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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 №374 от 13.06.2017 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 2016-2017 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 2017-2018
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 2017-2018 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 оМБОУ «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: 819чел.
9. Сроки проведения самообследования: июль, 2017 г.
1.1.Административный состав МБОУ «Школа № 5»
№
п/п

Должность

Ф.И.О.
(полностью)

1

Директор

Курбанова
Татьяна
Васильевна

Образование по
диплому,
специальность
высшее,

Общий

Админ.

Педагог.

Педагог

34

17

32

п

физика
математика

Заместитель
директора
по УВР
Заместитель
директора
по УВР

Валько Елена
Ивановна

высшее,
начальные классы

34

27

34

п

Каминская
Светлана
Евгеньевна

высшее,
информатика,
математика

25

5

25

п

4

Заместитель
директора
по УВР

Чернова
Людмила
Петровна

39

15

31

п

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,

21

10

20

п

2

3
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6

7

8

Заместитель
Кадырова
директора
Елена
по ВР
Ивановна
Заместитель
Вахрушина
директора
Светлана
по АХР
Викторовна
Заведующий Кульбарисова
библиотекой
Наталья
Юрьевна

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

22

15

22

п

высшее,
экономист –
менеджер

23

5

-

-

высшее,
библиотекарьбиблиограф

14

4

-

-

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.
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
выполнениемутверждения структуры школы и штатного расписания, графиков работы и
расписания занятий; подбор и расстановка педагогических 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
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работу с родителями, ведет прием родителей по вопросам организации учебно-воспитательного
процесса; участвует в подборе и расстановке педагогических кадров.
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 работеорганизует 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 МиносьянцАрменуи Геннадьевна курирует предметы
искусства – музыка, изобразительное искусство, хореография, театр, технология, мировая
художественная культура, черчение.
Заместитель директора по воспитательной работеорганизует 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
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индивидуальной воспитательной работы с детьми из педагогически неблагополучных
семей;контролируеткачество 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.
Заместитель директора по ВР Кадырова Елена Ивановна курирует систему дополнительного
образования и систему внеурочных мероприятий в школе.
Заместитель директора по административно-хозяйственной работеорганизует 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 Викторовнаруководит хозяйственной
службой школы.
Заведующий библиотекойКульбарисова 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 научнотехнической 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 июня1999 г.
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2.Качество основных видов деятельности МБОУ «Школа № 5»
2.1.Организация учебного процесса
Основной целью образовательного процесса в 2016-2017 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 образовательного процесса.
В соответствии с поставленными задачами на 2016-2017учебный годперед школой первого
уровня образования были поставлены и решались следующие задачи:
Совершенствование образовательной деятельности в целях повышения качества
образования путем обеспечения овладения обучающимися содержанием образовательных
стандартов,
вооружения осознанными,
прочными
знаниями
и
предметными
и
метапредметными компетентностями, развития инициативности и самостоятельности
учащихся.
Создание условий для реализации модели открытого образования:
- введение предметного обучения в 1-4х классах;
апробация инновационных форм организации образовательной деятельности («перевернутый
урок», «День всех наук», обучение в неформальной обстановке, обучение в потоках и группах,
создание службы тьюторского сопровождения реализации ИОМ, ИОП);
- разработка гибкого учебного графика для детей с ОВЗ, проблемами в адаптации, детейинвалидов, одаренных детей;
- усиление работы по комплексной реализации индивидуальных образовательных маршрутов
учащихся, испытывающих затруднения в освоении ООП НОО, разработанных на основе
анализа мониторинга образовательных достижений школьников;
разработка и реализация метапредметных курсов и программ в рамках учебного плана и
внеурочной деятельности;
- внесение изменений в формы организации образовательной среды;
наполнение содержанием образовательного пространства школьных помещений, в том числе и
за счет расширения возможностей зональности классных помещений.
Повышение профессиональной компетентности учителя и его персональной
ответственности за качество образования, эффективности деятельности педагогического
коллектива:
- построение учебной деятельности на основе аналитико-прогностической деятельности по
результатам мониторинга предметной обученности, образовательных достижений
обучающихся;
- освоение технологии разработки АИП (адаптированных индивидуальных программ), ИОП
(индивидуальных образовательных программ);
разработка и реализация индивидуальных образовательных программ, траекторий, модулей
(спецкурсов) для одаренных и детей с ОВЗ;
- активизация проявления самостоятельности и инициативности педагогов в обновлении
содержания образования, в том числе и образовательной среды;
- переформатирование рабочих программ (по срокам) с целью освобождения последнего
месяца учебного года для практической деятельности, публичного представления
самостоятельных достижений учащихся;
- включение в рабочие учебные программы тематических блоков для самостоятельного
изучения учащимися;
- использование технологии игрового моделирования действительности в деятельности;
- выход на предметные области, в которых будет формироваться учебная деятельность
(предметное обучение);
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- решение межпредметных разновозрастных проектных задач;
- использование возможности внеурочной предметной деятельности;
-продолжение работы в рамках сетевых сообществ учителей, использование
возможности проектирования учебной и внеучебной деятельности в парах, группах;
Совершенствование системы управления образовательной деятельностью:
- разработка и реализация механизмов взаимодействия между уровнями образования;
включение в реализацию модели открытого образования;
- расширение доступности образования для детей с различными способностями и
потребностями за счет введения поточного обучения, инклюзивной и тьюторской практики,
организации сопровождения учащихся с ОВЗ;
- введение элементов нелинейного образования, динамического расписания с
использованием разных видов занятий, гибкого учебного графика для детей с проблемами в
адаптации, детей с ОВЗ, детей-инвалидов, одаренных учащихся;
- организация аналитико-прогностической и диагностической деятельности учителей с
учетом данных мониторинга предметной и метапредметнойобученности;
- создание условий для развития у педагогов рефлексивных навыков, позволяющих
выстраивать деятельность, ориентируясь на ее результат;
- повышение персональной ответственности учителей и специалистов начальных классов
за качество образования путем реализации индивидуального подхода к учащимся, внесения
изменений в рабочие предметные программы, тематическое и поурочное планирование,
внедрения в практику предметного, поточного и инклюзивного образования;
- расширение возможностей экспертной практики для выявления ресурсов
образовательной деятельности, повышения качества образования.
Организация сотрудничества и взаимодействия с партнерами:
- с родителями (законными представителями) детей:
- продолжение работы по активизации их позиции, усилению роли семьи в повышении
качества образования;
- вовлечение родителей в процесс разработки и реализации индивидуальных
образовательных маршрутов, индивидуальных образовательных программ, сотрудничества и
взаимодействия со специалистами школы;
-привлечение родителей к участию в мероприятиях, совершенствованию условий
деятельности, творческой совместной деятельности, организации внеурочной деятельности,
проведению внешней экспертизы деятельности классов и образовательного учреждения;
- проведение детских и родительских рефлексий;
с социальными партнерами:
- совместная деятельность в рамках реализации дополнительных образовательных
программ;
- использование ресурсной базы городских структур, образовательных организаций;
с образовательными организациями:
- продолжение работы по осуществлению преемственности основных образовательных
программ на всех уровнях;
- обеспечение плавного перехода из дошкольного детства за счет организации
совместных занятий специалистов ДОУ и ОУ на базе школы, организации индивидуальных
консультаций для родителей;
- организация разновозрастного сотрудничества первоклассников и пятиклассников в
урочное и внеурочное время;
- проведение совместных образовательных событий, командных игр по решению
образовательных задач разных уровней общего образования.
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Школа второго уровня 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, соответствующая возрастным особенностям и обеспечивающая условия
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
1.Организационно-учебная деятельность школы.
Табл. №1
Сменность обучения
I смена
Классы
Количест
во
учащихся

1а,б,в,г,д;2а,б,г,д;3а,в,г,д;4а,в,д;5а,б,в,г;6а,б,в,г;7а,б,в,г,
д;8а,б,в,г;9а,б,в,г – 37 классов
819 человек по состоянию на 01.06.2017 г.

II
смен
а
-

Школа функционирует в одну смену в соответствии с нормами учебной нагрузки,
определенными учебным планом и требованиями СанПиНа 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (п.10.4).
2. Начало учебного года – 1 сентября, продолжительность – до 35 учебных недель.
3. Годовой учебный график работы МБОУ «Школа №5» на 2016/2017 учебный год.
4. Расписание уроков образовательного учреждения прошло экспертизу на соответствие
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам..
5. Имеется система мероприятий по сохранению и укреплению здоровья обучающихся,
которая предусматривает ежедневное проведение физкультминуток на уроках, динамической
паузы в первых классах.
6. Внеклассные мероприятия, факультативные, индивидуальные занятия проводятся во
внеурочное время.
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7. Организовано горячее питание для обучающихся 1-9 классов.
В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям
учреждения в 1-х классах обучение организовано с соблюдением следующих дополнительных
требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
- использование «ступенчатого» режима 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);
- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы
продолжительностью не менее 40 минут;
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном
режиме обучении.
Режим работы 2-4х классов - 6-дневная учебная неделя (в 1 классе – пятидневная).
Продолжительность уроков во 2-4х классах -40 минут, в 1 классе "ступенчатый" режим
обучения (в сентябре, октябре - 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - 4 урока
по 35 минут каждый; январь - май - 4 урока по 40 минут каждый). Режим и условия обучения в
школе организованы в соответствии с уставом школы и требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10, с
изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 24 ноября 2015 г. N 81"О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения, содержания в общеобразовательных
организациях".
Учтены
гигиенические
требования при составлении расписания. Соблюдались нормативы максимальной учебной
аудиторной нагрузки обучающихся, определенные БУП и СанПиН 2.4.2.2821-10:
-в 1-х классах – 21 час;
-во 2-4х классах –26 часов (с учетом третьего часа физической культуры).
Образовательная деятельность строилась в режиме односменной работы.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует максимально
допустимому количеству часов с учетом учебной недели. Учебный план 1-4х классов состоял
из двух частей: обязательной и части, формируемой участниками образовательных отношений.
В сравнении с 2015-2016 учебным годом, в учебном плане начальных классов были
произведены следующие изменения:
- во 2- 4 классах вчасть учебного плана, формируемую участниками образовательных
отношений, введены комплексные метапредметные курсы «Работа с текстом» и «Практикум по
решению задач» в соответствии с запросом учащихся и родителей обучающихся;
-во внеурочное время проводилась коррекционная работа с учащимися 4 класса,
реализующего адаптированную образовательную программу для обучающихся с ОВЗ (вариант
7.2) в количестве 5 недельных часов, сохранении в обязательной части учебного плана 1
недельного часа.
На протяжении последних лет наблюдается устойчивый показатель количества классовкомплектов. Для организации обучения в 2016/2017 учебном году было скомплектовано 37
классов – комплект. Средняя наполняемость классов в целом по школе составило 22,1.
Вывод: организация учебного процесса соответствовала требованиям СанПиН для
общеобразовательных учреждений.
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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
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%)
2015-2016
3 (4%)
6 (8%)
5 (6,5%)
14 (18,4%)
2016-2017
6 (8%)
10 (13%)
1 (1,3%)
17 (23%)
Динамика доли педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории, %
Табл.3
Показатель/годы
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Доля
педагогов,
13 (16,8%)
15 (20%)
16 (21,6%)
имеющих
высшую
квалификационную
категорию (%)
Доля
педагогов,
49 (64%)
49 (64%)
46 (62%)
имеющих
первую
квалификационную
категорию (%)
Доля
педагогов,
4 (5,1%)
имеющих
вторую
квалификационную
категорию (%)
Доля
педагогов,
5 (6,5%)
10 (13%)
5(6,7%)
прошедших экзамен
на
соответствие
должности
Как видно из таблицы 3, 16 педагогических работников, или 21,6 % имеют высшую
квалификационную категорию; первую – 46 человек (62 %), кандидат педагогических наук – 1
человек (1,3%).
Количество педагогических работников, имеющих высшую квалификационную
категорию, за последние два года стабильно увеличилось.
Из 74 педагогических работников в 2016-2017 учебном году: 67 человек – женщины
(90,5%), 7 человек – мужчины (9,4%). В наиболее работоспособном возрасте от 35 лет
находится 59 человек (79,7 %).
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 2016-2017 учебном году проходила
традиционно.
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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» № 570 от 31.08.2015 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 2016-2017 учебном году 1 педагогический работник, или 1,3% выдержали испытания в
рамках аттестации педагогических работников, в целях подтверждения соответствия
занимаемой должности.
Обучение и развитие кадров – это предмет кадровой политики МБОУ «Школа № 5».
5 человек, успешно прошли переподготовку в 2016-2017 уч.г., и получили
соответствующие документы - а именно:
- Алеева Н.М. - «Учитель математики» »,"Европейский Университет "Бизнес Треугольник" (г.
Санкт-Петербург);
- Аскульская Л.П. - «Учитель-дефектолог»,
Частное учреждение дополнительного
профессионального образования сибирский институт практической психологии, педагогики и
социальной работы. Г. Новосибирск;
- Батюк И.В. - «Теория и методика преподавания учебного предмета «История» в условиях
реализации ФГОС ООО», Частное Образовательное Учреждение Дополнительного
Профессионального Образования «Институт повышения квалификации и профессиональной
переподготовки» (г.Санкт-Петербург);
- Рогова В.И. – «Педагогическое образование: учитель Географии»,"Европейский Университет
"Бизнес Треугольник" (г. Санкт-Петербург);
- Чернова Л.П. – «Профессиональная переподготовка "Педагогическое образование: учитель
истории и обществознания",»,"Европейский Университет "Бизнес Треугольник" (г. СанктПетербург).
Прошли обучение на курсах повышения квалификации в 2016-2017 учебном году – 74
человек (100%), а именно:
- в АНОДО «Консорциум профессионального менеджмента» ЯНАО « Оказание первой
помощи в образовательной организации» - 68 человек;
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-«Проектная и исследовательская деятельность как способ формирования
метапредметных результатов обучения в условиях реализации ФГОС»,«Онлайн-школа
«Фоксфорд» г. Москва- 10 человек;
- «Углублённая и олимпиадная подготовка учащихся по русскомуязыку», повышение
квалификации по выявлению и развитию одаренности у детей, « Онлайн-школа «Фоксфорд» г.
Москва – 1 человек;
- «Подготовка учащихся к итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) порусскому языку», « Онлайншкола «Фоксфорд» г. Москва – 2 человека;
- «Инновационные технологии в работе учителя музыки в условиях реализации ФГОС»,
г.Пермь – 1 человек;
- «Робототехника», г. Муравленко – 1 человек;
- «Современный урок английского языка» ГАОУ ДПО ЯНАО – 4 человек;
- «Методические аспекты преподавания иностранного языка (в русле системнодеятельностного подхода),МЦО «Фоскфорд» г. Москва – 4 человек;
- «Методика проверки заданий с развёрнутым ответом при проведении государственной
итоговой аттестации за курс основного общего образования», г. Салехард – 12 человек;
- «Методика проверки заданий с развернутым ответом при проведении государственной
итоговой аттестации за курс среднего общего образования», г.Салехард – 4 человека;
- «Использование электронных образовательных ресурсов и интерактивных технологий
в образовательной деятельности», г.Ноябрск – 1 человек;
- «Формирование предметных навыков при подготовке учащихся к олимпиадам по
математике», Центр онлайн-обучения «Фоксворд», г. Москва – 3 человека;
- «Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым
федеральным государственным образовательным стандартом»,ГАОУ ДПО «Институт развития
образования Республики Татарстан» - стажировочная площадка по реализации
мероприятий,Федеральной целевой программы развития образования 2016-2020 годы – 1
человек;
- «Актуальные вопросы обучения и воспитания детей с тяжелыми нарушениями речи в
условиях инклюзии» - 1 человек;
- «Обновление содержания биологического образования: методика организации урокадиалога и урока проблематизации»,ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО" – 1 человек.
Сохранность кадрового состава

Всего педагогических
работников на конец года
Количество прибывших
(человек/%)
Количество выбывших
(человек/%)

2014-2015
на 01.06.2015 г.
77

2015-2016
на 01.06.2016 г.
76

Табл.4
2016-2017
на 01.06.2017 г.
74

4/5,1

-

4/5,4

9/11,6

1/1,3

4/5,4

Имеющееся движение кадров обусловлено сменой работниками места жительства и
семейными обстоятельствами.
Стаж работы педагогов в МБОУ «Школа № 5»
Табл.5
Стаж работы
2014-2015
2015-2016
2016-2017
кол-во
%
кол-во
%
кол-во
%
Всего педагогических
77
76
74
работников
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менее 2-х лет
6
7,8
3
4
5
6,7
от 2 до 5 лет
4
5,1
5
6,5
4
5,4
от 5 до 10 лет
5
6,5
6
8
4
5,4
от 10 до 20 лет
21
27,2
19
25
19
25,6
свыше 20 лет
41
53
43
56,5
42
56,7
Анализируя таблицу 5 можно заметить, что стабильным увеличивается количество
педагогов со стажем менее 2-х лет, что составляет на 01.06. 2017 6,7%.
В коллективе работают 42 педагога, или 56,7 % 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

2014-2015
кол-во
%
77

2015-2016
кол-во
%
76

Табл.6
2016-2017
кол-во
%

Всего педагогических
работников
моложе 25 лет
5
6,5
1
1
2
2,6
25-35 лет
12
15,5
13
17
13
17,5
35 лет и старше
60
78
62
82
59
79,7
Средний возраст педагогов МБОУ «Школа № 5» составляет 44,5 года.
Сохраняется доля учителей в возрасте от 25 до 35 лет: 2013 год-19 %; 2014 год -15,5 %;
2015 год – 17%., 2016 – 17,5% Уменьшился показатель доли учителей пенсионного возраста: с
82% в 2015 году до 80% в 2016 году.
Обеспеченность педагогическими работниками из числа специалистов,
сопровождающих образовательно-воспитательный процесс
№
п/п

1
2
3
4
5
6

Табл.7
Специалисты,
Количество
Фактическое
Стаж работы в
сопровождающие
ставок
кол-во
должности
образовательный процесс
специалистов
(педагог-психолог,
социальный
педагог,
логопед)
Педагог-психолог
3
3
9/5/1
Социальный педагог
3
3
41/17/12
Логопед
2
2
32/18
Педагог дополнительного
9
7
28/26/24/22/17/14/13
образования
Педагог-организатор
3
1
3
Старшая вожатая
1
1
1
МБОУ «Школа № 5» обеспечено узкими специалистами. Как видно из таблицы 8, в

школе работают: 3 педагога-психолога, 3 социальных педагога, 2 логопеда, 7 педагогов
дополнительного образования, 1 педагог-организатор, 1 старшая вожатая.
Показатель качества педагогической деятельности:
Из 74педагогов 55 (74,3%) имеют награды:
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Почетный работник общего образования – 3 человека.
Почетная грамота Минобрнауки – 13 человек.
Почетная грамота Департамента образования ЯНАО – 5 человек.
Благодарность ДО ЯНАО – 10 человек.
Благодарность Губернатора ЯНАО – 3 человека.
Благодарность администрации ЯНАО – 1 человек.
Благодарность Законодательного собрания ЯНАО – 1 человек.
Благодарность Аппарата Губернатора ЯНАО – 1 человек.
Благодарственное письмо Представителя Губернатора ЯНАО г. Муравленко – 1 человек.
Почетная грамота городской Думы г.Муравленко – 3 человека.
Почетная грамота Администрации города – 3 человека.
Почетная грамота Главы города – 22 человека.
Благодарственный адрес Главы города – 32 человека.
Почетная грамота Управления образования г. Муравленко – 15 человек.
Грант Президента РФ – 3 человека.
Грант Губернатора ЯНАО – 1 человек.
Абсолютный победитель окружного конкурса "Учитель года-2015" – 1 человек.
Лауреат Всероссийского конкурса "Учитель года России-2015"- 1 человек.
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: 96% имеют высшее образование, 84% - квалификационные
категории, 74% - 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
2.2.1. Характеристика педагогического состава воспитательной деятельности
Ф.И.О заместителя
директора, курирующего
воспитательную работу
Кадырова Е.И
1

Количество
педагогов
дополнительного
образования
6

Количество
педагоговорганизаторов,
вожатая
2

Количество
классных
руководителей
37

2.2.2. Программа воспитательной компоненты

Отчет о результатах самообследования МБОУ «Школа № 5», июль 2017 года

Страница17

Программа воспитания направлена на обеспечение целостности и гибкости воспитательного
процесса, индивидуально – ориентированный подход к учащимся. Программа предусматривает
неразрывное единство учебного и воспитательного процесса, охватывает всех участников
образовательных отношений, создает условия для их плодотворного сотрудничества на
различных уровнях и этапах школьной жизни. Системный подход к воспитательной работе
реализуется в шести основных направлениях:
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека;
 воспитание социальной ответственности и компетентности;
 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания;
 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни;
 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии;
 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической
культуры – эстетическое воспитание.
В рамках реализации программы успешно реализуются подпрограммы и проекты:
Наименование
Основные направления программы
Проект «На школьной волне»
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.
Проект «Дорогами поколений»
Системное представление о народах России, об их
судьбе, знание национальных героев и важнейшие
события отечественной истории.
Проект «Народный меридиан»
Повышение общего уровня культуры учащихся;
расширение пространства взаимодействия учащихся со
сверстниками в процессе духовного и нравственного
формирования личности.
Проект «Новое поколение выбирает Воспитание ответственного отношения к состоянию
здоровый образ жизни»
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.
Программа
«Основы
правовой Воспитание у несовершеннолетних уважение к закону,
культуры»
правопорядку, позитивным нравственно – правовым
нормам;
формирование интереса к изучению прав и обязанностей
человека в обществе;
повышение качеств знаний в области прав и
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обязанностей.
Успешной реализацией Программы развития воспитательной компоненты способствуют
событийные мероприятия, направленные на развитие воспитательной системы школы,
сложившиеся традиции, скоординированность действий субъектов образования.
Патриотическое направление.
В настоящее время на уровне государственной образовательной политики
подчеркивается важная роль образовательных учреждений в формировании нового поколения
граждан, воспитанных на идеалах патриотизма, чести, гражданского достоинства желания
отстаивать независимость и величие Отчизны. В 2016 – 2017 учебном году коллектив школы
строил свою работу по гражданско – патриотическому воспитанию, руководствуясь проектом
«Дорогами поколений».
2016 – 2017 учебный год для обучающихся начался с уроков, посвященных
солидарности в борьбе с терроризмом под девизом «Россия против террора», «Миру – Мир».
Педагоги и школьники вспомнили трагические события в городе Беслане, почтили минутой
молчания всех жертв погибших от рук террористов. Учащиеся 1-4 классов оформили выставку
детских рисунков в которых отобразили мир и дружбу всех народов нашей необъятной Родины.
В сентябре 2016 года в г. Ноябрьск команда «Командарм» под руководством Рачкова
Е.Г, заняла I место в XIX окружном открытом Первенстве ЯНАО по военно – прикладным
видам спорта «Патриот», посвященного 75 – летию со дня начала битвы за Москву.
В 2016-2017 учебном году впервые обучающиеся 8-х классов стали активными
участниками городского сетевого проекта патриотического воспитания «Во славу Отечества», а
с февраля 2017 - года участниками окружного сетевого проекта «ЮнАрктика». В рамках
проекта «Во Славу Отечества», учащиеся приняли участие в военно – спортивной игре
«Полярная зарница», «Лазертак»; готовились к исторической викторине «Герои Отечества»,
«Даты военной истории Отечества», изготавливали и представляли макет мемориала славы
городов – героев СССР и ключевых событий Великой Отечественной войны, связанных с
городами – героями СССР; принимали участие в зимнем фестивале Всероссийского
физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Так по итогам участия в проекте «Во Славу Отечества», II место занял 8в класс,
классный руководитель Талипова З.Г.
Ежегодно в рамках месячника военно – патриотического воспитания и спортивно –
массовой работы в школе проводятся уроки Мужества, посвященные вывода войск из
Афганистана, конкурсы чтецов, выставки, библиотечные уроки, спортивные мероприятия, но
главным событием становится Митинг, на котором ученики начальной школы оформляют
выставку детских работ, а старшеклассники изготавливают Ленту памяти.
Завершает проект «Дорогами поколений», мероприятия, посвящённые Дню Великой
Победы. Уроки Памяти, акция «72 секунды тишины», «Бессмертный полк», стена «Солдатский
платок», Письма Памяти, написанные учащимися, посвящаются своим дедам и прадедам
ежегодно представляются на Митинге «Нам этот мир завещано беречь». В этот учебном году
воспитанники театральной студии представили фрагмент из произведения Л.Косиля «Улица
младшего сына».
С 2013 года в школе реализуется проект «Награды героев Великой Отечественной
войны». В этом году проект пополнился новыми работами: «Орденом Красного знамени»;
«Орденом Кутузова»; «Орденом Ушакова»; «Орденом Нахимова». В данном проекте
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принимали учащиеся 9-х классов под руководством преподавателей технологии Магеровой
А.Л., Басистого Ю.В.
Все мероприятия были подготовлены и проведены совместно с Советом родителей и
Советом учащихся. В них принимали участие 100% обучающихся, около 45% родителей и 95%
педагогов.
Духовно – нравственное направление направлено на воспитание нравственных чувств,
убеждений, этического сознания.
Для учащихся 5-6 классов была организована акция – дискотека «Планета дружбы», в
ходе которой учащиеся изготавливали эмблему дружбы.
Для учащихся 7-х классов в актовом зале был проведен круглый стол «Планета
дружбы», в ходе которого обсуждали вопросы нравственного поведения вопросы, связанные с
терпимостью по отношению к разным национальностям, проживающим на территории РФ.
В ноябре 2016г для старшеклассников 8-9 классов был организован и проведен круглый
стол по теме: «Как научится в мире жить». В ходе проведения круглого стола, учащиеся
участвовали в дискуссии по вопросам: «Агрессия на бытовом уровне»; «Украина: проблемы
страны после «революции достоинства» и насилие»; «Проблемы распространения в СМИ
насилия и агрессивного поведения»; «Международный терроризм. Как победить зло?».
Завершением недели толерантности был концерт «Народный меридиан», который
собрал в один хоровод родителей и учеников разных национальностей. Совет друзей (1-4
классы) объединение многоликого народа представил через разноцветные ладошки. В
результате активного участия всех участников образовательного процесса образовалась
«Площадь дружбы». 16 ноября в Международный день толерантности была проведена акция
«Гирлянда дружбы», под девизом «Мы разные – в этом наше богатство, мы разные в этом наша
сила». В каждом классе начальной школы были изготовлены куклы, символизирующие дружбу
народов, а их разнообразный цвет – многообразие национальностей, их историю культуры,
отражая жизнь и развитие.
Формирование толерантного отношения к инвалидам и лицам с ограниченными
возможностями здоровья и слуха прошла через мини – акции в рамках Урока Доброты с
использованием видеороликов и презентаций. По ращению Совет старшеклассников в этом
учебном году была организована новая акция «День добрых дел», в которой приняли участие
родители, педагоги и дети.
В целях утверждения значимости роли матери в семье в российском обществе, духовно –
нравственного и патриотического воспитания проводится ряд мероприятий, посвященные Дню
матери. Старшеклассники проводят мастер –классы в начальной школе по изготовлению
праздничных открыток для мам, для девочек 8-9 классов ежегодно педагоги - психологи
организовывают
круглые столы по теме: «Материнство».Воспитание социальной
ответственности и компетентности заключается в усиление взаимодействия системы
«Социум-Школа» для более эффективного и продуктивного сотрудничества в вопросах
профилактики правонарушений.
С целью совершенствования работы, направленной на профилактику преступлений и
правонарушений, пропаганду здорового образа жизни в школе развивается добровольческое
волонтерское движение «Энергия» по социально – значимым делам. Количество волонтеров
составляет 12 чел, деятельность которых направлена на проведение социально – значимых
акций по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения в подростковой и
молодёжной среде, и пропаганде здорового образа жизни.
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Так, в 2016 – 2017 году было организовано и проведено 6 общешкольных мероприятий, в
которых приняло участие 800 обучающихся 1-9 классов, из них:
- встреча со специалистом сектора Управления «Государственное юридическое бюро» по
г. Муравленко в рамках акции «День правовой помощи детям» (Человьян А.Н., 8-9 классы);
- семейный праздник «Не ремень, а пряник» для учащихся 1-5 классов;
- разъяснительная работа о негативных последствиях потребления психоактивных
веществ – 5-9 классы;
- Акция «Международный день Дня Детского Телефона Доверия» - 1- 9 классы.
В рамках проведения данных акций были использованы различные формы организации
(лекции, встречи со специалистами, просмотр социальных роликов с обсуждением, круглые
столы, классные часы, разработка и распространение буклетов, радиопрограммы, трансляция
презентаций на школьных экранах и др.). Всего за 2016 – 2017 учебный год волонтерами
активистами было проведено 6 общешкольных акций (222 мероприятия социально – значимых
мероприятия).
С целью предотвращения конфликтных ситуаций между сверстниками и взрослыми,
продвижения идеи ответственного родительства и ненасильственного воспитания детей, в
МБОУ «Школа№ 5» создан социальный театр «Точка кипения», под руководством И.В.Батюк.
Идеи постановок диктуют подростки и жизненные ситуации. Так в 2016 – 2017 учебном году
было представлено две постановки.
Социальная драма «Куда уходит детство». Герои пьесы, после смерти своей подруги
объявили войну взрослым. Они хотели быть услышанными, и им казалось, что их поведение
побудит к раскаянию. Подростки не заметили, как сами превратились в жестоких и
нетерпимых людей. Учащиеся сопереживали действию. Было видно, что тема им близка.
Молодые актеры замечательно справились с поставленными задачами и показали высокий
уровень мастерства. Данная работа на Международном фестивале-конкурсе "Планета талантов"
была удостоена Дипломом I степени.
Спектакль – притча «Цветы на каменном поле».
Тема спектакля - о том, как важно быть внимательным к друг другу, поддерживать и помогать в
трудные минуты. О том, что словом можно искалечить и даже убить. О том, что никогда не
поздно проявить участие.
С целью формирования правовой культуры несовершеннолетних, законопослушного
поведения и гражданской ответственности, профилактики правонарушении и преступлений
среди подростков для учащихся 8 классов в рамках организации внеурочной деятельности
классными руководителями был организован курс «Основы правовой культуры». Содержание
курса направлено на формирование интереса к изучению прав и обязанностей человека в
обществе.
Таким образом, система профилактической работы обеспечивает необходимую
динамику демократических событий, отношений в детской среде, задают реальные
возможности гражданского и личностного самоопределения школьников, что позитивно
влияет на уровень воспитанности в школе.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни. Здоровый и безопасный учебно - воспитательный процесс является одной из основных
опор для формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни школы. Через содержание курсов внеурочной деятельности и дополнительного
образования проходит идея формирования у школьников культуры здорового и безопасного
образа жизни. В сентябре 2016 года на базе школы был открыт спортивный клуб «Факел», под
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руководством Воронцовой О.В. Четко спланированная работы школьного клуба дает
положительные результаты. В 2016 – 2017 учебном году было проведено около 40
внутришкольных спортивных мероприятий между классами и параллелями по различным
видам спорта. Кроме этого в рамках работы клуба
классными коллективами были
организованы конкурсы рисунков, плакатов, проведены уроки ГТО, школьная зарядка во дворе.
В октябре 2016 года старшеклассники стали участниками открытого Первенства и чемпионата
ЯНАО по самбо памяти сотрудников Цента специального назначения ФСБ России, погибших
при освобождении заложников г. Беслан; учащиеся кадетских классов приняли участие в
открытии Кубка России по пауэрлифтингу в г. Муравленко. В течение учебного года
воспитанники спортивных секций активно участвовали во всех городских спортивных
соревнованиях. По итогам участия в Спартакиаде учащихся 1-4, 5-9 классов за 2016 год МБОУ
«Школа № 5» завоевала Кубок за II место.
В целях выработки единых подходов к формированию безопасности жизнедеятельности
учеников, в школе организована системная работа, направленная на формирование культуры
безопасности жизнедеятельности подрастающего поколения. Ежегодно проводятся Недели
безопасности, Месячник гражданской обороны; Всероссийский урок по основам безопасности
жизнедеятельности. Школьники посещают экскурсии в ПЧ, ГИБДД, принимают участие в
городском конкурсе «Безопасное - колесо» (II место в конкурсе «Агитбригада»), в конкурсе
живого плаката «Спасать от слова спасать» (III место Бабайцева П 6а класс). В мае 2017 года в
школе был проведен единый урок «Арктика – фасад России». Целью данного урока стало
формирование у учащихся представление о природной зоне арктических пустынь; знакомство
с особенностями природы, значением природы данной зоны для человека, её использованием,
экологическими проблемами.
Реализация программы воспитания экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни предполагает выстраивание социально-педагогического
партнерства, как с родителями учащихся, так и с учреждениями дополнительного образования,
учреждениями культуры и спорта для использования возможностей, как в учебное время, так и
в период каникул для организации отдыха детей и их оздоровления. Так в рамках проекта
«Безопасное поведение на дорогах» обучающиеся 5-х классов прошли курс «Безопасное
поведение на дорогах» Экологическое направление в 2017 учебном году становится
приоритетным, в связи с этим 18 января 2017 года была проведена общешкольная акция «Год
экологии на Ямале». Цикл классных часов, конкурсы рисунков, выставки, изготовление
снеговиков из снега и подручного материала стало ярким открытия Года Экологии.
Экологические мероприятия в рамках школьных каникул не оставили равнодушными учеников
5-6 классов. Экологический квест, проведенный сотрудниками городского эколого –
краеведческого музея показал, что чем дальше движется прогресс, тем больше появляется
экологических проблем и создаются сложности с охраной окружающей среды.
В рамках программы внеурочной деятельности и дополнительного образования,
разработаны и реализуются кружковые занятия и секции «Уроки здоровья», отряд юных
инспекторов дорожного движения, кружок «Юный химик», кружок «Азбука Ямала»,
«Полезные привычки», которые непосредственно направлены на формирование экологической
культуры, культуры здоровья и безопасного образа жизни.
Проект «На школьной волне» направлен на воспитание ценностного отношения к
прекрасному, формирование основ эстетической культуры – эстетическое воспитание. Учебный
год был наполнен интересными творческими событиями, такими как «Посвящение в
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первоклассники», «Посвящение в кадеты», Новогодними представлениями, концертами и
фестивалями. Наиболее яркими запомнились выступления воспитанников художественно –
эстетического отделения на проекта «PRO каникулы!» в номинации «Живые полотна» и на
открытии «Неделе детской книги».
Всего за 2016 – 2017 учебный год было проведено более 330 мероприятия по
направлениям воспитательной компоненты. Охват обучающихся составил 100%.
№
п/п

Направление воспитательной компоненты

Формирование гражданско-правового и патриотического сознания
учащихся
Формирование
духовно-нравственных
качеств,
развитие
этнокультурного самосознания и российской идентичности
Воспитание экологической культуры
Пропаганда семейных ценностей
Здоровьесберегающее воспитание
Трудовое воспитание
Активизация участия общественности в процессе воспитания
подрастающего поколения

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

Количество
проведенных
мероприятий
74
37
37
7
40
5
10

8.

Общеинтеллектуальное воспитание

45

9.

Культуротворческое и эстетическое воспитание

25

10.

Правовое воспитание и культура безопасности

50

Вывод: Результатом работы школы по Программе развития воспитательной
компоненты является достижение воспитательных целей: приобретение учащимися
соответствующих знаний и представлений, формирование позитивного отношения к базовым
ценностям общества, приобретение навыков практической деятельности в процессе
накопления опыта самостоятельного общественного действия.
Динамика участия учащихся МБОУ «Школа № 5»
в спортивных мероприятиях

Табл.8
Количество
участников/призеров
городской
окружной
всероссийский
Всего:

2014-2015 учебный год
345/264
33/16
34/23
412/303

2015-2016 учебный
год
642/358
58/48
48/48
748/454

2016-2017 учебный год
1168/476
80/20
1778/1
3026/497

В 2016-2017 учебном году в 49 спортивных мероприятиях приняли участие 590 человек 1168
раз, или 72%, 476 чел., или 58% имеют награды различного достоинства.
Динамика участия учащихся МБОУ «Школа № 5»
в интеллектуальных мероприятиях

Табл.9
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Количество
участников/призеров
городской
окружной
всероссийский
международный
ВСЕГО:

2014-2015 учебный
год
149/85
38/4
592/439
123/65
779/528

2015-2016 учебный
год
155/104
188/165
345/327
130/126
818/722

2016-2017 учебный год
128/44
20/14
988/694
1113/909
2226/1661

В 2016-2017 учебном году в 48 интеллектуальных мероприятиях учащиеся школы приняли
участие 2226 раз в различных олимпиадах, предметных конкурсах, интеллектуальных (командных
играх); результативное участие у 725 чел., или 99,3%.
Динамика участия учащихся МБОУ «Школа № 5»
в творческих мероприятиях

Табл.10
Количество
участников/призеров
городской
окружной
всероссийский
ВСЕГО:

2014-2015 учебный
год

2015-2016 учебный
год

2016-2017 учебный год

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

80/60
93/55
110/80
283/195

310/89
167/26
73/63
550/178

В 2016-2017 учебном году в более 45 творческих мероприятиях приняли участие 256 чел., или
31% 559 раз. 178 чел., или 22% 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 2016-2017 учебного года в МБОУ «Школа № 5» обучалось 819человек, из
них: 376 – учащиеся начальной школы, 443 – учащиеся основной школы.
Динамика качества образования обучающихся МБОУ «Школа № 5»

Отличники,
из них:
Начальная школа
Основная школа
Хорошисты,
из них:
Начальная школа
Основная школа
Всего:

2015-2016 учебный год
численность
в процентном
соотношении
45
5,5%

Табл.11
2016-2017 учебный год
численность
в процентном
соотношении
51
6,8%

25
20
249

9,2%
4,6%
30,6%

30
21
267

7,7%
4,7%
33%

114
135
294

42,1%
31,3%
36,1

123
144
318

33%
32,5%
39%
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Отличников – 51 человек 6,8 %; хорошистов – 267 человека (33 %). Три выпускника
9-х классов окончили школу с аттестатом особого образца: Чинянин Сергей, Тихомиров
Дмитрий, Бачков Семен.
Начальная школа:
Начальная школа расположена в отдельном трехэтажном здании, в основном, обладает
необходимой материально- технической базой, позволяющей успешно осуществлять
образовательную деятельность. Ежегодно материальная база школы улучшается. Учащиеся
уровня начального обучения занимаются
в учебных помещениях, закрепленных за
каждым классом, оборудованных по требованиям СаН-Пин 2.4.2.2821-10 и федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО).
Для занятий спортом имеется спортивный зал, тренажёрный зал, есть танцевальный зал
для уроков ритмики и хореографии, театральный кабинет; игровые модули. Оборудована
спортивная площадка для учащихся начальных классов.
Имеется кабинет психологической разгрузки. В 2016-2017 учебном году продолжена
работа по развитию музейной комнаты, посвященной истории образовательной организации, в
которой младшие школьники занимаются исследовательской и проектной деятельностью под
руководством учителей и родителей 2д класса Сеничкиной Ю. и Федоренко Ю.
Горячее питание осуществляется для всех учащихся бесплатно в школьной столовой.
Для желающих имеется буфет.
Деятельность учителей начальных классов и специалистов школы организована в
соответствии с должностными инструкциями.
В 2016-2017 учебном году были созданы следующие условия для реализации модели
открытого образования:
- расширено предметное обучения в 1-4х классах:
Класс
1-4е

Учебный предмет
физическая культура

1-4е
3а,3д,4а,4в,4д

музыка
изобразительное искусство,
технология
иностранный язык

2-4е

1а,1б,1в,1г
1а,1б,1в,1г
1а,1в
1б,1г
2а,2б,2г,2д
2в
2а,2б,2в,2г,2д
2а,2б,2в,2г,2д
2а,2б,2в,2г,2д
2е классы
3в, д

изобразительное искусство
технология
окружающий мир
окружающий мир
русский язык
русский язык
литературное чтение
математика
окружающий мир,
изобразительное искусство,
технология
работа с текстом, практикум по
решению задач, информатика
русский язык, литературное
чтение

Табл.12
ФИО учителя
Воронцова О.В., Снятковская Г.А.,
Солодовников С.Д.
Кадырова Е.И., Пархоменко А.В.
Миносьянц А.Г.
Алексеева Л.Б., Дрофа В.В.,
Гришкова С.В., Айтмухаметова
З.Р., Труханова В.Н., Тихомрова
О.В.
Солодовникова М.М.
Черноножкина И.В.
Сизак Л.Н.
Моруга Т.А.
Хакимова С.В.
Зелинская о.Г.
Морозова Е.Ф.
Панкова Т.А.
Шилина С.Н.
Зелинская О.Г.
Осинцева О.Н.
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4а
4в,4д
2в
4а
4а,4в,4д

литературное чтение,
окружающий мир, коррекция
русский язык
математика, информатика,
окружающий мир
математика
математика
основы религиозных культур и
светской этики

Рыжова И.Д.
Валько Е.И.
Вильчинская Н.В.

Вильчинская Н.В.
Яковенко Н.А.
Рыжова И.Д., Вильчинскаян.В.,
Осинцева О.Н., Моруга Т.А.,
Талипова д.Г.
- создана служба тьюторского сопровождения, которую возглавляла Кирсанова А.В., в
составе учителей начальных классов, педагогов-психологов, учителей-логопедов и
социальных педагогов;
- в рабочие учебные программы включены тематические блоки для самостоятельного
(дистанционного) изучения учащимися;
освобожден последний месяц учебного года от традиционных уроков для
практической деятельности и публичного представления самостоятельных достижений
учащихся;
- проведена апробация инновационных форм организации образовательной деятельности
(«перевернутый урок», обучение в потоках и группах);
- были разработаны и реализованы индивидуальные образовательные маршруты
учащихся, испытывающих затруднения в освоении ООП НОО, составленные на основе
анализа мониторинга образовательных достижений школьников;
- в кабинетах начальных классов были организованы зоны «взаимопомощи», «успеха»,
представления личностных результатов деятельности учащихся.
С первого сентября 2016-2017 учебного года в школе первой ступени функционировало
16 классов- комплектов. Число обучающихся на начало учебного года составило 383 человек.
Табл.13
Уровень
Количество
выбыло прибыло Количество
Качественные
образования
учащихся
на
учащихся на конец изменения
начало
учебного
учебного года
года
369/13/1
26/1/20/-/363/12/1
Начальные
-7
383
376
классы
В сравнении с 2015-2016 учебным годом количество начальных классов снизилось на 1
класс-комплект, при снижении общей численности учащихся на 5 человек. На протяжении года
выбыло 27 учащихся, прибыло 20 человек. в сравнении с началом 2016-2017 учебного года,
общее количество учащихся начальных классов уменьшилось на 7 человек.
Миграция учащихся происходила, в основном, по причине выезда за пределы города –
24 человека /89%.
Программы обучения.
В 2016 -2017 учебном году все учащиеся 1-4-х классов обучались по федеральным
государственным образовательным стандартам, что составляет 100% от общей численности
обучающихся начальных классов и соответствует показателю по ЯНАО и целевому значению
Соглашения с Министерством образования по модернизации общего образования.
В
2016-2017
учебномгодувначальнойшколереализовывалисьпрограммы:
«ШколаРоссии», программа развивающего обучения по дидактической системе Л.В.Занковаи
«НачальнаяшколаXXIвека»
подредакциейН.Ф.
Виноградовой,
какпозволяющиеболееполноучитыватьиндивидуальныевозможностиучащихся,
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темпразвитиякаждогоребёнка, корректироватьразвитиедетейипроцессихобучения, что особенно
актуально в условиях работы по ФГОС.
Табл.14
Программы обучения
2015-2016 учебный год
2016-2017 учебный год
«Школа России»
7
классов-комплектов/120 5
классов-комплектов/115
учащихся
учащихся
«Начальная школа 21 века»
7
классов-комплектов/169 9
классов-комплектов/223
учащихся
учащихся
Дидактическая
система 3
класса-комплекта/80 1
класс-комплект/26
развивающего обучения Л.В. учащихся
учащихся
Занкова
Программа
специального 2
класса-комплекта/26 1
класс-комплект/12
(коррекционного) обучения для учащихся
учащихся
учащихся с ОВЗ (ЗПР)
Программа
специального 1 учащийся (индивидуально 1 учащийся (индивидуально
(коррекционного) обучения для на дому)
на дому)
учащихся с ОВЗ (ЗУР)
В сравнении с 2015-2016 учебным годом возросло количество классов-комплектов,
реализующих программу «Начальная школа 21 века» (на 2); уменьшилось на 2 классакомплекта по дидактической системе развивающего обучения Л.В. Занкова и УМК «Школа
России», на 1 класс-комплект – по адаптированной образовательной программе для детей с
ОВЗ (ЗПР). Для 23 учащихся (6%) было организовано тьюторское сопровождение, 6
первоклассников обучались по адаптированной образовательной программе (вариант 5.1. и 7.1).
На уровне начального общего образования в соответствии с основной
образовательной программой начального общего образования начат переход на обучение по
двум программам: УМК «Школа России» и УМК «Начальная школа XXIвека»(приоритетная
программа).
Результаты внутренней системы оценки качества образования. Результаты по итогам
учебного года
По итогам 2016-2017 учебного года в начальных классах МБОУ «Школа № 5» обучались
376 учащийся. Аттестованы 274 человека (2-4 классы), из которых успевают 273 учащихся.
101 первоклассник освоили образовательный стандарт и переведены во второй класс. 23
ученика 1-4 классов обучались по адаптированной образовательной программе (вариант 5.1-3
чел., вариант 7.1.-14 чел., вариант 2.2-1 чел., вариант 7.2-3 чел.) инклюзивно в составе классов и
12 человек по адаптированной образовательной программе (вариант 7.2.) в отдельном
четвертом классе. На протяжении учебного года в соответствии с ИОП было организовано
тьюторское сопровождение обучающихся учителями-предметниками и специалистами школы в
соответствии с рекомендациями ТПМПК.
Табл.15
Параллель

Кол-во
учащихся

Успеваю
т

Не
успеваю
т

Кол-во
отличник
ов

Кол-во
хорошис
тов

Успевае
мость

Качество
успеваем
ости

Кол-во
уч-хся с
одной
«3»

2 классы
3 классы
4 классы

113
95/-/1
96
54/12/66
363/12/1
376

112
95/-/1
54/12/-

1
0
0

10
15
4

52
40
30/1/-

99%
100%
100%

55%
58%
63%

14
11
3

261/12/1
274

1

29

122/1/-

99,6%

58%

28

14классы
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Успеваемость учащихся на уровне начального общего образования составила 99,6%.
Количество отличников – 29 человек (11%). Количество обучающихся на «4» и «5» - 123
человека (47%).
Сравнительный анализ результатов обучения с аналогичным периодом прошлого учебного года
без учёта преемственности:
Табл.16
Параллели классов
Успеваемость
Качество
Динамика
2015201620152016-2017
2016
2017
2016
1-ые
100
100
2-ые
100
99,6
58
55
-3
3-ые
99,6
100
51
58
+7
4-ые
100
100
57
63
+6
Всего:
99,6
99,6
57
58
+1
В сравнении с итогами 2015-2016 учебного года:
в начальных классах
- общая успеваемость осталась стабильным показателем;
- количество отличников увеличилось (на 4 человека);
- количество учащихся, обучающихся на «хорошо» и «отлично» увеличилось на 8 человек,
что привело к повышению в целом, по начальным классам, качества обученности на 1% (58%).
Основная школа:
Основное
общее
образование
обеспечивает
освоение
обучающимися
общеобразовательных программ основного общего образования, условия формирования
личности обучающегося, 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 обучающихся основного общего образования при 99,6 % успеваемости
соответствует 37,7 % по итогам 2016/2017 учебного года.
Наблюдается снижение качества обучения за последний год на 1,7%. Количество
отличников повысилось на 1 человека, хорошистов - на 9 человек.
Табл.17
Уровни общего образования

Основное общее образование
Основное общее образование
Основное общее образование
Основное общее образование

2014/2015
2015/2016
уч. год
уч. год
Успеваемость (%)
100%
99,8%
Качество обученности (%)
39,4%
39,4%
Количество отличников
21
20
Количество хорошистов
138
135

2016/2017
уч. год
99,6
37,7
21
144

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
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посредством реализации внешней дифференциации и индивидуального подхода в построении
образовательной траектории учащихся.Во второй половине дняпроходят индивидуальные
консультации для обучающихся иродителей, 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, тренажёрный зал, занятия уроков
ритмики и хореографии, проводятся в танцевальном зале, уроки театра и театрального
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 ИТинфраструктурой школы, организован электронный документооборот с помощью
информационных технологий, педагоги обучены работе с мобильной техникой, интернетресурсами с подключением к сети Wi-Fi, программным обеспечением и сервисами).
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.
В основе деятельности библиотеки лежит Положение о библиотеке МБОУ «Школа № 5» и
Правила пользования библиотекой.
Деятельность библиотеки осуществляется согласно годовому плану работы библиотеки
и школы, утверждённых директором школы, и направлена на обеспечение информационного
сопровождения учебно-воспитательного процесса, формирование личности школьников, их
умственной, духовной культуры, а так же на предоставление информационных услуг
педагогическому коллективу школы, содействие рациональному пользованию библиотечноинформационными ресурсами.
В 2015-2016 учебном году школой были заключены договора с издательствами «Вантана-Граф»
и «Просвещение» для участия педагогов в апробации электронных форм учебников.
По состоянию на 01.09.2016 года фонд библиотеки составляет 28 859 экз. (включая
учебники). В том числе школьных учебников – 16 524 экз.
Фонд нетрадиционных носителей информации насчитывает 186 компакт-дисков и 337
видеокассет. Кроме того, 27 комплектов психологического инструментария и 128 комплектов
демонстрационных материалов по русскому языку и литературе.
Материалы, включенные в опубликованный федеральный список экстремистских
материалов, размещенных на официальном сайте Министерства юстиции Российской
Федерации, в библиотеке не имеются.
Для наиболее рационального использования книжного фонда осуществляется открытый
доступ к полкам, на которых источники информации сгруппированы согласно изучаемым
дисциплинам. Отдельно выделены художественные программные произведения. При
поступлении информация отражается в регистрационных картотеках учебных изданий. Все
инвентарные книги и картотека учебников переведены в электронную версию.
По мере поступления информационных источников обновлялись постоянно
действующие выставки «Новое в педагогике» и «В помощь учителю».
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Для привлечения учащихся к чтению библиотекой проводилась работа по
пропаганде фонда, раскрытию его содержания. Подготавливались тематические выставки: «Мы
за здоровое питание», «Книги-юбиляры 2016», «Товарищу Муравленко, городу и человеку»,
«Ямал – сокровищница России», «В мире сказок», «Его величество-электричество», «Правила
поведения населения при чрезвычайных ситуациях», «23 февраля - День защитника
Отечества», «8 марта – международный женский день», «Отгадай книгу по иллюстрации»,
«Наши пернатые друзья» (1 апреля – международный день птиц), «Берегите свет», и другие.
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
начальнойшколы (ФГОС НОО), а также учащихся основной школы, участвующих вапробации
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.
3.Качество результатов работы МБОУ «Школа № 5»
3.1.Анализ результатов государственной итоговой аттестации учащихся 9 класса в
2016-2017 учебном году
Основная цель государственной итоговой аттестации: получение объективной информации о
состоянии качества образования, выявление и определение уровня освоения обучающимися
учебной программы в рамках основной школы, повышение ответственности учителейпредметников за результаты обучения.
Государственная итоговая аттестация учащихся 9 классов проводилась на основании
Федерального закона от 29.12.2013 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 №1394 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования».
По мере поступления нормативных документов проводились инструктивно-методические
совещания с педагогическим коллективом, на которых были изучены документы:
- изменения и дополнения в Положение о проведении государственной итоговой аттестации;
- порядок заполнения бланков ГИА и другие.
Кроме того, вопросы подготовки к ГИА-2017 неоднократно в течение года выносились на
обсуждение педагогического совета школы, учителя русского языка и литературы, математики
и других предметов принимали участие в работе городских МО, семинарах по подготовке
учащихся к ГИА. Делились опытом проведения занятий по подготовке к ГИА и представили
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свои методические наработки для обсуждения на городских семинарах и использования в
работе коллегами из других школ.
В начале 2016-2017 учебного года сформирована база данных по учащимся 9 класса школы,
которая уточнялась в течение года, оформлен информационный стенд, обновлялась страничка
на сайте образовательной организации, посвященные ОГЭ и ГВЭ, была организована работа
по заполнению бланков.
Учителя-предметники уделяли большое внимание разбору различных вариантов тестовых
заданий на уроках, практиках и индивидуальных занятиях, работая с бланками ответов.
В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 9 класса и их родителей
по вопросам подготовки к ГИА-2017 в 9 классе: проведены ученические и родительские
собрания, на которых рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения ОГЭ, показаны
презентации, рекомендованные Министерством образования и науки, подробно изучены
инструкции для участников ОГЭ. До сведения учащихся и родителей своевременно доводились
результаты всех ДР, были рассмотрены основные ошибки учащихся, разработаны планы
мероприятий по устранению данных ошибок.
В этом учебном году 77 из 80 учащихся 9-х классов успешно прошли итоговую аттестацию, из
них 8 учащихся классов С (К)О. Выпускники 9а класса Тихомиров Дмитрий, Чинянин Сергей и
ученик 9 г класса Бачков Семен получили аттестат особого образца с отличием. Выпускники 9х 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 представлены в таблице.
Результаты ОГЭ по русскому языку - успеваемость (100%), качество (80,28%), что на 0,6 %
ниже уровня прошлого года.
Результаты ГВЭ по русскому языку - успеваемость (100%), качество (64,71%), что на 41,81 %
выше уровня прошлого года.
Результаты ОГЭ по математике - успеваемость (97,2%), что ниже на 2.8% уровня прошлого
года, качество (62 %), что ниже на 4,7 % чем в прошлом учебном году.
Результаты ГВЭ по математике - успеваемость (100%), качество (44,4%), что выше по
сравнению с прошлым учебным годом на 44,4 %.

Результаты итоговой аттестации в форме ОГЭ
Название
предмета

Русский
язык
Математика

Кол-во
выпускников,
сдававших
экзамен
71
71

Средний
балл

min.
балл

max. балл

Кол-во
двоек

Табл. 18
Кол-во
«4» и «5»

4,1

25

39

0

57

3,8

4

29

2

44
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Качество знаний по основным предметам представлено на диаграмме

96

100
90
80

80,8

75

69,2

70

60

60
52,3

60

Качество знаний по основным
предметам русский язык

50

50

Качество знаний по основным
предметам математика

40
30
20
10
0
9а

9б

9в

9г

Выпускники 9-х классов, сдавали дополнительно два экзамена по выбору:
Экзамены по выбору ОГЭ
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Предмет

Форма
Число
min.
сдачи
учащихся, балл
экзамена сдававших
предмет
Биология
ОГЭ
24
14
Обществознание
ОГЭ
43
14
Информатика и ОГЭ
14
5
ИКТ
Иностранный
ОГЭ
19
30
язык
История
ОГЭ
1
19
Физика
ОГЭ
3
14
Химия
ОГЭ
5
10
География
ОГЭ
30
12
Литература
ОГЭ
2
13

Табл.19
max. Средний Успеваем. Качество
балл
балл
знаний

36
35
18

3,5
3,7
3,9

100%
100%
100%

50 %
62,8 %
52,6 %

61

3,3

100%

63,2 %

19
31
31
32
19

3
4
4,4
3,8
4

100%
100%
100%
96,7%
100%

0%
66,7 %
80 %
66,7 %
50 %
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100%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 96,70% 100%
80%

66,70%

63,20%

62,80%

66,70%

52,60%

50%

50%
Успеваем.
Качество знаний

0%

Экзамены по выбору ГВЭ
№

1
2

Предмет

Форма
сдачи
экзамена

Биология
География

ГВЭ
ГВЭ

100%

Число
Средний
учащихся,
балл
сдававших
предмет

Успеваем. Качество
знаний

1
1

100%
100%

3
4

0%
50 %

100%

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

50%

Биология ГВЭ
География ГВЭ

0%
Успеваем.

Качество знаний

Выводы: анализ результатов ОГЭ и ГВЭ по математике выявил слабое умение у
учащихся решать линейные неравенства и системы линейных уравнений, решать задачи, на
установление соответствия, графики квадратичной функции. Ослаблено внимание на решение
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задач на составление формул, составление уравнения по условию задачи, нахождение n-го
члена арифметической и геометрической прогрессии.
Сравнительный анализ результатов ГИА-9 выпускников по русскому языку
свидетельствует о том, что в целом состояние обученности учащихся по предмету хорошее.
Качество выполненных работ значительно выше в сравнении с прошлым годом. На уроках
чаще использовать написание мини-сочинений по небольшим проблемным вопросам, цитатам.
Уделять внимание работе на восприятие прочитанного, учить делать краткий пересказ. Вести
работу над постоянным совершенствованием речи учащихся, постоянно обогащать словарный
запас.
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 учётом их возрастных
особенностей (ученики начальной школы, среднего звена).
В экспертной оценке уровня воспитанности по методике Н.П. Капустиной приняли
участие воспитанники 2-4 классов (254 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»
Табл.20
Критерии воспитанности
Любознательность
Трудолюбие
Бережное
отношение
к
природе
Бережное отношение к школе
Бережное отношение к себе
Красивое в жизни школьника

2 класс
3.9
2.8
4.1

3 класс
4
2.9
4.2

4 класс
4.2
3.2
4.4

Итого
4
2.9
4.2

4.
3.9
3.8.

4.3
3.9
3.9

4.4
4.5.
4.1

4.2
4.1
3.9
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Итого:

3.75

3.8

4.1

5
4
3
2
1
0

3.8

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 (310чел)
Сводный анализ изучения уровня воспитанности учащихся 5-8 классов

Табл.21
Индикатор
5 классы
Отношения
к
2.1
знаниям
Отношение
к
2.3
обществу
Отношение к себе
2.5
Отношение к труду
2.3
Отношение
к
2.3
природе
Отношение
к
2.2
искусству
Отношение
к
2.4
традициям
Итого:
2.2

6 классы
2.3

7 классы
2.5

8 классы
2.8

Итого
2.4

2.3

2.3

2.8

2.4

3
2.3
2.1

3
2.4
2.1

3
2.4
2

2.8
2.3
2.1

2

2.2

2

2.1

2.5

3

2.3

2.5

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.22
9а

9б

9в

9г

Итого

3

2.3

2

2.4

2.4

2.8

2.4

2.1

3

2.5

Патриотизм

4

3

3

3.3

3.3

Отношение к искусству

4

2.4

2

3

2.8

2.6

2.5

2.5

2.9

2.6

3

2.7

2.3

3.4

2.8

Самовоспитание
Отношение к здоровья

Отношение к природе
Адаптированность
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Автономность

3.1

2.7

2.3

3.5

2.9

Социальная активность

3.1

3

2.2

3.5

2.9

3

2.8

2.5

3.4

2.9

3.4

3.2

3.3

3.

3.2

3.2

2.7

2.4

3.1

2.8

Нравственность
Социальная толерантность
Итого:

У Р О В Е Н Ь В О С П И Т А Н Н О С Т И В Ы П У С К Н И КО В
9в

9г

3,2
2,7
2,4
3,1

3

3,4
3,2
3,3

3,4
3
2,8
2,5

3,5

3,1
3

2,2

3,1
2,7
2,3
3,5

3,4
3
2,7
2,3

2,6
2,5
2,5
2,9

2

2,4

3

3,3
3
3

2,8
2,4
2,1
3

2,4

3
2,3

2

9б

4

4

9а

Общий уровень воспитанности выпускников 9-х классов составляет 3,2 балла, что
соответствует среднему показателю воспитанности. Анализируя уровень воспитанности по
показателям на высоком уровне на первом месте представлен критерий патриотизм (4б), на втором
месте социальная толерантность (3,2б). Анализ воспитательной работы показывает, что высокий
уровень воспитанности преобладает в 9а классе (3,2б), выше среднего уровень воспитанности в 9 г
классе (3,1б).
Вывод: За счет усиления воспитательной компоненты всего процесса образования с
акцентом на духовно-нравственное, этнокультурное формирование личности как гражданина и
патриота города, Ямало-Ненецкого автономного округа и Российской Федерации, уровень
воспитанности учащихся повышается ко II ступени обучения.
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3.3.Личностные достижения педагогов
Педагогические и руководящие работники школы постоянно участвуют в конкурсном
движении разных уровней с целью реализации творческого и интеллектуального потенциала,
повышения уровня профессионализма, обмена опытом.
Участие педагогических работников в научно-методических мероприятиях
Табл.23
№

1

2

3

4

Наименование
мероприятия

Наименование
продукта
2016-2017 учебный год
международный уровень
Грантовый конкурс
Практика внедрения
«Практики
системы оценки
внутриклассного
результатов в МБОУ
оценивания»
«Школа № 5» на
примере организации
межпредметных
модульных практикумов
«Экспедиция за
смыслами жизни»
Международная
«Педагогическая
олимпиада проекта
олимпиада»
МЕГА ТАЛАНТ
Международный
Методическая
творческий конкурс
разработка
«Победилкин»
«Дополнительная
общеразвивающая
программа «Основы
этикета»
Международная
«Действия с
интернет-олимпиада
рациональными
по математике
числами»

ФИО автора

Результат

Миносьянц А.Г.
Батюк И.В.

5 место, грант 5
тыс.рублей

Алексеева Л.Б.

Диплом 2 степени

Кадырова Е.И.

Гончарова С.В.

Диплом 3 степени

Диплом I степени.

5

Международная
олимпиада для
педагогов,

«Мотивация школьников к
обучению в рамках ФГОС»

Зелинская О.Г.

6

V
Международный
конкурс
«Гордость
России»
Международный
творческий конкурс
«Солнечный свет»
Международный
конкурс
педагогического
мастерства
«Современный урок»

«Творческие работы и
учебно-методические
разработки педагогов»
Методическая
разработка

Моруга Т.А.

Диплом победителя

Шилина С.Н.

Диплом победителя

Кляшторная О.И.

Диплом победителя

7

8

«Современный урок»
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9

Международный
творческий конкурс
«Олимп успеха 2016»

10

Всероссийское
тестирование
педагогов
«Радуга
талантов»
Всероссийский
педагогический
конкурс «Вопросита»
Блиц-олипиада для
педагогов
иностранного языка
Всероссийский
конкурс
с
международным
участием
«МирОлимпиад»
Всероссийский сайт
педагога

11

12

13

14

15

16

17

18

Межвозрастное занятие
по математике
«Сантиметр. Измерение
отрезка».

всероссийский уровень
«Инклюзивное
Дрофа В.В.
образование»

Диплом 3 степени

Диплом победителя

«Современный урок в
современной школе»

Плечко Т.В.

Диплом 2 степени

Методическая
разработка урока
«Решение задач

Зелинская О.Г.

Диплом победителя

Моруга Т.А.

Диплом победителя

Шилина С.Н.

Диплом победителя

Кадырова Е.И.

Диплом 2 степени

Алексеева Л.Б.

Диплом 1 степени

Байгазина Э.З.

Победитель
степени;

Конкурс на лучшую
методическую
разработку с
публикацией материала
на сайте
Всероссийская блиц«Портфолио как метод
олимпиада
для создания мотивирующей
педагогов
образовательной среды и
оценивания личностного
роста всех участников
образовательного
процесса в условиях
реализации ФГОС»
Всероссийский
Эссе «Что есть любовь.
конкурс
Слагаемые любви
«Педагогический
М.Эпштейн»
Журнал»
Всероссийский
«Оценка уровня
конкурс
профессиональной
компетентности
педагогических
работников образования
по нормам и правилам
аттестации»
Всероссийский
«Лучший современный
профессиональный
урок»
конкурс
Всероссийский

Панкова Т.А.

«Методическая

Вильчинская Н.В.
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19

20

21

22

творческий конкурс

разработка педагогов»

Всероссийский
конкурс учителей с
международным
участием
Всероссийский
дистанционный
конкурс
педагогического
мастерства
Всероссийский
конкурс

«Уроки по ФГОС:
практика применения
деятельностного
подхода»
«Лучшая методическая
разработка»

Зелинская О.Г.

Диплом победителя

Моруга Т.А.

Диплом победителя

«Инновационные
компоненты на уроках
обществознания»
Заочный этап

Околичный А.С.

Диплом победителя

Акылбекова Г.А.

Диплом участника

Всероссийский
конкурс «Воспитать
человека»

региональный уровень
«Социальный театр –
Курбанова Т.В.
площадка для проектноМиносьянц А.Г.
исследовательской
Батюк И.В.
деятельности в области
социальнообщественных задач»

23

Грантовый конкурс

24

VI Епархиальные
Рождественские
образовательные
чтения «1917-2017:
уроки столетия»

"Добролюбие краеугольный камень
цивилизации Русского
мира" (Публикация в
электронном журнале «
Образование Ямала» (№
14, октябрь 2016 г.).

Батюк И.В.

25

I Региональный
конкурс «Моя Югра»
IIIокружная
конференция
профессионального
сообщества
преподавателей
английского языка
Yamelta
Региональный
вебинар

«Лучшая презентация»

Миносьянц А.Г.

Участник
публичного
обсуждения
лучших докладов
на VI
Епархиальных
Рождественских
образовательных
чтений «1917-2017:
уроки столетия»
Диплом 1 степени

Мастер-класс

Алексеева Л.Б.

сертификат

Выступление на
региональном вебинаре

Вильчинская Н.В.

Публикация в
муниципальном
сборнике
«Интерпретация и
использование
результатов
мониторинга
образовательных

26

27
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28

Региональный
интернет- конкурс для
педагогов
«Продвижение»

29

Муниципальное
методическое
совещание

30

Муниципальный
этапокружного
конкурса
профессионального
мастерства – 2017

Номинация «Учитель
года Ямала - 2017»

Акылбекова Г.А.

Публикация
муниципальном
сборнике
«Интерпретация и
использование
результатов
мониторинга
образовательных
достижений
учащихся 1, 2, 3
классов»
Участник

31

Педагогические
проекты
Педагогические
пронекты

Методическая
разработка
Методическая
разработка

Батюк И.В.

Призер

Аскульская Л.В.

Призер

32

«Лучшая методическая
разработка»

Моруга Т.А.

достижений
учащихся 1, 2, 3
классов»
Диплом победителя

муниципальный уровень
«Алгоритм работы с
Моруга Т.А.
профилями
обучающихся»

Участие педагогических работников в научно-методических мероприятиях
Табл.24
Показатель/ годы
2015-2016
2016-2017
Международный уровень
5 (6,6%)
9 (17%)
Всероссийский уровень
75 (98%)
12(23%)
Региональный
(окружной)
5 (6,6%)
6 (11%)
уровень
Городской уровень
45 (59%)
4(7,6%)
Институциональный уровень
74 (97%)
61(82%)
Всего:
206
92
Как видно из таблицы 24, методические разработки уроков, проекты, тезисы научных
статей по внедрению инновационных образовательных и информационно-коммуникационных
технологий в образовательно - воспитательный процесс Школы в 2016-2017 учебном году на
международном уровне представили 9 чел., или 17% от общего числа педагогов, что на 4 чел.
больше в сравнении с 2015-2016 учебным годом . Снизилось заметно количество участников,
принявших участие в научно-методических мероприятиях всероссийского уровня. Так, в 20152016 учебном году - 75 чел., или 98% представили свои методические продукты, в 2016-2017
учебном году 12 чел., или (23 %). Стабильной остается динамика участия педагогических
работников Школы в научно-методических мероприятиях регионального (окружного) уровня, с
5 чел., или 6.6% в 2015-2016 учебном году до 6 чел., или 11 % в 2016-2017 учебном году;
городского уровняс 45 чел., или 59 % в 2015-2016 учебном году до 4 чел., или 7,6 % в 2016Отчет о результатах самообследования МБОУ «Школа № 5», июль 2017 года
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2017 учебном году; показатели институционального уровнянезначительно снизились с 74чел.,
или 97 % в 2015-2016 учебном году и 61 чел., или 82 % в 2016-2017 учебном году.
Результативность участия педагогических работников в конкурсах различного уровня
Табл.25
Показатель/ годы
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Количество победителей
14 (18,1%)
5(6,5%)
9 (17%)
в
конкурсах
международного уровня
Количество победителей в
21(27,2%)
24 (31,5)
12(23%)
конкурсах
всероссийского уровня
Количество победителей
1(1,2%)
3 (4%)
6 (11%)
в конкурсах окружного
уровня
Количество победителей
9 (12%)
2 (2,6%)
2(3,8%)
в конкурсах городского
уровня
Количество победителей
14 (42,4%)
в
конкурсах
институционального
уровня
Всего:
26
59
29
Представленная информация в таблице 25 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 5 чел. (6,5%) в 2015-2016 учебном году до 9 чел. (17%) в
2016-2017 учебном году; окружного уровня с 3 (4%) в 2015-2016 учебном году до 6 (11%) в
2016-2017 учебном году. Стабильным остался результат участия педагогических работников
Школы за период с 2015 по 2017 гг.
Незначителен рост снижения наблюдается по участию педагогических работников в
конкурсах всероссийского уровня с 24 чел. (31,5%) в 2015-2016 учебном году до 12 чел. (23 %)
в 2016-2017 учебном году.
Анализ проведенных методических семинаров муниципального и институционального
уровней в 2016-2017учебном 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;
-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.
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- 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
Урок Мужества, приуроченный годовщине трагедии в
Беслане;
Торжественное мероприятие «Посвящение в кадеты»;
Участие в городском мероприятии, посвященном Дню
Оленевода;
Участие в проекте «Межшкольный факультет «Взгляд в
будущее»;
Участие в городской акции «Берега памяти»;
Участие в городском сетевом проекте «Во славу
Отечества».
Взаимодействие с дошкольными День открытых дверей для будущих первоклассников и
учреждениями МБДОУ «Детский их родителей; Выставки декоративно – прикладного
сад
«Солнышко»,
МБДОУ творчества, День школы, экскурсии по школе.
«Детский сад «Дельфин»
МАУДО
Центр
технического V городской конкурс юных рационализаторов и
творчества.
изобретателей «От замысла к воплощению»;
МАОУ ДОД ДЮЦ «Радуга»
Участие в городской Школе вожатых;
XII
городской конкурс юных натуралистов –
экологов«Король тундры – северный олень»;
Открытый городской фестиваль – конкурс Российской
анимации «МУЛЬТЯШКИ- 2017».
Управление
Культуры
и Зональный фестиваль – конкурс детского
Молодежной политики
и юношеского творчества «Северный ветер»;
Городской конкурс «С чего начинается Родина….»
Молодежный ресурсный центр
Участие в городском проекте
«PRO-каникулы»:
Городской конкурс инсталляций «Живая книга».
Участие в городском фестивале хоровых и вокальных
коллективов в рамках проекта «Поющий город»
Участие в городском проекте «Город в сердце каждого»;
Участие в Открытом первенстве среди ансамблей
современно – эстрадного направления
«Танцевальный калейдоскоп – 2016».
МУК «Эколого – краеведческий Посещение выставок В.Олту.
музей»
Участие в экологическом квесте;
МУК
«Центральная
городская Внеклассные уроки:
библиотека»
«Чернобыль: не гаснет памяти свеча»
«Духовный мир человека»
«Мой город – начало начал» и др.
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Управление физической культуры и
спорта
МАОУ «ДЮСШ»
Лыжная база
Тир
СОК «Ямал»

Отдел по делам
обороны и ЧС
6 – ПЧ ФПС

гражданской

Комиссия
по
делам
несовершеннолетних и защите их
прав
Отделение ГДН ОМВД по делам
несовершеннолетних г. Муравленко

Отдел
ГИБДД
Муравленко

по

городу

Выполнение Единого календарного плана официальных
физкультурных и спортивных мероприятий управления
физической культуры и спорта Администрации города
Муравленко на 2016 год.
Участие в открытии Кубка России по пауэрлифтингу в
г. Муравленко
Участие в соревнованиях: мини – футбол, 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.
Участие в общероссийской тренировке по гражданской
обороне;
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».
Участие в муниципальном туре конкурса живого
плаката «Спасатель от слова спасать.
Организация и проведение цикла разъяснительных
бесед с несовершеннолетними, с участием инспекторов
ГДН ОМВД России по городу Муравленко о правилах
поведения в экстремальных 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!»
Участие в акции «правовая пропаганда»
Экскурсии «Безопасное поведение на дорогах»
Выступления
на
родительских
собраниях
по
профилактике ДДТТ, беседы с учащимися;
Участие в городском конкурсе – соревновании юных
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участников дорожного движения «Безопасное колесо»;
Проведение единого Всероссийского урока
по безопасности дорожного движения;
Проведение профилактических мероприятий
«Внимание – дети!»
ГБУЗ ЯНАО
«Муравленковская Участие
в
мероприятиях,
направленных
на
городская больница»
профилактику употребления ПАВ (акции, круглые
столы, конкурсы и др.)
Лекции
по
теме:
«Половое
воспитание»;
«Материнство».
Отдел по делам архивов города Экскурсия по ознакомлению с профессией архивист,
Муравленко
посещение выставок, оказание помощи по созданию
архива школы.
ГКУ ЯНАО «Центр занятости Ярмарка учебных мест «Я выбираю будущее»
населения город Муравленко»
Местная
мусульманская Экскурсия в Соборную мечеть;
религиозная организация «Нур» в г. Участие в городском фестивале в рамках года
Муравленко
национальностей «Наследие предков»;
Участие в городском фестивале в рамках года
национальностей «Наследие предков» - «Карга
боткасы» (Праздник «грачиной каши»).
Участие в Региональном мероприятие.
II съезд
Курултай башкир и татаро-башкирских общественных
организации ЯНАО.
Местная религиозная организация Конкурс
художественного
творчества
«Славим
православный
Приход
храма Рождество»;
Преображения Господня в г. Участие в городском празднике «Широкая масленица».
Муравленко
Оформление выставки детского творчества «Пасхальная
радость!».
Таким образом, вовлечение обучающихся в активную социально – значимую деятельность,
привлечение общественности к организации образовательно – воспитательного процесса в
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 2016-2017 учебном году в школе было проведено 20 (в предыдущемучебном году 18)
внешних проверок, из них: 5 - Управлением образования города, 1 – Управлением Росреестра
по ЯНАО, 2 – ТОУ Роспотребнадзора о г.Ноябрьск, г.Муравленко, 1 – ДО ЯНАО, 8 – ОМВД
России по городу Муравленко, 1 – Управление ГО и ЧС, 1 –КДН и ЗП, Прокуратура города
Муравленко, 1 – рабочая группа АТК МО г. Муравленко. 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 2016год,
доля обучающихся, освоивших образовательную программу начального общего образования в
полном объеме, по результатам учебного года составила 107% и соответствует
требованиямстандарта муниципальной услуги. Доля учащихся, освоивших образовательную
программу основного общего образования, по результатам учебного года составила 106,9 %,
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что превышает на 7 % значение, утвержденное в муниципальном задании. В отчетном периоде
отсутствуютжалобы 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 84,6%.
По результатам опроса учителей наблюдается высокий уровень удовлетворенности
педагогами своей профессией, отношениями с администрацией, возможностями для
творческого роста в школе.

Заключение. Предложения по совершенствованию образовательной
деятельности в МБОУ «Школа № 5» на 2017-2018 учебный год:
- изменения в организации учебной деятельности:
1.Введение динамического расписания на параллели 5-х-7-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.Включение в рабочие учебные программы тематических блоков для самостоятельного
изучения учащихся; изменение рабочих программ (по срокам) с целью освобождения
последнего месяца в четвёртой четверти для практической деятельности, публичного
представления самостоятельных достижений учащихся.
2.Введение и реализация гибкого учебного графика для детей с проблемами в адаптации,
детей с ОВЗ, одаренных учащихся.
3.Продолжение работы по осуществлению преемственности основных образовательных
программ на всех уровнях.
4. В начальной школе выход на предметные области, в которых будет формироваться
учебная деятельность (предметное обучение).
5.Обеспечение плавного перехода из дошкольного детства за счет организации совместных
занятий специалистов ДОУ и ОУ на базе школы.

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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Единица
измерения
819
376
443
0
318/44,5%

4,1
3,8
0/0 %

2/2,5 %

-

-

3/3,8 %

-

3/3,8%
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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

Отчет о результатах самообследования МБОУ «Школа № 5», июль 2017 года

-

784/96%

725/88,5%

14/1,7%
356/43,4%
687/84%
-

-

-

185/22,6 %

74
73/94,8%

72/93,5 %

4/5,2 %

3/ 3,9%

62/80,5%

16/21,6%
46/62%

6/8,1%
14/18,9%
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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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6/8,1%

13/17,6%

48/64,9%

74/100 %

1
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