
адаптации в обществе.
Исходя из этого были продуманы и поставлены следующие цели и задачи:
1.Развитие у учащихся патриотических, гражданских, нравственных и этических чувств, а
также чувства долга, ответственности.
2.Воспитание культуры поведения, формирование коммуникативных навыков; обучение
самоуправлению, введение коллективных форм жизнедеятельности в классе и в школе.
3.Формирование у учащихся культуры сохранения и совершенствования собственного
здоровья; формирование правильного отношения к окружающей среде.
4.Формирование эмоционально – положительного отношения к труду, знаниям, науки через
всестороннюю организацию интеллектуально – познавательной деятельности на уроке и вне
урока.
5.Выявление и развитие творческих способностей учащихся путем создания творческой
атмосферы посредством организации внеурочной и дополнительной деятельности.
1.Содержание
и организация
воспитательной
деятельности

2.Условия
воспитательной
деятельности

1.1.Наличие плана воспитательной работы ОУ
1.2.Наличие дополнительных образовательных программ ОУ
(включенных в план ВР)
1.3.Наличие плана психолого-педагогического сопровождения
детей
1.4.Наличие планов профилактической работы асоциального
поведения обучающихся (профилактика безнадзорности,
правонарушений, профилактика и пресечение курения,
употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков,
пива, наркотических средств, психотропных, токсических и
других одурманивающих веществ) и семей, находящихся в
социально-опасном положении
1.5.Наличие
мониторинга
(оценки)
эффективности
воспитательной деятельности
1.6.Наличие органов ученического самоуправления
1.7.Сотрудничество с учреждениями дополнительного
образования по различной направленности
2.1. Наличие кружков, спортивных секций и других форм
организации внеурочной деятельности (внутри учреждения)
2.2.Наличие помещений, технических средств и др.
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оборудования, обеспечивающих выполнение установленных
целей и задач воспитательной деятельности ОУ
3.Результативно 3.1.Выполнение плана воспитательной работы
да
сть
3.2.Доля
обучающихся,
охваченных
дополнительным
87%
воспитательной образованием различной направленности (от общего числа
деятельности
обучающихся ОУ)%
3.3. Доля обучающихся - участников проектов, НПК,
96%
конкурсов муниципального, регионального, федерального
уровня (от общего числа обучающихся ОУ)%
3.4.Доля детей «группы риска», участвующих в мероприятиях
100%
различного уровня (от числа детей «группы риска»)%
3.5.Динамика правонарушений (положительная, если кол-во положительн
уменьшилось, отрицательная, если кол-во увеличилось)
ая
3.6.Динамика состоящих детей на учете
ПДН, ВШУ положительн
(положительная, если кол-во уменьшилось, отрицательная,
ая
если кол-во увеличилось)
В основе воспитательной работы школы - совместная творческая деятельность детей и
взрослых по различным направлениям. Особое внимание в этом учебном году обращалось на
нравственное здоровье молодого поколения, его ценностные ориентиры, а также на
профилактику правонарушений.
Система воспитательной деятельности, развития разных сторон воспитательного процесса в
классе, школе обеспечивается через реализацию проектов образовательных событий. Вся
внеурочная деятельность организована таким образом, что коллективно – творческие дела
объединены в воспитательные модули. В центре модуля – образовательной событие, это
позволяет объединить всех участников школьного процесса, задать четкий ритм школьной
жизни, прогнозировать и отслеживать результаты, привлечь родительскую общественность,
сформировать воспитательные ценности.
Проекты образовательных
событий
«Мой город – капелька России»

«На школьной волне»

«Дорогами поколений»

Содержание деятельности
Развитие межпоколенного диалога;
исследование истории родного края; природного и
культурного наследия страны;
развитие
компетенций
в
сфере
межкультурной
коммуникации, толерантности;
воспитание уважительного отношения к воинскому
прошлому своей страны.
Организация
работы с одаренными детьми и
подростками на развитие их научно-исследовательской
деятельности в рамках специализированных кружков,
элективных курсов и курсов по выбору;
повышение познавательной активности учащихся,
формирование ценностных установок в отношении
интеллектуального
труда,
представлений
об
ответственности за результаты научных открытий;
создание системы олимпиад, конкурсов, творческих
проектов, направленных на развитие мотивации к
обучению в различных областях знаний.
Системное представление о народах России, об их судьбе,
знание национальных героев и важнейшие события
отечественной истории.

Отчет о результатах самообследования МБОУ «Школа № 5», июль 2015 года

17

«Народный меридиан»

«Новое поколение выбирает
здоровый образ жизни»

«Город мастеров»

«Зеленый мир»

Повышение общего уровня культуры учащихся;
расширение пространства взаимодействия учащихся со
сверстниками в процессе духовного и нравственного
формирования личности.
Воспитание ответственного отношения к состоянию
своего здоровья, на профилактику развития вредных
привычек, различных форм асоциального поведения,
оказывающих отрицательное воздействие на здоровье
человека;
формирование культуры здоровья;
обеспечение пропаганды здорового образа жизни и
физической культуры;
обеспечение нравственного и духовного здоровья.
Развитие деятельности школьных кружков и творческих
объединений;
организация проведения творческих конкурсов, детских
фестивалей искусств;
мероприятия по эстетическому оформлению школьного
пространства.
Изучение региональных и этнокультурных особенностей
экологической культуры (в рамках программ и курсов
краеведения, природоведения, деятельности кружков,
биологических и экологических лабораторий).

Анализ общего состояния внеурочной деятельности в 1-4 классах
(охват учащихся программами внеурочной деятельности)
СпортивноДуховнооздоровительно нравственное
е
52
66

Общеинтеллекуль
ное

Общекультурное

Табл.8
Социальное

183

158

56

охват учащихся программами внеурочной
деятельности по направлениям
спорт - оздор

дух - нрав

общеинтел

11% 10%

общекульт

13%

31%
36%
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Анализ занятости учащихся по направлениям внеурочной деятельности показывает, что
наиболее востребованным является общеинтеллектуальное направление (36 % , в основном это
учащиеся 2-4 классов); (31%) - общекультурное направление (за счет кружков декоративно –
прикладной направленности, это «Мягкая игрушка», «Художественная резьба по дереву»,
«Юный художник»). Духовно – нравственное направление (13%) и социальное направление
(8%) интегрированы между собой, так как решают задачи, направленные на развитие усвоения
человеком социального опыта посредством духовно – нравственных ценностей. Спортивно –
оздоровительное направление (10%), представлено работой секций «ОФП», «Пионербол»,
«Кожаный мяч», «Лыжи».
Содержание внеурочной деятельности учащихся 5-х классов
в 2014 – 2015 учебном году
Охват занятости учащихся 5-х классов
внеурочной деятельностью
общекультур
14%

интеллект
44%

социальное
17%
спорт оздор
13%

дух - нравст
12%

Анализ охвата внеурочной занятости учащихся 5-х классов показывает, что наиболее
востребованными являются курсы интеллектуального направления (44%) - «Юный физик»,
«Математика для увлеченных», «Занимательная информатика»; затем- социальное направление
(17%) - «Тропа здоровья», «Загадочный мир растений»; общекультурное направление (14 %) –
«Креатив», «Английский + театр»; спортивно-оздоровительное направление (13%) – «Патриот».
Содержание внеурочной деятельности учащихся 6-х классов
в 2014 – 2015 учебном году
Охват занятости учащихся 6-х класов
внеурочной деятельностью
интеллект

дух - нравст

общекульт

социальное

спорт - оздоров

13%
34%
22%

13%

18%
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Анализ охвата внеурочной занятости учащихся 6-х классов показывает, что наиболее
востребованными являются курсы интеллектуального направления (34%) - «Занимательная
физика», «Занимательные задачи по математике и геометрии»; затем – общекультурное
направление (22%) – «Основы дизайна», мастерская «Стиль»; духовно-нравственное
направление (18%) – «Азбука этикета»; социальное направление (13%) – «Загадочный мир
растений», проектная деятельность (подготовка к образовательным событиям); спортивнооздоровительное направление (13%) – «Командарм».

Содержание внеурочной деятельности учащихся 7-х классов
в 2014 – 2015 учебном году
интеллект

дух - нравст

общекультур

социал

12%

спорт - оздоров

28%

17%
14%

29%

Анализ охвата внеурочной занятости учащихся 7 - х классов показывает, что наиболее
востребованными являются курсы духовно-нравственного направления (29%) - классный час
на заказ (по плану воспитательной работы); затем – интеллектуальное направление (28%) –
умный час «За страницами учебника»; общекультурное направление (17%) - мастерская
«Стиль», мастерская «Умелые руки»; спортивно-оздоровительное направление (14%) – проект
«Новое поколение выбирает ЗОЖ»; социальное направление (12%) - классный час «Основы
правовой культуры».
Таким образом, организация внеурочной деятельности в 2014 – 2015 учебном году была
организована в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО.
Наиболее
востребованными является на всех параллелях общеинтеллектуальное направление.
Дополнительное образование
В Школе создана целостная система дополнительного образования
направлениям:
- художественное;
- физкультурно – спортивное;
- спортивно – техническое;
- научно – техническое;
- эколого – биологическое;
- военно – патриотическое;
- социально – педагогическое.
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Занятость обучающихся 1-9 классов в системе
дополнительного образования
2%

2%
6%
художественная

9%

физкультурно - спортивная

2%

физкультурно - техническая
научно - техническая
20%

59%

эколого - биологическая
военно - патриотическая
социально - педагогическая

Проанализировав деятельность дополнительного образования в МБОУ «Школа № 5» за
2014 – 2015 учебный год можно отметить, что в большей степени деятельность учащихся
ориентирована на художественную направленность (59%), остается востребованной
физкультурно – спортивная направленность (20%), интеллектуальной направленности (9%).
Ежегодно увеличивается количество учащихся школы, принимающих участие в
спортивных, интеллектуальных, творческих мероприятиях различного уровня.
Динамика участия учащихся МБОУ «Школа № 5»
в спортивных мероприятиях
Количество
участников/призеров
городской
окружной
всероссийский
Всего:

2013-2014 учебный год

Табл.9
2014-2015 учебный год

190/114
22/28
28/0
240/170

345/264
33/16
34/23
412/303

В 2014-2015 учебном году в 27 спортивных мероприятиях приняли участие 412 чел.,
или 52,1%, 303 чел., или 38% имеют награды различного достоинства.
Динамика участия учащихся МБОУ «Школа № 5»
в интеллектуальных мероприятиях
Количество
участников/призеров
городской
окружной
всероссийский
ВСЕГО:

2013-2014 учебный год
303/126
54/14
2210/496
2567/636
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В 2014-2015 учебном году в 43 интеллектуальных мероприятиях приняло участие 779
чел., или 98%, 528 чел., или 67% имеют награды различного достоинства.
Динамика участия учащихся МБОУ «Школа № 5»
в творческих мероприятиях
Количество
участников/призеров
городской
окружной
всероссийский
ВСЕГО:

Табл.11
2014-2015 учебный год

2013-2014 учебный год
86/17
16/11
34/8
136/36

43/36
70/33
86/50
199/119

В 2014-2015 учебном году в 38 творческих мероприятиях приняли участие 199 чел.,
или 25%, 119 чел., или 15% имеют дипломы I, II, III степени.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в МБОУ «Школа № 5» созданы
организационно-педагогические условия для занятий учащимися в
спортивных,
интеллектуальных, творческих мероприятиях различного уровня.
2.4.Содержание образования
На конец 2014-2015 учебного года в МБОУ «Школа № 5» обучалось 790 человек, из
них: 375 – учащиеся начальной школы, 415 – учащиеся основной школы.
Динамика качества образования обучающихся МБОУ «Школа № 5»
2013-2014 учебный год
численность
в процентном
соотношении
42
5.4%

Табл.12
2014-2015 учебный год
численность
в процентном
соотношении
43
7%

Отличники,
из них:
Начальная школа
21
5,6%
22
9,3%
Основная школа
21
5,1%
21
5,6 %
Хорошисты,
234
30,2%
240
39,3%
из них:
Начальная школа
136
36,8%
117
49,4%
Основная школа
98
21,7%
123
32,8%
Всего:
276
36%
283
46,3%
Отличников – 43 человека (7%); хорошистов –
240 человека (39,3%). Одна
выпускница 9-а класса окончила школу с аттестатом особого образца: Евдокова Валерия.
Начальная школа:
Начальная школа обладает необходимой материально- технической базой, позволяющей
успешно осуществлять учебно-воспитательный процесс.
В школе
используется автоматизированная информационная система «Е-услуги.
Образование», которая обеспечивает прием заявлений, постановку на учет и зачисление детей в
образовательное учреждение в электронной форме. Доля педагогических работников начальной
школы, прошедших курсы повышения квалификации в области ИКТ, составила 100%.
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Максимальный объем учебной нагрузки учащихся соответствует максимально
допустимому количеству часов с учетом учебной недели. Учебный план 1-4-х классов
составлен на основе базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ и
состоит из двух компонентов: федерального и формируемого участниками образовательного
процесса, предусматривает дифференциацию учебного процесса за счет введения различных
программ:
-развивающего обучения по дидактической системе Л.В. Занкова –2в, 3в,3г,4в, 4г /109
чел.;
- «Начальная школа 21 века» - 1г,1д;2б,2д;3б,3д;4б,4г,4д/175 чел.;
- «Школа России»-1а,1в/52чел.
- «Школа России» специального (коррекционного) обучения 7 вида - 2а,3а,4а/39 чел.
Таким образом, в 2014-2015 учебном году учебный план школы первой ступени обучения
был представлен следующими вариантами:
- учебный план классов, реализующих ФГОС НОО:
1а,1в (УМК «Школа России»),1г,1д;2б,2д;3б,3д;4б,4г,4д/(УМК «Школа 21 века»); 2в, 3в,3г,4в,
4г (РО Л.В.Занкова)
- учебный план классов специального (коррекционного) обучения 7 вида: 2а, 3а, 4а
(УМК «Школа России»);
- учебный план для учащихся, обучающихся индивидуально на дому.
Основная школа:
С 2012-2013 учебного года школа является пилотной площадкой опережающего
введения ФГОС ООО. Учебный план для 5, 6, 7 классов разработан в соответствии со статьей
32 Закона РФ «Об образовании», федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования, утвержденным приказом МОиН РФ от 17.12.2010 №1897,
учебным планом основного общего образования Примерной основной образовательной
программы образовательного учреждения, санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами СанПин, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», Уставом МБОУ «Школа № 5».
Цели общего образования в рамках Федерального государственного образовательного
стандарта представляются в виде системы ключевых задач, отражающих основные
направления:личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных,
эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а также развитие
интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания, стратегиями и
способами учения, самообразования и саморегуляции; социальное развитие – воспитание
гражданских, демократических и патриотических убеждений, освоение социальных практик,
формирование способности и готовности принимать ответственные решения, делать
осознанный выбор, сотрудничать и свободно общаться на русском, родном и иностранных
языках; общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой
культуры.
Переход от стандарта 2004 года к новому стандарту предполагает построение системы
образования на деятельностной парадигме, постулирующей в качестве цели образования
развитие личности учащегося на основе освоения различных способов действий. Наряду с
общей грамотностью выступают такие качества выпускника, как разработка и проверка
гипотез, умение работать в проектном режиме, инициативность в принятии решений. Эти
способности становятся одним из значимых результатов образования и предметом
стандартизации. «Измеряется» такой результат нетрадиционно – в терминах «надпредметных»
способностей, качеств, умений.
Для решения поставленных задач в школе созданы и функционируют классы:
классы, реализующих ФГОС ООО - 5а, 5б, 5г,5д, 6а, 6г, 7г классы;
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общеобразовательные классы - 6б,8б, 9а;
Предпрофильные классы:
- гуманитарно-лингвистический – 7а класс;
- лингвистический – 8а класс;
- универсально-информационный -7б класс;
- оборонно-спортивный – 9б класс;
- гуманитарно-эстетический – 7г, 8 г, 9г;
- классы по программе специального (коррекционного) обучения 7 вида – 5в,6в,7в.8в,9в.
- индивидуально по программе специального (коррекционного) обучения 8 вида (на
дому) – 1 уч.;
Структура и содержание учебного плана ориентированы на развитие целостного
мировоззрения и подготовку учащихся к восприятию и освоению современных условий
жизни.
Школа на второй ступени общего образования (основное общее образование)
обеспечивает освоение учащимися образовательных программ общего образования, условия
становления и формирования личности учащегося, его склонностей, интересов и способностей
к социальному самоопределению. Для помощи ученику в систематизации, углублении и
расширении знаний по предмету введены факультативные курсы.
Предпрофильная подготовка осуществляется с 5 по 9 класс и направлена на то, чтобы
помочь выпускнику четко решить: где, в каком образовательном учреждении он завершит
полный цикл среднего (полного) общего образования: в колледже или в 10-11-х классах
Многопрофильного лицея г. Муравленко с ориентацией на тот или иной профиль. Для
учеников 5-6 классов
введена программа «Карусель», которая должна способствовать
самоопределению: в 5 классе – профильные пробы предметных курсов, в 6 классах профильные
практикумы.
2.5.Состояние инфраструктуры
МБОУ «Школа № 5» расположена в 3-х этажном типовом здании проектной мощностью
на 1176 учащихся в 1 смену. Основным назначением школы является создание условий для
реализации способностей и удовлетворения потребностей, обучающихся и их родителей
посредством реализации внешней дифференциации и индивидуального подхода в построении
образовательной траектории учащихся. Во второй половине дня проходят индивидуальные
консультации для обучающихся и родителей, факультативы, занятия в рамках внеурочной
деятельности, работа кружков, секций, общешкольные и внеклассные мероприятия, творческие
дела классов.
Для всех учащихся осуществляется бесплатно горячее питание в школьной столовой.
Для желающих имеется буфет. Медицинское обслуживание учащихся осуществляет
медицинская сестра. Имеется лицензированный медицинский кабинет.
В школе имеется кабинет психологической разгрузки.
С сентября 2013 года в школе работает музейная комната, посвященная истории
становления и развития МБОУ «Школа № 5». В музейной комнате созданы условия для
занятий младших школьников исследовательской и проектной деятельностью.
Для занятий спортом имеется 3 спортивных зала, тренажѐрный зал, занятия уроков
ритмики и хореографии, проводятся в танцевальном зале, уроки театра и таетрального
мастерства – в театральном кабинете.
С 2013 года в МБОУ «Школа № 5» функционирует единое информационное
образовательное пространство. Успешно реализуется проект программы «1 ученик-1
компьютер».
Продолжает
развитие информационно-технологическая
инфраструктура
(проведена работа по настройке серверов и специализированного программного обеспечения по
управлению ИТ-инфраструктурой школы, организован электронный документооборот с
помощью информационных технологий, педагоги обучены работе с мобильной техникой,
интернет-ресурсами с подключением к сети Wi-Fi, программным обеспечением и сервисами).
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100% педагогических работников МБОУ «Школа № 5» используют материалы
Интернет ресурсов для проведения уроков и внеклассных мероприятий, для подготовки
проведения мониторинга предметных и метапредметных достижений учащихся, а также для
профессионального развития.
Школьная библиотека в истекшем году продолжила формирование банка данных УМК.
Так, по состоянию на 1 июня 2015 года фонд библиотеки составляет 27 722 экз.
печатных единиц, в том числе 16 363 комплектов учебников и 3 098 комплектов учебных
пособий. Фонд нетрадиционных носителей информации насчитывает 252 компакт-дисков, 432
видеокассеты.
Кроме того, 27 комплектов психологического инструментария и 128 комплектов
демонстрационных материалов по русскому языку и литературе. Осуществлена подписка на 7
наименований газет и журналов на сумму 6 981 руб. 79 коп. на 1 полугодие и на 7
наименований на сумму 5 012 руб. 12 коп. на 2 полугодие.
Увеличивается процент обеспечения учебниками учащихся:
- в 2011-2012 уч.г. – 87,2%;
- в 2012-2013 уч.г. – 98,3%;
- в 2014-2015 уч.г. – 100%.
Учащиеся из малообеспеченных семей обеспечены учебниками на 100%. В фонде
библиотеки имеются также электронные учебники. Созданы фонды электронных изданий по
предметам.
На 2015-2016 учебный год, в пределах планового финансирования был сформирован
заказ на учебную литературу в соответствии с Федеральным перечнем учебников,
рекомендованных и допущенных Министерством образования и науки РФ к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.
Функционирование и развитие образовательной сферы во многом обеспечивается ее
стабильным финансированием, состояние материально-технической базы образовательного
учреждения.
Регулярно пополняются фонды школы: школьная мебель, учебные пособия, книги,
технические средства. За отчетный период освоено 6807553, 72 рублей и в плане на 2015 год –
освоение 3957418, 12 руб.
Основными задачами по материально-техническому обеспечению
учебного процесса являются:
-100% обеспечение учебниками и учебными пособиями на печатной основе всех
учащихся в соответствии с требованиями нового федерального Закона «Об образовании в РФ»;
- ежегодное обеспечение со 2 класса учащихся персональными компьютерами
(нетбуками) в рамках реализации новых федеральных стандартов начальной школы (ФГОС
НОО), а также учащихся основной школы, участвующих в апробации новых федеральных
стандартов (ФГОС ООО), по окружной программе «1 ученик – 1 компьютер»;
- совершенствование технического обеспечения рабочих мест учителей;
- расширение возможностей зональности классных помещений;
- размещение классной доски достижений, мест «для сомнений» ;
- введение электронных журналов;
- наполнение содержанием образовательного пространства школьных помещений.
Таким образом, в настоящее время в Школе на основе материально-технического
оснащения созданы условия, позволяющие педагогам качественно повысить уровень
преподавания на основе использования информационно-коммуникационных технологий.
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3.Качество результатов работы МБОУ «Школа № 5»
3.1.Обученность учащихся и выпускников
В 2014-2015 учебном году 75 учащихся 9-х классов (100%), из них 7 учащихся класса
С (К)О, допущенных к государственной итоговой аттестации успешно сдали экзамены и
получили аттестаты.
Выпускница 9а класса Евдокова Валерия получила аттестат особого образца с
отличием.
По итогам 2014-2015 учебного года в начальных классах МБОУ «Школа № 5» обучались
375 учащихся. Аттестованы 275 человек (2-4 классы), из которых успевают все 275 учащихся
100 учащихся из числа первоклассников освоили образовательный стандарт и переведены во
второй класс.
Качество знаний учащихся 1-4 классов в 2014-2015 учебном году
Табл. 13
Паралле Коли Успевают
Не аттестовано
Не успевают по Не
ль
честв
предметам
выст
о
Всего на "5" на "4",Всего с
с
Всег по
по Всего Одном Двум авлен
учащ
"5"
одной одной о уваж. прогул
у предмет ы
ихся
"4"
"3"
причи ам
предме ам оцен
ки
не
ту
1е
100
100
классы
2е
76
76
5
34
39 2
7
классы
3е
111
110 9
51
60 3
7
классы
4е
88
88
8
38
46 1
10
классы
1-4е
375
274 22
123 14 6
24
классы
5
Успеваемость составила 100%. Качество успеваемости-59%.
В сравнении с итогами 2013-2014 учебного года:
-снизилась общая успеваемость увеличилась на 0.5 %;
- количество отличников уменьшилось (на 6 человек);
- количество учащихся, обучающихся на «хорошо» и «отлично» уменьшилось на 13 человек,
что привело к снижению в целом, по начальным классам, качества обученности на 3% (59%).
Основное общее образование обеспечивает освоение учащимися общеобразовательных
программ основного общего образования, условия формирования личности учащегося, его
склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению. Основное общее
образование является базой для получения среднего общего образования, начального и
среднего профессионального образования.
Качество знаний учащихся 5-9 классов в 2014-2015 учебном году
Уровни общего
образования

2012/2013
2013/2014
уч. год
уч. год
Всего обучающихся

Табл. 14
2014/2015уч.год

Основное общее
образование
Основное общее

Успеваемость (%)
100%
100%
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образование
Основное общее
образование
Основное общее
образование

Качество обученности (%)
43%
46%

39,4%

Количество отличников
45
46

43

Количество хорошистов
Основное общее
238
259
240
образование
Как видно из таблицы 14, качество знаний учащихся 5-9 классов по итогам 2014-2015
учебного года при 100% успеваемости соответствует 39,4%. Заметна динамика снижения
качества обучения за последний год на 6,6%. Количество отличников стала на 3 человека
меньше, в сравнении с прошлыми учебными годами: в 2012-2013 учебном году – 45 человек;
в 2013-2014 учебном году – 46 человек; в 2014-2015 учебном году – 43 человека.
Также наблюдается снижение в количеством составе учащихся, окончивших 2014-2015
учебный год без удовлетворительных оценок. В 2012-2013 учебном году – 238 человека; в
2013-2014 учебном году – 259 человек; в 2014-2015 учебном году – 240 человек.
В 2014-2015 учебном году выпускники 9-х классов сдавали два обязательных экзамена –
по русскому языку и математике в форме ОГЭ (обязательный государственный экзамен) и
учащиеся класса С(К)О в форме ГВЭ (государственный выпускной экзамен).
Результаты итоговой аттестации в форме ОГЭ
Название
предмета
Русский язык
Математика

Кол-во
выпускников,
сдававших
экзамен
70
70

Средний
балл

min.
балл

3,7
3,3

max. балл

13
6

38
27

Кол-во
двоек

0
0

Табл.15
Кол-во
«4» и «5»

40
14

Результаты итоговой аттестации в форме ОГЭ представлены в таблице 15.
Результаты ОГЭ по русскому языку - успеваемость (100%), качество (57,1%), что на 0,8
% выше уровня прошлого года.
Результаты ОГЭ по математике - успеваемость (100%), качество (22,9%), что на 3,2 %
выше уровня прошлого года.
Результаты ГВЭ по русскому языку - успеваемость 100%), качество (14,3%).
Результаты ГВЭ по математике - успеваемость (100%), качество (14,3%).
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Выпускники 9-х классов, желающие продолжить обучение в профильных
классах III ступени общего образования, сдавали дополнительно два экзамена по выбору.
Результаты сдачи экзаменов по выбору представлены в таблице 16.
Экзамены по выбору
Табл.16
№
Предмет
Форма
Число
%
min. max. Средний Успеваем. Качество
сдачи учащихся, выбора балл балл
балл
знаний
экзамена сдававших
предмет
1 Биология
ГИА
5
7%
12
30
3,6
80%
20%
2 Обществознание ГИА
6
8,6%
15
31
3,5
100%
50%
3 Информатика и ГИА
2
2,9%
5
12
3
100%
50%
ИКТ
4 Иностранный
ГИА
3
4,3%
29
34
3
100%
0%
язык
5 История
ГИА
1
1,4%
13
3
100%
0%
6 Физика
ГИА
1
1,4%
19
4
100%
100%

Качество знаний

100%
50% 50%
20%

0%

0%

Анализ отзывов о проведении экзаменов в 9-х классах дает возможность сделать
следующие выводы:
- уровень усвоения учебного материала практически по всем предметам
удовлетворительный.
- необходимо обратить внимание на процент подтверждения годовых отметок по
предметам в ходе итоговой аттестации.
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3.2.Воспитанность учащихся МБОУ «Школа № 5»
Одним из критериев определения
качества
воспитательного процесса является
уровень воспитанности. Воспитанность – это интегративная личностная характеристика,
представляющая собой систему убеждений, ценностей, личностных качеств и норм поведения
человека, обнаруживается в отношении к себе, другим людям, предметам и явлениям
окружающего мира. Воспитанность предполагает как соблюдение правил поведения и общения,
принятых в обществе, так и внутреннюю культуру человека, отражающуюся в его
мировоззрении. Изучение воспитанности школьников осуществляется с учѐтом их возрастных
особенностей (ученики начальной школы, среднего звена).
В экспертной оценке уровня воспитанности по методике Н.П. Капустиной приняли
участие воспитанники 2-4 классов (270 чел). Данная методика включает 6 качеств оценки
личности:
1. Любознательность.
2. Трудолюбие.
3. Бережное отношение к природе.
4. Отношение к школе.
5. Отношение к себе.
6. Красивое в жизни школьника.
По каждому качеству ребенка ставится оценка. В результате каждый ученик имеет 6
оценок, которые затем складываются и делятся на 6. Средний бал и является условным
определением уровня воспитанности.
Нормы оценок:
5-4.5 – высокий уровень;
4.4-4 – хороший уровень;
3.9-2.9 – средний уровень;
2.8-2 – низкий уровень.

Обобщенные результаты уровня воспитанности учащихся
2 – 4 классов МБОУ «Школа № 5»
Критерии воспитанности
Любознательность
Трудолюбие
Бережное
отношение
к
природе
Бережное отношение к школе
Бережное отношение к себе
Красивое в жизни школьника
Итого:

2 класс
3.9
2.8
4.1

3 класс
4
2.9
4.2

4 класс
4.2
3.2
4.4

4.
3.9
3.8.
3.75

4.3
3.9
3.9
3.8

4.4
4.5.
4.1
4.1
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Табл.17
Итого
4
2.9
4.2
4.2
4.1
3.9

29
5

44
3,9

4,3
4,2
3,9
4,2
3,9
4,2
2,9
4,1
3,9 3,83,9
2,9 4,1
4
3,9
3,8
2,8
3,75

0

2 классы
3 классы
4 класы

Анализируя уровень воспитанности учащихся начальной школы по методике
Н.В.Капустиной, отмечено, что уровень воспитанности младших школьников хороший (3.8
балов). На всех параллелях отмечено отношение учащихся к любознательности, бережному
отношению к природе, к школе. На среднем уровне трудолюбие (2.9 балов).
Определение уровня воспитанности учащихся 5 – 8 классов
Основываясь на работах В.П.Панасюка, Т.И. Шамовой в качестве индикаторов
воспитанности мы рассмотрели сформированность у учащихся отношения к знаниям, к
обществу, к себе, к труду, к природе, к искусству, к традициям, к государству.
Оценка проводиться по трехбалльной системе:
3 – высокий
2 – средний
1 – низкий
По каждому качеству (критерию) выводится одна среднеарифметическая оценка.
В результате каждый ученик имеет 7 оценок.
В данной методике приняли участие учащиеся 5-8 классов (300чел)
Сводный анализ изучения уровня воспитанности учащихся 5-8 классов
Табл.18
Индикатор
5 классы
6 классы
7 классы
8 классы
Итого
Отношения
к
2.1
2.3
2.5
2.8
2.4
знаниям
Отношение
к
2.3
2.3
2.3
2.8
2.4
обществу
Отношение к себе
2.5
3
3
3
2.8
Отношение
к
2.3
2.3
2.4
2.4
2.3
труду
Отношение
к
2.3
2.1
2.1
2
2.1
природе
Отношение
к
2.2
2
2.2
2
2.1
искусству
Отношение
к
2.4
2.5
3
2.3
2.5
традициям
Итого:
2.2
2.3
2.4
2.4
2.3
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3
2,5
2
5
1,5

6

1

7

0,5

8

0

Исходя из вышеизложенного, видно, что ежегодно уровень воспитанности учащихся
повышается на 1%. Однако, анализ показывает, что отношение к себе (самовоспитание,
самооценка, отношение к собственному здоровью) у учащихся на первом месте (2.8 баллов),
выше среднего показатель отношения к традициям, к истории, предкам, государству (2.5
баллов), в равных баллах прослеживается потребность в знаниях и отношение к обществу.
Однако необходимо отметить, что отношение к природе, искусству по сравнению с другими
критериями ниже на 0,5б.
Уровень воспитанности выпускников 9-х классов
Уровень воспитанности выпускников 9-х классов оценивался по 10 показателям:
самовоспитание, отношение к здоровью, патриотизм, отношение к искусству, отношение к
природе, адаптированность, автономность, социальна активность, нравственность, социальная
толерантность.
Уровень качества воспитанности определяется по следующей шкале:
0-2 – низкий;
2-3 – средний;
3-4 – высокий.
Средний балл по каждой группе показателей получают при сложении всех оценок и
делении этой суммы на пять.
Сводный анализ изучения уровня воспитанности учащихся 9 классов
Табл.19
Показатель
9а
9б
9в
9г
Итого
Самовоспитание
2.6
2.3
2
2.5
2.4
Отношение к здоровья
2.8
2.4
2.1
3
2.5
Патриотизм
3.1
2.8
2.2
3.3
2.8
Отношение к искусству
2.7
2.4
2.3
2.8
2.5
Отношение к природе
2.6
2.5
2.5
2.9
2.6
Адаптированность
3
2.7
2.3
3.4
2.8
Автономность
3.1
2.7
2.3
3.5
2.9
Социальная активность
3.1
3
2.2
3.5
2.9
Нравственность
3
2.8
2.5
3.4
2.9
Социальная толерантность
3.4
3.2
3.3
3.8.
3.4
Итого:
2.9
2.6
2.3
3.2
2.8
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4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

9а
9б
9в
9г
итого

Общий уровень воспитанности выпускников 9-х классов составляет 2.8 балов, что
соответствует среднему показателю воспитанности. Анализируя уровень воспитанности по
показателям на высоком уровне представлена социальная толерантность (3.4 бала), в равных
баллах представлены критерии автономность, социальная активность, нравственность (2.9
балов; выше среднего показателя уровень адаптированности и отношение к патриотизму.
Анализ воспитательной работы показывает, что высокий уровень воспитанности
преобладает в 9г класса (3,2б), выше среднего уровень воспитанности в 9а класс (2,9б), далее
(2,6б) в 9б классе; ниже среднего уровень воспитанности представлен в 9в классе.
3.3.Личностные достижения педагогов
Педагогические и руководящие работники школы активно участвуют в конкурсном
движении разных уровней с целью реализации творческого и интеллектуального потенциала,
повышения уровня профессионализма, обмена опытом.
Уровень
представления
международный

Наименование
Форма
мероприятия
представления
2014-2015 учебный год
XV международная научно- Статья в сборнике
практическая конференция
научных трудов
«В мире научных открытий»

ФИО автора

Пархоменко
А.В.,
учитель
музыки
высшей
квалификационной
категории
V международный конкурс
Методическая
Пархоменко
А.В.,
«На
вершине
научного
разработка
учитель
музыки
олимпа»
высшей
квалификационной
категории
XV международная научно- Статья в сборнике Миносьянц
А.Г.,
практическая конференция научных трудов
заместитель
«В мире научных открытий»
директора по научнометодической работе
высшей
квалификационной
категории
II Международный конкурс Рабочая
учебная Миносьянц
А.Г.,

Отчет о результатах самообследования МБОУ «Школа № 5», июль 2015 года

32

учителей «Педагогическое программа
по
вдохновение»
Искусству
(изобразительное
искусство) для 5-7
классов
II Международный конкурс Программа
учителей «Педагогическое дополнительного
вдохновение»
образования
всероссийский

окружной
(региональный)

городской

«Преподавание
предмета
«Искусство (музыка)» в
условиях
современной
школы: мифы и реальность»

Лекция

«Педагогика
искусства.
Технология
«вторичного
проживания».
Концепция
преподавания
Л.П.Масловой, профессора
Новосибирского института
повышения квалификации и
переподготовки учителей»
«Педагогические
приемы
использования технологии
2вторичного проживания»
на
уроках
предмета
Искусство (музыка)»
Всероссийская
научнометодическая конференция
«Педагогическая технология
и мастерство учителя»

Семинар

заместитель
директора по научнометодической работе
высшей
квалификационной
категории
Магерова
А.Л.,
учитель технологии
высшей
квалификационной
категории
Пархоменко
А.В.,
учитель
музыки
высшей
квалификационной
категории
Пархоменко
А.В.,
учитель
музыки
высшей
квалификационной
категории

Пархоменко
А.В.,
учитель
музыки
высшей
квалификационной
категории
Публикация в
Плечко Т.В., учитель
электронном
английского
языка
периодическом
высшей
издании
квалификационной
«Наукоград»
категории
Центр
Гражданского Статья в сборнике Плечко Т.В., учитель
Образования
научных трудов
английского
языка
«Восхождение»
высшей
квалификационной
категории
Конкурс профессионального
Конкурс
Пархоменко
А.В.,
мастерства «Учитель года профессионального учитель
музыки
Ямала-2015»
мастерства
высшей
квалификационной
категории
Публичная презентация на 2 Статья в сборнике Тихомирова
О.В.,
окружной
конференциинаучных трудов
учитель английского
Ямальской
ассоциации
языка
первой
преподавателей
квалификационной
категории
«Педагогическая симфония»

Мастер-класс

Конкурс
Пархоменко
профессионального учитель

Отчет о результатах самообследования МБОУ «Школа № 5», июль 2015 года

А.В.,
музыки

33

мастерства
высшей
Конференция
Исследовательский Снятковская Г.А. ,
исследовательских проектов
проект
учитель физической
педагогических работников
культуры
первой
системы образования «Цель
квалификационной
творчества
–
познание
категории;
идеи»:
Воронцова
О.В.,
учитель физической
культуры
первой
квалификационной
категории;
Аскульская
Л.В.,
учитель-логопед
высшей
квалификационной
категории
Конкурс
на
денежное
Обобщение
Магерова
А.Л.,
поощрение
лучшими
педагогического
учитель технологии
учителями
опыта
высшей
квалификационной
категории
Для получения качественно новых результатов была выбрана технология «прорыва»,
скачкообразное повышение результатов первоначально только по одному из направлений –
научно-методической деятельности самих педагогических работников Школы.
Качественно новый уровень работы педагогического коллектива выражается в результатах
научно-методической работы. Количество научно-методических мероприятий вне Школы, в
которых приняли участие педагогические работники, возросло с 59 в 2013-2014 учебном году
до 125 в 2014-2015 учебном году.
Ярким достижением стала абсолютная победа Пархоменко А.А., учителя музыки высшей
квалификационной категории в окружном конкурсе профессионального мастерства «Учитель
года Ямала-2015» (г.Новый Уренгой, март, 2015 г.).
Участие педагогических работников в научно-методических мероприятиях
Табл.20
Показатель/ годы
2013-2014
2014-2015
Международный уровень
7(13%)
4 (5,1%)
Всероссийский уровень
16(29%)
73 (95%)
Региональный
(окружной)
2(4%)
27 (35%)
уровень
Городской уровень
34 (47%)
71(92,2%)
Институциональный уровень
67 (94,3%)
74 (96 %)
Всего:
126
249
Как видно из таблицы 20, методические разработки уроков, проекты, тезисы научных
статей по внедрению инновационных образовательных и информационно-коммуникационных
технологий в образовательно - воспитательный процесс Школы в 2014-2015 учебном году на
международном уровне представили 4 чел., или 5,1 % от общего числа педагогов, что на 3 чел.
меньше в сравнении с 2013-2014 учебном году. В 4,5 раза возросло количество участников,
принявших участие в научно-методических мероприятиях всероссийского уровня. Так, в
2014-2015 учебном году 73 чел., или 95% представили свои методические продукты, в 20132014 учебном году 16 чел., или (29%). Заметна динамика роста участия педагогических
работников Школы в научно-методических мероприятиях регионального (окружного) уровня, с
2 чел., или 4% в 2013-2014 учебном году до 27 чел., или 35% в 2014-2015 учебном году;
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городского уровня с 34 чел., или 47 % в 2013-2014 учебном году до 71 чел., или 92,2 % в 20142015 учебном году; институционального уровня с 67 чел., или 94,3 % в 2013-2014 учебном году
до 74 чел., или 96 % в 2014-2015 учебном году.
Динамика участия педагогического коллектива в конкурсах профессионального
мастерства
Табл.21
Показатель/ годы
2013-2014
2014-2015
Количество участий в
92 (115%)
20 (25,9%)
конкурсах международного
уровня
Количество участий в
167 (206%)
42 (54,5%)
конкурсах всероссийского
уровня
Количество участий в
2 (2%)
3 (3,8%)
конкурсах регионального
(окружного) уровня
Количество участий в
1 (1,4%)
14 (18%)
конкурсах городского уровня
Количество участий в
1(1,4%)
33 (43%)
конкурсах
институционального уровня
Всего:
263
112
Представленные на таблице 21 данные свидетельствуют о динамике понижения участия
педагогических работников Школы в конкурсах профессионального мастерства
международного, всероссийского уровней: с 92 участий, или 115% в 2013-2014 учебном году до
20 участий, или 25,9% в 2014-2015 учебном году (международный уровень); со 167 участий,
или 206% в 2013-2014 учебном году до 42 участий, или 54,5% в 2014-2015 учебном году
(всероссийский уровень); с 1 участия, или 1,4% в 2013-2014 учебном году до 14 участий, или
18% в 2014-2015 учебном году (городской уровень); с 1 участия, или 1,4 % в 2013-2014
учебном году до 14 участий, или 18 % в 2014-2015 учебном году. Между тем, наблюдается
незначительный рост участия педагогических работников Школы данного направления в
конкурсах профессионального мастерства городского уровня с 2 участий, или 2% в 2013-2014
учебном году до 3 участий, или 3,8% в 2014-2015 учебном году (региональный (окружной
уровень)).
В марте, 2015 года в МБОУ «Школа № 5» был организован и проведен фестиваль открытых
уроков «Грани мастерства – 2015». В связи с чем, показатель таблицы 7 «Количество участий в
конкурсах институционального уровня» претерпел изменения и составил 33 участия, или 43% в
2014-2015 учебном году, между тем, как этот показатель в 2013-2014 учебном году имеет 1
участие, или 1,4%.
Результативность участия педагогических работников в конкурсах различного уровня
Табл.22
Показатель/ годы
2013-2014
2014-2015
Количество победителей
в
4 (9%)
14 (18,1%)
конкурсах
международного
уровня
Количество победителей в
15 (19%)
21(27,2%)
конкурсах
всероссийского
уровня
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Количество победителей
в
1 (1,4%)
1(1,2%)
конкурсах окружного уровня
Количество победителей
в
5(7%)
9 (12%)
конкурсах
городского
уровня
Количество победителей
в
1(1,4%)
14 (42,4%)
конкурсах
институционального уровня
Всего:
26
59
Представленная информация в таблице 22 наглядно демонстрирует качество подготовки
представленных материалов педагогическими работниками Школы в конкурсах
профессионального и методического мастерства. Заметна динамика роста числа победителей в
конкурсах международного уровня с 4 чел. (9%) в 2013-2014 учебном году до 14 чел. (18,1%) в
2014-2015 учебном году; всероссийского уровня с 15 чел. (19%) в 2013-2014 учебном году до
21 чел. (27,2%) в 2014-2015 учебном году; городского уровня с 5 чел. (7%) в 2013-2014
учебном году до 9 чел. (12%) в 2014-2015 учебном году; институционального уровня с 1 чел.
(1,4%) в 2013-2014 учебном году до 14 чел. (42,4%) в 2014-2015 учебном году.
Стабильным остается показатель количества победителей конкурса окружного уровня 1 чел. (1,4%) в 2013-2014 учебном году и 1 чел. (1,2 %) в 2014-2015 учебном году.
В 2014-2015 учебном году 51 (66% ) педагогов представили свой педагогический опыт
в рамках проведения обучающих семинаров и мастер-классов, школьных и городских
семинарах, семинарах - практикумах: по использованию нетбуков, по компетентностному
уроку, по исследовательской и проектной деятельности в начальной школе, по итогам введения
ФГОС в 5-7-х классах.
В соответствии с планом работы МБОУ «Школа № 5» на 2014-2015 учебный год, в
целях
совершенствования педагогического мастерства и творчества педагогических
работников, дессиминации педагогического опыта, освоения новых методов и приемов
современного урока в период с 10 марта по 16 марта 2015 года в МБОУ «Школа № 5» был
проведен фестиваль открытых уроков «Грани мастерства – 2015».
Целью Фестиваля было совершенствование педагогического мастерства и творчества
педагогических работников, диссеминация педагогического опыта, освоение новых методов и
приемов современного урока.
Задачами Фестиваля являлись:
- повышение уровня профессионализма преподавателей;
- выявление наиболее компетентных, творчески работающих педагогических
работников;
- стимулирование самообразовательной деятельности у педагогических работников,
совершенствование педагогического мастерства;
- внедрение и распространение современных инновационных образовательных
технологий в учебно-воспитательный процесс.

№
п/п
1
2

Результативность участия педагогических работников МБОУ «Школа № 5»
в фестивале открытых уроков «Грани мастерства – 2015»
Табл.23
ФИО педагогического
Тема урока
Результат
работника
номинация «Современный стандарт»
Байгазина Эльза Зуфаровна «Гласные в суффиксах имен
диплом 1 степени
существительных «ек», «ик»
Гончарова
Светлана «Отрицательные числа»
диплом 1 степени
Викторовна
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3
4

Рыжова Ирина Дидовна .
Каруна Елена Ивановна

диплом 1 степени
диплом 2 степени

5

Новикова Наталья
Анатольевна
Воронцова
Викторовна
Дубровина Ираида
Викторовна
Свольская Елена Петровна

диплом 2 степени

6
7
8

9
10

11
12

13

14

«Число имен прилагательных»
«Переместительное
свойство
умножения»
«Правила
правописания
сочетаний жи, ши»
Ольга «В гостях у сказки»
«Водоросли»

диплом 3 степени
диплом 3 степени

«Различение частицы «ни»,
диплом 3 степени
приставки «ни» и союза «нини»
номинация «Решение педагогических проблем»
Дрофа Вера Владимировна «Путешествие в Лондон»
диплом 1 степени
Акылбекова Гулмира
«М.Горький.
диплом 2 степени
Абылгазыевна
Автобиографический
очерк.
Рассказ
«Челкаш».
Автор
представление о счастье»
Гришкова Светлана
«Мир профессий»
диплом 2 степени
Викторовна
Яковенко Надежда
«Неравенства»
диплом 3 степени
Акимовна
Номинация «Педагогический дебют»
Исламова Залина
«Синусы, косинусы, тангенс
диплом призера
Рафиковна
острого угла прямоугольного
треугольника»
Околичный Александр
«Разгром империи Наполеона.
диплом призера
Сергеевич
Венский конгресс»

В период работы Фестиваля педагогические работники представили экспертной
комиссии 33 открытых урока по 12 предметам. В таблице 23 представлена результативность
участия педагогических работников МБОУ «Школа № 5» в фестивале открытых уроков «Грани
мастерства – 2015». Качество участия по итогам фестиваля открытых уроков «Грани мастерства
– 2015» составила 42,4%.
Фестиваль представлял собой публичную демонстрацию педагогического опыта в
форме открытого урока, занятия, образовательного события, с обязательным выходом на
заседание педагогического совета школы, с награждением победителей и призеров Фестиваля
по номинациям: «Современный стандарт», «Решение педагогических проблем»,
«Педагогический дебют».
Номинация
«Современный стандарт» представляла собой
диссеминацию
педагогического мастерства в организации и проведения урока в рамках реализации ФГОС
нового поколения: формирование УУД, компетентностный урок, в рамках реализации проекта
«один ученик – один компьютер», реализация проектно-исследовательских технологий,
интерактивный урок.
Номинация «Решение педагогических проблем» - демонстрацию педагогических
методов и приемов, направленных на решение образовательных проблем, в рамках опытноэкспериментальной деятельности школы.
Номинация «Педагогический дебют» - демонстрацию педагогической и воспитательной
концепции молодыми педагогами школы.
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Участие педагогических работников в методических семинарах муниципального уровня в
2014-2015 учебном году
Табл.24
Показатель/ годы
2013-2014
2014-2015
Городской методический семинар
26 (34%)
Методический
семинар
в
рамках
18 (32,7%)
18 (23,3%)
реализации проекта с Intel по созданию
электронной образовательной среды
обучения «1 ученик: 1 компьютер»
Методический
семинар
в
рамках
2 (3,6%)
4 (5%)
реализации комплексного учебного курса
«Основы
религиозных
культур
и
светской этики» (ОРКСЭ)
Методический семинар «Демонстрация
2 (3,6%)
уроков в начальной школе в форме
практикума группового проектирования»

Методический семинар «Современный
урок
в классах КО и С(К)О с
использованием
активных форм,
методов и технологий, основанных на
деятельностном подходе к обучению»
Методический
семинар
«Итоги
реализации
ФГОС
в
контексте
индивидуальных достижений учащихся
первых-третьих классов»
Методический
семинар
«Способы
смыслового чтения как необходимое
условие достижения метапредметных
результатов
обучающихся основной
школы».
Методические семинары,
организованные компанией
«Международные Образовательные
Проекты» (г.Санкт-Петербург)
интернет-семинары, организованные
издательством «Просвещение»
Всего:

5(9%)

-

4 (7,2%)

-

4 (7,2%)

7 (9%)

-

11 (14%)

-

4 (5%)

35 (63,6%)

70 (91%)

Анализ проведенных методических семинаров муниципального уровня в 2014-2015
учебном году позволил определить изменения, произошедшие в школе :
- активизировалось участие родителей не только в качестве внешних экспертов, но и в
качестве активных участников образовательно-воспитательного процесса в ходе выполнения
проектов, вовлечения в групповую работу на разновозрастных учебных занятиях, во
внеурочных мероприятиях;
- системный характер изучения индивидуальных предметных, метапредметных и
личностных достижений учащихся школы с использованием апробированных пакетов
стандартизированных КИМов на протяжении учебного года;
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-групповое проектирование уроков и предметная экспертиза позволили педагогам
переосмыслить подходы к планированию содержания предметного курса и учебного занятия с
учетом результатов деятельности учащихся;
- учащиеся начальных классов представили личностные достижения в процессе
презентации Портфолио (формирующее оценивание);
- в способах и формах домашнего задания: учащиеся имели возможность выбрать
задание в зависимости от личностных целей и задач, ориентируясь на имеющиеся проблемы
или с целью подготовки к изучению нового, расширения собственных знаний и умений.
- активно во вторых, третьих, пятых, шестых классах использовалось современное
средство обучения - нетбуки, позволяющее организовать как познавательный процесс
учащихся, так и контроль степени усвоения программного материала.
3.4.Социальная эффективность деятельности МБОУ «Школа № 5»
Образовательная среда школы предоставляет возможность обмена ресурсами между ее
структурными единицами и учреждениями – социальными партнерами. Многолетнее
сотрудничество с организациями города способствует модернизации образовательной среды
МБОУ «Школа № 5» в соответствии с новыми стандартами. Через интеграцию образовательной
среды, совместную деятельность обучающихся, родителей, педагогов и социальных партнеров
в нашей школе реализуется ряд образовательных событий и проектов.
Организации - партнеры
Содержание взаимодействия
Образовательные организации
Городское мероприятие «День лицеиста»;
Городская акция «Берега памяти», посвященная 70 –
летию Победы в Великой Отечественной войне;
Участие в городском конкурсе социальных проектов
«Свой мир строим сами»;
Участие в проекте «Радуга возможностей»;
Участие в литературных дебатах «50 акцентов
чтения».
Взаимодействие с дошкольными
День открытых дверей для будущих первоклассников
учреждениями МБДОУ «Детский сад и их родителей; интеллектуально – экологическое
«Солнышко», МБДОУ «Детский сад
мероприятие «Тайны Ямала», родительские собрания
«Дельфин»
«Будущий первоклассник». Выставки декоративно –
прикладного творчества, День школы, экскурсии по
школе.
МАУДО
Центр
технического Городской турнир «Робо – 2015»;
творчества.
Участие в городской Школе вожатых.
МАОУ ДОД ДЮЦ «Радуга»
Участие в экологической акции «Сдай батарейку –
спаси ежиков»
Управление Культуры и Молодежной Городской фестиваль народного творчества «Таежная
политики
симфония»;
Городской фестиваль национальных культур
«В семье единой»;
VII Окружной фестиваль танца «Кудесы»;
Зональный фестиваль – конкурс детского
и юношеского творчества«Северный ветер»;
I окружного культурно – образовательного форума
«Арт – компонент в музейном проектировании.
Взаимодействие
учреждений
культуры
и
образования»;
Городской конкурс «С чего начинается Родина…»
Участие в мероприятиях, посвященных Дню
Оленевода;
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Участие в проекте «Деловая молодежь Ямала»;
Участие в городском кубке по парламентским
дебатам «Северный простор»;
Участие в IV фестивале волонтеров «Дари добро!»;
Поездка в детское оздоровительной учреждение
«Энергетик»Тюменской области.
МУК «Эколого – краеведческий
Посещение выставок, участие в Международном Дне
музей»
музеев.
МУК
«Центральная
городская Проведение
уроков
для
старшеклассников,
библиотека»
посвященных Году литературы, цикл внеклассных
занятий для учащихся начальной школы в
каникулярное время. Экскурсии «Электронные
фонды сектора краеведческой информации; час
Мужества «Читаем детям о войне» и др.
Управление физической культуры и Выполнение
Единого
календарного
плана
спорта
официальных
физкультурных
и
спортивных
МАОУ «ДЮСШ»
мероприятий управления физической культуры и
ЦПВ
спорта Администрации города Муравленко на 2015
Лыжная база
год.
Тир
Организация и проведение соревнований по: мини –
СОК «Ямал»
футболу, хоккей на льду в валенках, лыжные гонки,
участие в окружном первенстве по шахматам,
соревнования по пионерболу в зачет городской XIV
Спартакиады учащихся 1-4 классов, соревнования по
допризывной подготовки молодежи по военно –
прикладным видам спорта, соревнования по самбо и
дзюдо, участие в первенстве по пулевой стрельбе из
малокалиберной
винтовки
среди
учащихся
общеобразовательных школ города в рамках декады
«Спорт и здоровье» и др.
Отдел по делам гражданской обороны Участие
в
общероссийской
тренировке
по
и ЧС
гражданской обороне;
6 – ПЧ ФПС
Посещение выставки пожарно – спасательной
техники,
показательные
выступления
по
развертыванию
подвижных
пунктов
питания,
вещевого и продовольственного снабжения;
Участие в городских соревнованиях по пожарно –
прикладному спорту среди Дружин юных пожарных
школ города, посвященных Дню спасателя МЧС
России;
Участие в соревнованиях по пожарно – прикладному
спорту среди Дружин юных пожарных школ г.
Муравленко;
Участие в
муниципальном этапе соревнований
«Школа безопасности»;
Проведение месячника безопасности детей на
территории муниципального образования города
Муравленко».
Комиссия по делам
Организация и проведение цикла разъяснительных
несовершеннолетних и защите их прав бесед
с
несовершеннолетними,
с
участием
Отделение ОДН ОМВД по делам
инспекторов ОДН ОМВД России по городу
несовершеннолетних
Муравленко о правилах поведения в экстремальных
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Отдел ГИБДД по городу Муравленко

ГБУЗ «Муравленковская ГБ»
Ноябрьский межрайонный отдел
Управления ФСНК России по ЯНАО
МАУ Телекомпания «Муравленко –
ТV»
Отдел по делам архивов города
Муравленко

Центр занятости населения г.
Муравленко
Местная мусульманская религиозная
организация «Нур» в г. Муравленко

ситуациях, а также ответственности за совершение
правонарушений и преступлений, в том числе
экстремистской
направленности;
организация
экскурсий в музей ОМВД
Участие в акции, приуроченной ко Дню правовой
помощи детям;
Участие в проведении семейного праздника
«Не ремень, а пряник!»
Экскурсии «Безопасное поведение на дорогах»
Выступления на родительских собраниях по
профилактике ДДТТ, беседы с учащимися;
Участие в городском конкурсе – соревновании
юных участников дорожного движения «Безопасное
колесо»;
Проведение единого Всероссийского урока
по безопасности дорожного движения;
Проведение профилактических мероприятий
«Внимание – дети!»
Участие в мероприятиях, направленных на
профилактику употребления ПАВ (акции, круглые
столы, конкурсы и др)
Проведение лекций для учащихся и родителей по
формированию
здорового
образа
жизни
и
противодействию распространения наркомании
Представление проекта «Строки, опаленные войной».
Единый урок, посвященный 80 – летию
Государственного архива ЯНАО;
Урок, посвященный 20 – летию со дня создания
представительного органа муниципального
образования Городской Думы города Муравленко.
Организация экскурсий, лекций.

II фестиваль – конкурс Детского и Юношеского
творчества «Слияние культур» в г. Казань;
V городской открытый фестиваль тюркской
культуры«Тюркский колорит» г. Ноябрьск;
Участие татаро – башкирского клуба «Айсулу» в
городском
мероприятии,
посвященном
Международному женскому дню 8 Марта.
Местная религиозная организация
Конкурс художественного творчества «Славим
православный Приход храма
Рождество»;
Преображения Господня в г.
Участие в концерте воскресной школы «Рождество».
Муравленко
Участие
в
городском
празднике
«Широкая
масленица».
Оформление выставки детского творчества «Пасха
красная».
Местное отделение партии «Единая
Проект «Берега памяти»
Россия»
Проект «Бессмертный полк»
Митинг «Знамя победы»
Таким образом, вовлечение обучающихся в активную социально – значимую деятельность,
привлечение общественности к организации образовательно – воспитательного процесса в
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школе осуществляется за счет использования принципа сотрудничества и сотворчества с
сетевыми партнерами. Педагогический коллектив МБОУ «Школа № 5» использует различные
формы сетевого взаимодействия для усиления практической направленности учебных,
образовательных и воспитательных мероприятий.
В 2014-2015 учебном году в школе было проведено 15 (в предыдущем учебном году 17)
внешних проверок, из них: 8 - Управлением образования города, 3 - Отделом надзорной
деятельности (МЧС), 1 – Комиссией по делам несовершеннолетних, 1 - Прокуратурой города, 1
– ОМВД России по г.Муравленко, 1 - Департаментом образования ЯНАО. По итогам проверок
нарушений законодательства, препятствующих образовательной деятельности школы не
установлено.
Одним из важных показателей деятельности образовательной организации является
выполнение муниципального задания. По отчетным документам, проверенным и
согласованным Управлением образования и утвержденным Администрацией города за 2014
год, доля обучающихся, освоивших образовательную программу начального общего
образования в полном объеме, по результатам учебного года составила 100% и соответствует
требованиям стандарта муниципальной услуги. Доля учащихся, освоивших образовательную
программу основного общего образования, по результатам учебного года составила 99,8%, что
превышает на 0,3% значение, утвержденное в муниципальном задании. В отчетном периоде
отсутствуют жалобы по качеству предоставления муниципальной услуги со стороны
потребителей и структурных подразделений Администрации города, осуществляющих
контроль за исполнением муниципального задания.
Доля родителей (законных представителей) обучающихся, удовлетворенных качеством и
доступностью муниципальной услуги составляет 96,3 %, что превышает на 16 процентных
пунктов значение, утвержденное в муниципальном задании.
По результатам опроса учителей наблюдается высокий уровень удовлетворенности
педагогами своей профессией, отношениями с администрацией, возможностями для
творческого роста в школе.

4. Заключение. Предложения по совершенствованию образовательной деятельности в
МБОУ «Школа № 5» на 2015-2016 учебный год:
- изменения в организации учебной деятельности:
1.Введение динамического расписания на параллели 5-х классов с использованием разных
видов занятий.
2.Освоение технологии разработки адаптированных индивидуальных программ (АИП),
индивидуальных образовательных программ (ИОП), траекторий, модулей (спецкурсов) для
одаренных и отстающих в учебе детей.
3.Освоение приемов предъявления результатов образования: публичные презентации,
портфолио.
4. Организация разновозрастного сотрудничества первоклассников и пятиклассников.
-изменения в организации педагогической деятельности:
1.Участие в экспериментальном проекте по использованию электронных учебников
(1-4 класс по программе «Школа 21 века»), 5 класс (русский язык).
2.Появление нового типа педагога – тьютора, методиста.
3.Включение в рабочие учебные программы тематических блоков для самостоятельного
изучения учащихся; изменение рабочих программ (по срокам) с целью освобождения
последнего месяца в четвѐртой четверти
для практической деятельности, публичного
представления самостоятельных достижений учащихся.
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4.Введение и реализация гибкого учебного графика для детей с проблемами в адаптации,
детей с ОВЗ, одаренных учащихся.
5.Продолжение работы по осуществлению преемственности основных образовательных
программ на всех уровнях.
6. В начальной школе выход на предметные области, в которых будет формироваться
учебная деятельность (предметное обучение).
7.Обеспечение плавного перехода из дошкольного детства за счет организации совместных
занятий специалистов ДОУ и ОУ на базе школы.
8.Проведение детских и родительских рефлексий.
9.Расширение различных занятий во второй половине дня для младших школьников и
подростков.

Директор МБОУ «Школа № 5»
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Приложение N 1
ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ «Школа № 5»
N п/п

Показатели

1.
1.1
1.2

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
Численность учащихся по образовательной программе начального
общего образования
Численность учащихся по образовательной программе основного
общего образования
Численность учащихся по образовательной программе среднего
общего образования
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих
на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей
численности учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников
9 класса по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников
9 класса по математике
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
класса по русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
класса по математике
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по математике, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших результаты ниже установленного минимального
количества баллов единого государственного экзамена по
русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших результаты ниже установленного минимального
количества баллов единого государственного экзамена по
математике, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей
численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших аттестаты об основном общем образовании с

1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16
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375
415
0
283/46,3%

3,7
3,3
0/0 %

0/0 %

-

-

0/0 %

-

1/1,4%
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1.17

1.18

1.19

1.19.1
1.19.2
1.19.3
1.20

1.21

1.22

1.23

1.24
1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.29.1
1.29.2
1.30

1.30.1
1.30.2

отличием, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием,
в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности
учащихся, в том числе:
Регионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование с углубленным изучением отдельных учебных
предметов, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование в рамках профильного обучения, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности обучающихся с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках
сетевой формы реализации образовательных программ, в общей
численности учащихся
Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в
общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
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669/84,7 %

172/21,8 %

6/0,8 %
0/0%
0/0 %
-

-

-

51/6,5 %

77
73/94,8%

72/93,5 %

4/5,2 %

3/ 3,9%

62/80,5%

13/16,9%
49/63,6%

10/13%
41/53,2%
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1.31

1.32

1.33

1.34

2.
2.1
2.2

2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5

2.6

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или
иной осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных
работников,
прошедших
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе
федеральных
государственных
образовательных
стандартов,
в
общей
численности
педагогических
и
административно-хозяйственных работников
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество экземпляров учебной и учебно-методической
литературы
из
общего
количества
единиц
хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного
учащегося
Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена
возможность
пользоваться
широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося
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