Уважаемые родители!
Вашему вниманию предлагается публичный доклад за 2015-2016учебный год. Цель
настоящего доклада – обеспечение информационной основы для организации диалога
и согласования интересов всех участников образовательного процесса,
информирование
общественности,
прежде
всего
родителей
(законных
представителей), об образовательной деятельности, основных результатах
функционирования учреждения, проблемах и направлениях его развития.
Настоящий доклад подготовлен на основе контрольно-аналитической деятельности
ОУ за 2015 – 2016 учебный год. Он адресован родителям, выбирающим школу для
своего ребенка. Прочитав его, они смогут ознакомиться с укладом и традициями
нашей школы, условиями обучения и воспитания, образовательными программами и
перечнем образовательных услуг.Информация о результатах, основных проблемах
функционирования и перспективах развития школы адресована также нашим
учредителям, общественности, органам местного самоуправления, определяющим
роль каждого образовательного учреждения в образовательном пространстве.
Посредством публичного доклада мы обеспечиваем открытость нашего
образовательного учреждения и надеемся на расширение связей с социальными
партнерами, повышение эффективности их взаимодействия.
За этот учебный год школа достигла определённых успехов, обо всех наших
достижениях можно познакомиться подробнее на страницах данного доклада.
1.Общая характеристика образовательного учреждения
Официальное полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6»города
Нефтеюганска, Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Сокращенное наименование учреждения: МБОУ «СОШ № 6».
Организационно-правовая форма – муниципальное бюджетное учреждение.
Учредителем Школы является муниципальное образование город Нефтеюганск в
лице администрации города Нефтеюганск.
Свидетельство о государственной аккредитации
Регистрационный номер от 24.12.2014 г. № 915
Лицензия на право ведения образовательной деятельности Регистрационный
номер от 30.10.2015 г. № 2363
Устав МБОУ «СОШ № 6»
Утвержден распоряжением администрации города Нефтеюганска от 30.01.2015 №
9-р
Полный юридический (фактический) адрес:628310 Тюменская область ХМАО Югра, г. Нефтеюганск. 8 микрорайон, здание 28
Адреса осуществления образовательной деятельности:
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628310 Тюменская область ХМАО - Югра, г. Нефтеюганск. 8 микрорайон, здание 28
628310 Тюменская область ХМАО - Югра, г. Нефтеюганск. 8 микрорайон, здание 25
628310 Тюменская область ХМАО - Югра, г. Нефтеюганск. 8 микрорайон, здание
28/2
Контактные телефоны
Директор: (3463)272519
Приемная: (3463)272517
Заместители директора: (3463)272548, 271050,272810
Факс: (3463)272519, 272517
Адрес школьного сайта:http://ugansk-school6. ru/
E-mail: sosh6_ugansk@mail.ru
Администрация школы:
Директор – Барматина Т.Н. (27-25-19)
Заместитель директора по дошкольному образованию – Лебедева И.Н.
(27-10-50)
Заместитель директора по начальной школе – Чиркова Е.В. (27-28-10)
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Коваленко Н.А. (27-2548)
Заместитель директора по методической работе – Клёшина И.Т. (27-25-48)
Заместитель директора по воспитательной работе – Вахрина Т.А. (27-25 48)
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе – Фурман Л.В.
(27-25-46)
Заместитель директора по общим вопросам – Карий С.В.
Главный бухгалтер – Солодовникова Т.И. (27-25-38)
1.2.Режим работы школы
Учреждение (дошкольные группы) работает в режиме пятидневной рабочей недели,
выходные дни суббота-воскресенье, праздничные дни. Режим работы: понедельникпятница: 7.00-19.00; предпраздничные дни с 7.00-18.00.
Обучение в школе осуществляется в две смены: по пятидневной учебной неделе для
1-4 классов, по шестидневной учебной неделе – учащиеся 5-11 классов.
Большая часть учащихся занимается в первую смену, это – учащиеся 1,
4,5,8,9,10,11-х классов. Во вторую смену – 2,3,6,7 классы.
Продолжительность урока составляет 40 минут. Классы делятся на подгруппы при
изучении информатики, иностранного языка, физической культуры (10-11 классы),
технологии, физики и химии при проведении практических занятий.
Режим и условия обучения в школе организованы в соответствии с санитарными
нормами и правилами. Учтены гигиенические требования при составлении
расписания.
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1.3.Условия обучения
Для организации образовательного процесса в школе функционируют 3 здания:
здание 25 (дошкольные группы), здание 28 (средняя общеобразовательная школа),
здание 28/2 (мастерские для уроков технологии мальчиков).
В этом учебном году школа получила лицензию на
предоставление услуг дошкольного образования.
Дошкольные группы были открыты 02.09. 2015 г.
Типовое двухэтажное, отдельно стоящее здание
дошкольных групп после капитального ремонта приняло
в свои стены более 200 воспитанников. На территории
имеются хозяйственная зона, игровые площадки для
прогулок, спортивная площадка.В настоящее время в
учреждении функционирует 8 групп общеразвивающей направленности, списочный
состав детей 227.
Состояние предметно-развивающей среды
В дошкольных группах имеется материально-техническая база, достаточная для
реализации основной и дополнительных образовательных программ дошкольного
образования:
1. образовательное пространство
2. развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС).
В здании 25 расположены 8 групповых помещений, все имеют спальные комнаты;
музыкальный и физкультурный залы, кабинеты узких специалистов (педагогапсихолога,
учителя-логопеда),
изостудия,
экостудия,
легокабинет.На
территории
расположены 10 прогулочных участков, спортивная
площадка, которые используются для ведения как
непосредственно образовательной деятельности,
так и образовательной деятельности в режимных
моментах.
Воспитательнопроцесс
имеет
техническое
компьютеры (9 шт.),
проекторы
(2
шт.),
шт.). Имеется выход в

образовательный
информационнообеспечение:
имеются
принтеры
(4
шт.),
интерактивные доски (5
Интернет, электронная
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почта, функционирует сайт ОУ.Организованная в дошкольных группах предметноразвивающая среда:
Инициирует познавательную и творческую активность детей;
Предоставляет ребенку свободу выбора форм деятельности;
Обеспечивает содержание детской деятельности;
Безопасна и комфортна;
Соответствует потребностям, возможностям и интересам детей;
Обеспечивает гармоничное отношение ребенка к окружающему миру.
Предусматривается реализация принципа
интеграции
образовательных
областей,
развития
детских
видов
деятельности:
игровой, коммуникативной, познавательноисследовательской,
изобразительной,
конструктивной, восприятия художественной
литературы и фольклора, музыкальной,
двигательной.
Обновление и дальнейшее наполнение
развивающей среды планируется продолжить в следующем учебном году, для этого
закупаетсякомпекс «БОС-класс-малыш», робототехника.
В этом году музыкальный зал пополнился набором детских и взрослых
карнавальных костюмов.
В методическом кабинете имеется современная педагогическая литература,
создаётся
электронная база данных методических материалов, презентаций,
иллюстративного материала.
Имеются условия для образовательной деятельности детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ). Дети, нуждающиеся в коррекции речи, имеют
возможность заниматься индивидуально или по подгруппам с учителем-логопедом в
логопедическом кабинете.
Разработана и внедрена система мер обеспечения безопасности жизни и
деятельности воспитанников в здании и на территории: автоматическая установка
пожарной сигнализации, объектовая станция системы пожарного мониторинга,
средств тревожной сигнализации.
В учебно-воспитательном процессе МБОУ СОШ № 6 (здание 28) задействовано 29
учебных кабинетов, 4 кабинета обеспечены лаборантскими, все 29 кабинетов
оснащены современным оборудованием частично или полностью.Проводится
переоснащение кабинетов: морально устаревшие компьютеры, проекторы,
интерактивные доски модернизируются или заменяются на новые.
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В школе работает ИНТЕРНЕТ, совершенствуется локальная компьютерная сеть,
обеспечивающая эффективность внутреннего документооборота, в этом учебном году
в локальную сеть с выходом в Интернет включили также 111 кабинет, кабинеты
психолога и актовый зал, доступ в Интернет увеличен до 20Мбит/с. Кабинет физики
и биологии обеспечены лабораторным оборудованием, кабинеты географии и истории
обеспечены комплектом карт для работы. Школа укомплектована учебной мебелью,
которая подобрана в соответствии с требованиями СанПиН.
Для проведения занятий на уроках технологии имеется мастерская для мальчиков
(здание 28/2), где есть комплект инструментов для работы, оборудованы рабочие
места для работы с тисками. В кабинете технологии, где проводятся уроки для девочек
– швейные машины, электрическая печь, набор посуды.
Ежегодно в школе производится закупка учебников, так в этом учебном году
закуплено рабочих тетрадей для учащихся начальной школы на 250 тыс. (субвенции).
Обеспеченность учащихся учебниками из фондов школьной библиотеки на
протяжении нескольких лет остается стабильной и составляет 100%.
Школьная библиотека насчитывает 43819 экземпляров (динамика за 2015-16 уч.г.
5620) книг из них 22144 составляют учебники и учебные издания, что позволяет
удовлетворить потребность учащихся в учебных изданиях на 100%.Кроме этого в
библиотеке представлен большой выбор справочной литературы по всем предметам:
словари, справочники и пр. Имеется коллекция обучающих дисков по всем предметам
и возрастам (1184).
Фонд библиотеки постоянно обновляется и за счет Федерального заказа учебников,
в частности, на 2015 – 2016 учебный год был сделан заказ на 2830 экземпляров
учебников. Закупка учебников осуществляется
на основании информации о
физическом износе существующих учебников, в соответствии с реализуемой
образовательной программой школы,
с целью завершения предметных линий
учебников, сохранения преемственности в освоении основной образовательной
программы школы, с учетом требований федеральных государственных
образовательных стандартов НОО и ООО.
Также была произведена закупка литературы для дошкольников на сумму 150 тыс.
рублей.
Активно работает сайт школы sosh6ugansk.ru. В 2015 – 2016 учебном году
платформа сайта была переведена на новый хостинг «Аверс», который позволил
унифицировать структуру сайта в муниципалитете, обеспечить выполнение
требований к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления
на нем информации, утвержденных приказом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки (Рособрнадзор) от 29.05.2014 г. №785. Контент рубрик сайта
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обновляется своевременно, освещая события в образовательной организации, знакомя
участников образовательного процесса с нормативно-правовыми документами,
изменениями режима обучения и прочим. В рамках сайта осуществляется
взаимодействие учителя с учащимися во время актированных дней.

«Электронный Журнал/Дневник»
В связи с внедрением компьютерных технологий в жизнь школы, с 2015-2016г
школа работала в системе Электронный Журнал/Дневник, которая автоматизирует
процесс контроля за успеваемостью, даёт возможность контролировать накопляемость
оценок по предметам. Ученики и их родители имеют возможность контролировать
среднюю оценку по предметам, тем самым работать над повышением успеваемости.
Электронный журнал позволяет осуществлять контроль за пропусками уроков по дате
и по предмету, а также дает возможность квалифицировать эти пропуски по причинам
– уважительные, неуважительные, по болезни. Пользователи электронного
журнала имеют возможность на странице с оценками класса визуально различать
оценки за контрольные, самостоятельные и другие виды работ.
Помимо перечисленных положительных факторов, необходимо отметить, что с
появлением информационных школьных ресурсов, некоторые родители, получив
логин и пароль для входа на информационный портал, перестали посещать школу и
разговаривать с преподавателями, а другие попросту не следят за оценками своих
детей. Связано это может быть со многими причинами, так например, не все семьи
обладают выходом в интернет или персональным компьютером. В таком случае
учителя делают распечатки с оценками для родителей, но учащиеся все чаще
перестают заполнять бумажный дневник, а родители его проверять. Таким образом,
введение электронного журнала имеет как положительные стороны, так и
отрицательные.
Условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся и воспитанников
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Медицинское обслуживание учащихся осуществляется фельдшером БУ на
основании договора с БУ «Нефтеюганская окружная клиническая больница им. В.И.
Яцкив» на оказание медицинских услуг. В рамках организации медицинского
обслуживания в ОУ имеется медицинский кабинет. Кабинет находится на втором
этаже и состоит из кабинета врача, процедурного кабинета, изолятора. Медицинский
кабинет отвечает требованиям пожарной безопасности, оснащен необходимым
медицинским
оборудованием,
инструментарием,
дезинфицирующими
и
лекарственными средствами для оказания экстренной медицинской помощи.
Осуществление медицинской деятельности производится на основании лицензии №
ЛО-86-01-002397 от 18.02.2016 года.
Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивает медсестра: Шарипова
З.З.
Медсестра проводит антропометрические измерения детей в начале и конце
учебного года. Оказывает доврачебную помощь детям. Согласно плану совместно с
детской поликлиникой ведутся профилактические прививки.
Имеется медицинский кабинет и процедурный. Медицинское оборудование,
инвентарь – в полном необходимом объеме. Необходимые медикаменты имеются в
соответствии с утвержденным перечнем. Сроки годности и условия хранения
соблюдены.
Оснащение и оборудование медицинского кабинета современным оборудованием
позволяет качественно осуществлять медицинское сопровождение каждого ребенка,
осуществлять контроль здоровья и физического развития каждого ребенка.
Медицинский персонал наряду с администрацией и педагогическим персоналом
несет ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий,
соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания
воспитанников.
Показатели здоровья и развития воспитанников
Распределение детей по группам здоровья
(данные указываются в соотношении от общего количества воспитанников)
2015-2016уч. Год
показатели
Кол-во
%
Всего воспитанников

227

100

1 группа здоровья
2 группа здоровья
3 группа здоровья
4 группа здоровья

52
168
6
1

23
74
3
0,4
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5 группа здоровья

-

Анализ заболеваемости детей
(в натуральных числах и процентах)
№
Показатели
Списочный состав
Число пропущенных дней по
болезни
Число пропусков на одного
ребёнка
Средняя продолжительность
одного заболевания
Количество
случаев
заболевания
Количество случаев на одного
ребёнка
Количество часто и длительно
болеющих детей
Индекс здоровья
№ 15%-40%

-

На 01.01.2016 год
Кол-во
227
3682

%
100
34

31

14

7

3

396

2

2

1

5

2

18

8

Процент детей, имеющих заболевания (по данным медицинских осмотров)
№
Перечень заболеваний
Кол-во
% от общего
восп-ов
числа
2015 год
Болезни органов дыхания
1
0,4
Болезни ЛОР-органов
6
3
Болезни органов пищеварения
1
0,4
Болезни мочеполовой системы
1
0,4
Болезни кожи
4
2
Показатели адаптации вновь поступивших детей
(от общего кол-ва поступивших воспитанников)
Форма
Кол-во детей
2015-2016 уч. Год
227
Списочный
212
легкая
15
средняя
2
тяжелая

%
100
93
6
1
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Итоги углубленного медицинского осмотра в БУ «НОБ им. В.И. Яцкив»
Показатели
Количество в
%
2015-2016уч.год
227
100
Подлежало
Осмотрено
227
100
Перед поступлением в ДОУ:
Патология
опорно-двигательного
аппарата
Патология слуха
38
17
Патология зрения
38
17
Патология речи
6
7
В 3 года
Патология
опорно-двигательного
аппарата
Патология слуха
5
6
Патология зрения
Патология речи
24
17
За один год до школы
7
29
Патология оп/двиг. Аппарата
Патология слуха
4
17
Патология зрения
10
4
Патология речи
Перед школой
Патология оп/двиг. Аппарата
Патология слуха
Патология зрения
Патология речи
Травматизм
(на основании данных отдела охраны труда Дои МП)
Показатели
2015-2016 уч. Год
2
Всего
0
Бытовых
0
Садовых
Физическая подготовленность детей
Показатели

Количество
2015-2016
уч.
Год

%

Перед поступлением в школу:
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Гиперсомия
Нормосомия
Гипосомия
Перед школой:
Гиперсомия
Нормосомия
Гипосомия

1
22
1
-

4
92
4
-

Учащиеся ОУ ежегодно проходят медицинский осмотр, выполняется план
профилактических прививок. Организация и проведение гигиенического обучения и
воспитания в ОУ по сохранению и укреплению здоровья учащихся осуществляется
фельдшером по плану, включающему в себя: организационные мероприятия, работу с
педагогами, учащимися, родителями, персоналом, лечебно- профилактическую работу
и
санитарно-противоэпидемические
мероприятия.
Ежегодно
проводится
диспансеризация учащихся.
Мониторинг здоровья учащихся
Группы здоровья
группа
2016 г.
2015 г.
2014 г.
I
113
121
II
648
663
III
114
96
IV
1
V
3
3
Физкультурные группы
Основная
739
722
Подготовитель
127
146
ная
Спец.
7
13
Мед.группа
Освобожденны
2
7
е
- количество привитых от гриппа детей и педагогов в сравнении:
Кол-во привитых:
2015 г.
2014 г.
528
352
Детей
89
75
Педагогов
Количество оздоровившихся детей:
- в санаториях – 12 человек;
- в пришкольном лагере – осень (112), весна (126), лето (100)человек;
- в загородных лагерях – 34 человека.
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Анализ школьного травматизма за 2015-2016 учебный год
За 2015-2016 учебный год в МБОУ «СОШ №6» зарегистрировано 2 травмы.С
2013 года частота травм учащихся сократилась на 50%.Сведения о школьном
травматизме за 2014-2016 годы представлены в таблице №1.
Таблица №1
Анализ школьного травматизма за 2014-2016 год
Квартал

2014 год
2015 год
2016 год
Количес
Из них
Количе
Из них
Количе
Из них
тво травм на
ство
на
ство
на
всего
физкультур травм
физкультур травм
физкульт
е
всего
е
всего
уре

1 квартал

0

0

0

0

1

0

2 квартал

1

0

0

0

0

0

3 квартал

1

0

0

0

0

0

4 квартал

2

1

1

0

1

0

Итого

4

1

1

0

2

0

Как правило, существует несколько факторов, влияющих на травматизм:
- несоблюдение дисциплины обучающимися;
-нарушение правил безопасности и охраны труда обучающимися;
-недостаточный контроль за физической нагрузкой обучающихся со стороны
учителя.
Работа по профилактике детского травматизма в ОУ ведется в двух основных
направлениях:
1) гигиеническое обучение и воспитание детей, цель которого выработка у них
навыков безопасного поведения в различных жизненных ситуациях;
2) работа по созданию безопасной среды обитания детей.
В целях снижения детского травматизма в 2015-2016 учебном году проводились
беседы с родителями на родительских собраниях и с обучающимися на классных
часах о необходимости соблюдения правил поведения в школе и требований к одежде
и обуви обучающихся; на переменах с учащимися начальной школы
организовывались подвижные игры; проводилась систематическая индивидуальная
работа социального педагога, педагога-психолога и классных руководителей с
нарушителями дисциплины.
- взят под строгий контроль выход обучающихся из стен школы во время учебных
занятий без уважительной причины.
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Преподаватель, классный руководитель в течение учебного годапроводились
инструктажи обучающихся, воспитанников по безопасности труда на учебных
занятиях, воспитательных мероприятиях с обязательной регистрацией в классном
журнале или журнале регистрации инструктажа; было организовано изучение
обучающимися правил по охране труда, правил дорожного движения, поведения в
быту, на воде и т. д.
1.4.Организация обучения
Характеристика контингента учащихся (по состоянию на 1.06.2016)
Название уровня
Класс
Количест
Количест
Средняя
образования
ы
во классов во
наполняемость
учащихся
1-4 кл.
15
364
24,2
начальный
5-9 кл.
20
464
23,3
основной
102
41
20,5
средний
11кл.
37
869
23,4
Итого:
Контингент учащихся достаточно стабилен. Движение учащихся происходит по
объективным причинам и не вносит дестабилизации в процесс развития школы. В ОУ
37 классов-комплектов, в которых обучается 869 учащихся. В течение 2015-2016 уч.г.
выбыло 40 учащихся, в таблице представлены причины выбытия.
Анализ выбытия учащихся в течение года
Количество учащихся
Причина
2015-2016
2014-2015
учебный год
учебный год

Смена места жительства
Другие школы
Заочное обучение
Отчисление
Другие причины
Состав воспитанников
Комплектование групп
Возраст

Количес
тво групп

чел.
33
6
1

Наполняем
ость по норме

%
28

чел.
35

%
31

-

21
2

18
-

Наполняе
мость
фактическа
я

Наименование группы
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От 3 до 4 лет

От 4 до 5 лет

3

3

25

30

25

31

25

29

25

28

25

29

25

23

От 5 до 6 лет

1

25

33

От 6 до 8 лет

1

25

24

ИТОГО

8

200

227

2 младшая «А»
«Мишутка»
2 младшая «Б»
«Чиполлино»
2 младшая «В»
«Смешарики»
Средняя
«А»
«Незабудка»
Средняя
«Б»
«Солнышко»
Средняя
«В»
«Гномики»
Старшая
«А»
«Дюймовочка»
Подготовительная
группа «Почемучки»

группа
группа
группа
группа
группа
группа
группа
«А»

В общеобразовательном учреждении функционирует 8 возрастных групп
общеразвивающей направленности, проектная мощность 208 детей.На основании
Указа
Президента
РФ
от
7
мая
2012 г.
N 599
"О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", в
целях доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет,
в учреждении был проведен анализ имеющихся условий (нормативных, кадровых,
финансовых, материально - технических)
для планирования и организации
дополнительных мест согласно пункта 1.9. СанПин 2.4.1.3049-13, в связи, с чем
увеличился списочный состав, дополнительно 19 детей дошкольного возраста
получили возможность посещать Учреждение и освоить образовательную программу
дошкольного образования.
В учреждении работает консультационный пункт для родителей.Основными задачами в
части порядка организации и координации
методической, диагностической и
консультативной помощи семьям являются:
 оказание помощи родителям (законным представителям) и детям, не
посещающим дошкольные образовательные учреждения, для обеспечения
образования в форме семейного образования;
 оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по
различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного возраста;
 оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не
посещающих дошкольные образовательные учреждения.
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1.5.Краткая характеристика ученического коллектива
Пристальное внимание педагогический коллектив уделяет изучению социального
состава учащихся:
 Опекаемых детей – 13
 Детей-инвалидов – 2
 Многодетных семей – 100
 Неблагополучных семей – 2
 Малообеспеченных семей – 14
1.6.Структура управления школой
Управление школой осуществляется в соответствии с Законом Российской
Федерации «Об образовании» и Уставом школы на принципах демократичности,
открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья
человека, свободного развития личности. Система управления образовательным
учреждением осуществляется с учетом социально-экономических, материальнотехнических и внешних условий в рамках существующего законодательства РФ.
Управление школой осуществляется на двух уровнях.На оперативном уровне
школой руководит директор и Педагогический совет.
На уровне самоуправления учащихся ведущая роль принадлежит школьному Совету
учащихся, включающему представителей всех параллелей классов.
Внутришкольное управление представляет собой целенаправленное непрерывное
взаимодействие сотрудничества администрации школы и всех участников
педагогического процесса по достижению поставленных целей.
Регулярно работающими коллегиальными органами в школе являются
педагогический совет и методический совет, который, в свою очередь, опирается на
работу методических объединений. Педагогический совет в этом учебном году
рассматривал различные вопросы, освещающие стратегические и тактические
проблемы развития школы и организации учебно-воспитательного процесса - это
такие как:«Актуальные задачи развития муниципального общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6», направленные на повышение
эффективности и качества образования в 2015-2016 учебном году в условиях
внедрения ФГОС ООО».
«Роль внеурочной деятельности в достижении личностных результатов ФГОС НОО
и ООО»;
«Анализ качества результатов образовательной организации по итогам 2015 – 2016
уч. года».
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На заседаниях методического совета школы были рассмотрены следующие
вопросы:
- планирование направлений деятельности педагогического коллектива в 2015 –
2016 уч. году на основе анализа работы за 2014 – 2015 учебный год;
- подготовка к педагогическим советам, методической конференции;
- анализ результатов городского мониторинга в выпускных классах;
- выполнение плана подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ, и ОГЭ;
- утверждение заказа учебных и учебно – методических пособий на 2016-2017
учебный год;
- итоги контроля за состоянием преподавания учебных предметов и работой
педагогических кадров;
-утверждение плана-графика проведения Фестиваля педагогических идей 2016;
-подготовка к итоговому педагогическому совету;
-обсуждение проекта учебного плана и программ на 2016 - 2017 уч. г.
Школьный коллектив, объединяющий учащихся и работников школы, осуществляет
свои задачи в тесном взаимодействии с родителями (законными представителями) и
широкой общественностью. К управлению школой привлекаются все участники
образовательного процесса:
педагоги (общее собрание трудового коллектива, педагогический совет, Совет
школы);
родители (классные родительские комитеты, Управляющий совет, Совет школы);
учащиеся (Управляющий совет, Совет учащихся).
Органом государственно – общественного управления является Управляющий совет
(председатель – Н.И.Маматханова).
Мы стремимся не на словах, а на деле перейти к общественно-государственному
управлению школы. В целях развития демократического государственнообщественного характера управления МБОУ СОШ № 6, широкого привлечения к
управлению представителей профессионального педагогического сообщества,
представителей местной общественности, в школе работает Управляющий Совет.
Участники Совета осуществляют контроль расходования бюджетных и внебюджетных
средств, высказывают свои идеи по оценке качества педагогической работы,
заинтересованно обсуждают перемены, происходящие в стенах школы.
Управляющий совет в 2015-2016 учебном году осуществлял свою деятельность
совместно со школьным сообществом и принимал решения, входящие в его
компетенцию в соответствии с Уставом школы и Положением о Совете школы.
Заседания Совета проводились регулярно, в соответствии с принятым планом работы
на учебный год.
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Всего состоялось 4 заседания Совета в течение учебного года. Были
рассмотренывопросы развития качества образования в учреждении, обсуждение и
утверждение плана работы Управляющего совета на 2015-2016год, ознакомление
членов Управляющего совета с нормативными документами школы: учебным планом,
режимом работы школы, годовым календарным графиком на 2015-2016 учебный год;
согласование Образовательной программы, публичного доклада, привлечение
внебюджетных средств для нужд школы, осуществление контроля за соблюдением
здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и труда в школе, контроль за
качеством горячего питания, анкетирование работников школы и учащихся
по
вопросам улучшения условий труда и обучения в школе, о внедрении ФГОС на
основной ступени образования,организация летнего отдыха детей,о проведении
промежуточной аттестации и другие важные вопросы.
Основными задачами Управляющего совета являются:
- определение основных направлений развития школы и особенностей ее
образовательной программы;
- содействие в повышении эффективности финансово-хозяйственной деятельности
школы, в рациональном использовании выделяемых школе бюджетных средств,
средств, полученных из иных источников;
- содействие в формировании оптимальных условий и во внедрении эффективных
форм организации образовательного процесса;
- контроль соблюдения здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и
труда в школе.
Основными направлениями работы Управляющего совета являются:
- развитие школьной инфраструктуры;
- совершенствование школьного питания;
- здоровье школьников.
Члены Совета принимали участие в разработке инновационных программ, в
рейдах по проверке учебников, дневников, состоянии учебных кабинетов;
контролировали организацию и качественное обеспечение горячим питанием
учащихся,оказали материальную помощь для ремонта учебных кабинетов. Принимали
активное участие в подготовке и проведении ЕГЭ,ОГЭ (члены УС были
наблюдателями в пунктах приёма экзаменов).На классных родительских собраниях
члены Совета проводили разъяснительную работу о состоянии дел в школе,
образования в современном обществе, о Концепции модернизации российского
образования.Для решения важнейших вопросов представители Управляющего совета
принимали участие в заседаниях совета профилактики.Сотрудничество с родителями
позволяет повысить
эффективность образовательного и воспитательного
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процесса.Подводя итоги работы Управляющего Совета, необходимо отметить работу
учебной и досуговой комиссий.
В 2016-2017 учебном году в рамках взаимодействия Управляющего совета и школы
планируем продолжить работу по повышению качества образования, разнообразию
содержания учебно-воспитательного процесса, форм его организации и привлечению
необходимой спонсорской помощи.
1.7. Участие организации в сетевом взаимодействии
Одним их факторов развития школы является взаимодействие с учреждениями
профессионального и дополнительного образования. Сотрудничество с учреждениями
направлено на реализацию программ дополнительного образования по внеурочной
деятельности, предпрофильной подготовки, профессионального самоопределения
учащихся.
Субъект
Цель сетевого
Целева
Формы участия
сетевого
взаимодействия
я
взаимодействия
аудитория
Организация
учащиес
Кружковые занятия по
МБОУ
ДО
внеурочной
я
1-4 направлениям внеурочной
«ЦДОД»
в классов
деятельности
МБОУДО
«Дом деятельности
рамках реализации
детского
ФГОС
творчества»
Профессиональ
учащиес
Городской
фестиваль
МБОУДО
ное
я
9-11 «Шанс на успех». (проекты,
«Поиск»
самоопределение
классов
агитбригады, викторины)
учащихся
Организация
учащиес
Сетевая
профильная
МБОУ
ДО
профильного
я
7-11 площадка
«ЦДОД»
обучения
по классов
физике
и
математике
(научные сессии)
Организация
учащиес
Семинарские
и
ЮФМЛ
г.
я
7-11 практические
занятия,
Ханты- Мансийск подготовки
одаренных детей классов
индивидуальные
по
программам
консультации.региональные
повышенного
олимпиады
уровня обучения
по математике и
МБОУ «СОШ №6» | Публичный доклад 2016

физике
Организация
учащиес
ярмарка профессий
Муниципальное
предпрофильной
я
8-11
бюджетное
подготовки
классов
учреждение
Профессиональное
культуры
самоопределение
«Городская
учащихся
библиотека»
учащиеся
Трудоустройств
учащиес
Работа в организациях
Центр
о учащихся
я
7-11 города (школы, библиотека,
молодёжных
классов
архив и др.)
инициатив
Организация
учащиес
выступления команд
Городской
я
7-11
интеллектуальный внеурочной
классов
клуб «Что? Где? деятельности
Когда?»
Профессиональ
учащиес
Дни открытых дверей в
Сургутский
ное
я
10 образовательных
государственный
самоопределение
классов
организациях
высшего
университет
учащихся
образования
профессиональные
пробы
Организация
учащиес
Дни открытых дверей
Нефтеюганский
я 9 классов
индустриальны предпрофильной
подготовки
й колледж
Организация
учащиес
Спортивные секции по
ДЮСШ
внеурочной
я
1-11 видам спорта, соревнования
деятельности
классов
разного уровня
Организация
учащиес
Научные сессии
Уральский
предвузовской
я
10-11
государственный
подготовки
классов
экономический
университет
г.Екатеринбург
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1.8.Особенности образовательного процесса
Характеристика по уровням образования:
Дошкольноеобразование
Образовательный процесс в дошкольных группах регламентируется программой
развития, основной образовательной программой дошкольного образования, годовым
планом работы, расписанием образовательной деятельности. В соответствии с
Концепцией дошкольного воспитания отношения педагогов и детей дошкольных
групп строятся на основе личностно-ориентированной модели общения, в атмосфере
эмоционального благополучия и комфорта, как для ребенка, так и для взрослых. В
основу работы учреждения заложены задачи, определенные Типовым положением о
дошкольном образовательном учреждении, среди которых одно из ведущих мест
занимают вопросы, связанные с охраной жизни, физического и психического здоровья
детей. При участии педагогов обеспечивается коррекция физического, психического и
речевого развития детей с учетом индивидуальных особенностей развития каждого
воспитанника.
В соответствии с основными принципами и ценностями личностноориентированного образования примерной основной образовательной программы
дошкольного образования «Открытия» (под редакцией Е.Г. Юдиной), педагоги
придерживались главной цели Программы, в которой заключается расширение прав
и возможностей ребенка, развитие его способностей, человеческого достоинства и
уверенности в себе, самостоятельности и ответственности.
Содержание образовательного процесса в ОУ определяется образовательной
программой, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой им самостоятельно в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования и условиям его реализации, установленными федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования и с учетом особенностей психофизического развития и возможностей
детей. Образовательная программа обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей воспитанников в различных видах деятельности и включает в себя 5
образовательных областей:
- социально коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Содержание программы отражает следующие аспекты образовательной среды для
ребенка дошкольного возраста:
- развивающая предметно-пространственная среда;
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- взаимодействие педагогов с детьми;
- характер взаимодействия с другими детьми;
- вовлечение семьи в образовательный процесс;
- планирование и оценка развития ребенка;
- организация игры в группе образовательного учреждения;
- работа в команде.
В соответствии со Стандартом РППС Организации обеспечивает и гарантирует:
• охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального
благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации
и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству,
чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки,
уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при
взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;
• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства
Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации
образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для
развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета
особенностей и коррекции недостатков их развития;
• построение вариативного развивающего образования, ориентированного на
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с взрослыми,
а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;
• создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации
непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических
работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и
профессиональных потребностей и мотивов;
• открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их
поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья,
а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;
• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и
возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и
соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
• создание равных условий, максимально способствующих реализации различных
образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным
национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также
имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.
РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную,
воспитывающую, мотивирующую функции. Среда не только развивающая, но и
развивающаяся. Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает
возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом
МБОУ «СОШ №6» | Публичный доклад 2016

специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования
Интернетом:
игровой,
коммуникативной,
познавательно-исследовательской,
двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального
и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с
потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья,
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
Развивающая предметно-пространственная среда Организации создана педагогами
для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня
активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории
развития.
Логопедическая работа (индивидуальные, подгрупповые занятия) проводилась по
рабочей программе: «Рабочая программа по коррекции речи воспитанников 6-7 лет на
2015-2016 учебный год». Данная программа разработана на основе программнометодического обеспечения: Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина «Программа логопедической
работы по преодолению ОНР», «Программа логопедической работы по преодолению
ФФНР в подготовительной к школе группе», «Примерная адаптированная основная
образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи», под
редакцией профессора Л. В. Лопатиной. При проведении индивидуальных занятий,
использовалась методика зондового логопедического массажа по Е.В. Новиковой.
Использование логопедического массажа позволило ускорить постановку звуков
воспитанникам с осложненным логопедическим диагнозом.
Результаты работы с воспитанниками подготовительных групп
Логопедическое заключение

Начало учебного
Конец
года
года
8
1
4
1
4
2
3
0
19
6
в

учебного

ФНР
ФФНР
ОНР 4 уровень
ОНР 3 уровень
Итого:
нуждающихся
коррекции
К концу 2015-2016учебного года 13 воспитанников подготовительных групп
выпускаются из логопункта без логопедических дефектов. Однако есть воспитанники,
у которых логопедические проблемы еще остались. Это связано с тем, что у них
сложные речевые дефекты, связанные с медицинским диагнозом (моторная алалия,
дизартрия). Однако у этих детей прослеживается положительная динамика развития
речи, были поставлены сонорные, свистящие звуки. Но для постановки и
автоматизации всех нарушенных звуков требуется более длительное время. В
логопедическом пункте была организована работа с 2 воспитанниками ОВЗ. Занятия
проводились в индивидуальной форме.Логопедическая работа была направлена на
решение следующих задач: преодоление речевого негативизма, подготовка
артикуляционного аппарата к постановке звуков, развитие импрессивной речи,
развитие слоговой структуры слова. Наблюдается положительная динамика развития
речи. Воспитанник из средней «В» группы «Гномики» начал говорить слова I, II, III
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слоговой структуры: «Ноги, кабина, мак..». Однако связная речь еще отсутствует. С
воспитанником из средней «Б» группы «Солнышко» отработали произношение слов IV слоговой структуры: «Ноги, кабина, мак, диван, банка», а также произношение
прямых и обратных слогов (АК-ОК-ОК, АК-КА-АК). Большое внимание уделялось,
при работе с воспитанниками, на развитие понимания обращенной речи.
Осуществлялось активное взаимодействие с родителями: проводились занятия в
присутствии родителей, по окончании которых давались рекомендации для
закрепления материала в домашних условиях.
В 2015-2016 учебном году
Экоцентре.

проводились занятия в ИЗОстудии, Легостудии,

Программойне предусматривается оценивание
качества образовательной
деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых результатов
освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
• не подлежат непосредственной оценке;
• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей;
• не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей;
• не являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;
• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей,
динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и
включающая:
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной
деятельности;
– карты развития ребенка;
– различные шкалы индивидуального развития.
Планируемые результаты ООП ДО освоения в виде целевых ориентиров
Педагогический коллектив строит свою работу с воспитанниками так, чтобы на
этапе завершения дошкольного образования ребенок оказался способен:
-принимать перемены и вызывать их;
-критически мыслить;
-осуществлять самостоятельный и осознанный выбор;
-ставить и решать проблемы;
-обладать творческими способностями;
-проявлять инициативу, самостоятельность и ответственность;
-заботиться о себе, других людях, обществе, стране, окружающей среде;
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-работать в команде.
Учитывая, что источником и движущей силой развития личности
является реальная самостоятельность ребенка, мы постарались создать все условия для
того, чтобы каждый ребенок осознал себя в качестве субъекта своей самостоятельной
деятельности, творчески осваивающего свой собственный опыт.
Большая роль в работе с детьми отводилась детским проектам: таким видам как
исследовательский, роле-игровой, практико-ориентированный (конструктивный),
информационно-ориентированный и творческий, так как это развивает интеллект
ребенка, его познавательную сферу, дает реальную возможность для анализа,
сравнения, развития логического мышления, моделирования, оценки реального
результата.
Критерии развития ключевых компетентностей воспитанников:
Контролировать своё поведение
Формировать свой интерес, предпочтение, намерение
Анализировать и комментировать свои действия
Выполнять простые правила, договариваться о правилах
Организовывать свою работу
Задавать вопросы и отвечать на вопросы
Работать с информацией
Высказываться в пределах темы
Использовать элементарные формы общения
Сотрудничать со взрослыми, сверстниками, детьми разного возраста
По итогам мониторинга сделан вывод: больше времени следует уделять развитию
речи, развитию словарного запаса детей, играть в словесные игры.
Начальное общее образование
В школе реализуется Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования и все классы начального уровня образования
работают по основной образовательной программе начального общего образования
(ООП НОО). Целью реализации ООП НОО является обеспечение планируемых
результатов по достижению выпускником начальной школы целевых установок,
овладению знаниями, умениями, навыками и компетенциями, определяемыми
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья.
Обучение в 1-4 классах осуществляется по развивающей системе Л.В. Занкова (2б,в,
3а, 4а класс) и по программе «Школа 21 века» (1а,б,в,г, 2а,в, 3б,в, 4б,в,г классах)
Для реализации индивидуальных потребностей учащихся в рамках внедрения
ФГОС организуется внеурочная деятельность по направлениям развития личности
(духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное,
спортивно-оздоровительное).
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Внеурочная деятельность реализуется в сотрудничестве с педагогами МБОУ ДОД
«Центр дополнительного образования для детей» и МБОУ ДОД «Дом детского
творчества» через комбинированную модель организации (на основе оптимизации
всех внутренних и внешних ресурсов образовательного учреждения).
Внеурочная деятельность осуществляется через:
- Курсы по выбору,в части, формируемой участниками образовательного процесса.
Основная
цель: расширение знаний и социализация младших школьников в
практических ситуациях, выходящих за рамки чистого учения.
Часы внеурочной деятельности для учащихся 1- 4 классов используются на курсы
по выбору «Я - исследователь», «В мире книг», «Занимательная математика»,
«Удивительный мир слов», «Мы дети природы»;
- Дополнительные образовательные программы учреждений дополнительного
образования детей, а также учреждений культуры и спорта, содержание которых
обогащает основное содержание образования, создает вариативный уровень
образования, реализуя творческий потенциал, социальные запросы и потребности
учащихся. Часы, отводимые на организацию дополнительного образования,
используются по желанию учащихся.
Для развития учащихся часы внеурочной деятельности для учащихся 1- 4 классов
используются на кружки «Рукодельница», «Юный эколог», «Мы пешеходы», которые
проводятся педагогами Центра дополнительного образования и «Юный конструктор»,
«В мире бумаги», которые проводятся педагогами Дома детского творчества.
-Классное руководство, ориентированноена создание условий для саморазвития и
самореализации личности учащегося, его успешной социализации в обществе.
Содержание и формы работы классного руководителя определяются с учетом
основных концептуальных идей, обеспечивающих развитие учреждения в целом,
педагогической ситуации,
сложившейся
в школе
и
данном классе,
сформированностью классного коллектива и отражены в плане воспитательной
работы классного руководителя. Классный руководитель играет координирующая
роль в организации, интеграции урочной и внеурочной деятельности и ведущую роль
во взаимодействии всех структур образовательного процесса.
-Деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора,
педагога-психолога) реализуется в соответствии с должностными обязанностями
квалификационных характеристик должностей работников образования, по
программам, обеспечивающим решение целей и задач образовательного учреждения в
соответствии с планом работы.
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-Организация каникулярного времени, главной задачей которого является
создание
условий
для
педагогически
целесообразного,
эмоционально
привлекательного досуга детей, восстановления их физического и психического
здоровья, удовлетворения потребности в новизне впечатлений, творческой
самореализации, общении и самодеятельности во всех видах практической творческой
деятельности.
Внеурочные занятия в начальной школе проводятся в школе во второй половине
дня для 1-х,4-х и в первой половине дня – для учащихся 2-х,3-х классов. Занятия
проводятся преимущественно с группой детей, сформированной на базе класса, с
учётом выбора родителей, по отдельно составленному расписанию в расчёте 1- 2
занятия с группой в день непосредственно в школе.
Приоритетными системообразующими формами внеурочной деятельности,
направленными на складывание детско-взрослой образовательной общности,
являются:
1.Программа «Фестиваль приключений» - это совместная учебно-познавательная,
творческая, игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные
методы, способы деятельности, направленные на достижение общего результата
деятельности. Уникальность данной программы в том, что каждый учащийся может
сделать выбор, участвовать, чувствовать свою значимость, принести успех коллективу
и испытать ситуацию успеха.
2. Детское общественное объединение «Содружество мальчишек и девчонок»
(«СМиД»). В рамках объединения деятельность направлена на выполнение
ответственного поручительства, решение интересной проблемы, сформулированной
самими учащимися, интересна и важна для самих детей. Также приоритетными
являются направления: шефское, лидерское, милосердие.
3.Традиционные события лежат в основе воспитательной системы ОУ, они
способствуют формированию корпоративного духа, чувства гордости за учреждение,
чувства сопричастности к ее истории и достижениям:
– Посвящение в первоклассники – сентябрь;
– Посвящение в пешеходы – октябрь;
– День здоровья «Здоровым быть - здорово!» – сентябрь, апрель;
– Праздник «Родительский дом-начало начал» - ноябрь;
– Праздник «Моя первая книга» - март
– КВН «Мы вместе» - апрель
– Конференция по защите проектов - апрель;
– Конкурс «Защита портфолио» – май;
– Форум «Успех года»- май.
Организация образовательной деятельности учащихся на уроке и создание
соответствующего пространства реализации полученных знаний, умений и навыков в
практической социально и личностно значимой деятельности во внеурочное время
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обеспечивает достижение комплекса личностных, метапредметных и предметных
результатов.
Организация работы по введению ФГОС ОВЗ
В школе продолжается работа по подготовке к введению федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598, который вступает в силу с 1 сентября
2016г. Данная работа проходит в соответствии с планом введения ФГОС ОВЗ,
который утвержден приказом директора от 14.09.2015г. № 365.
План введения ФГОС ОВЗ МБОУ «СОШ №6»
№
1
2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия
Создание рабочей группы
по введению ФГОС ОВЗ
Разработка и утверждение
школьного
плана-графика
введения ФГОС ОВЗ
Обеспечение
школы
пакетом
нормативноправовых документов
Рассмотрение
вопросов
введения ФГОС ОВЗ на
совещании при директоре
Приведение
в
соответствие с требованиями
ФГОС ОВЗ
и новыми
тарифно-квалификационными
характеристиками
должностных
инструкций
работников школы
Организация мониторинга
готовности школы к введению
ФГОС ОВЗ
Разработка адаптированной
основной
образовательной
программы
в
условиях
реализации ФГОС – ОВЗ
Разработка адаптированных
учебных программ
Определение
учебников
и

Сроки
Ноябрь
2015
Ноябрь
2015
Ноябрьдекабрь 2015
Ноябрь
2015
Ноябрьдекабрь 2015

Ответственные
Директор
Барматина Т.Н.
Директор
Барматина Т.Н.
Директор
БарматинаТ.Н.Зам.директ
ора по УВР Чиркова Е.В.
Директор
Барматина Т.Н.
Директор
Барматина Т.Н.

Ноябрьдекабрь 2015

Зам.директора
Чиркова Е.В.

по

УВР

Апрельмай
2016

Зам.директора
Чиркова Е.В.

по

УВР

по

УВР

Апрельмай
2016
списка
Март 2016
учебных

педагоги
Зам.директора
Чиркова Е.В.
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10

12

13

14

пособий, используемых в
Библиотекарь
Исаенко
образовательном процессе в
В.Н.
соответствии с ФГО С — ОВЗ
на основе утвержденного
федерального перечня
Разработка
модели
Март 2016
Зам.директора по УВР
организации
внеурочной
Чиркова Е.В.
деятельности.
Размещение
на
сайте
Постоянно
Зам. директора по МР
школы
информации
о
Клёшина И.Т.
введении ФГОС ОВЗ
Проведение
Август
Директор
педагогического Совета и 2016
Барматина Т.Н.
общешкольного
Ноябрь
родительского собрания по 2016
вопросу
введения
и
реализации ФГОС ОВЗ
Повышение квалификации
В течение
Зам. директора по МР
руководителей и педагогов по года
Клёшина И.Т.,
вопросам ФГОС ОВЗ

Основное общее образование
Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися основных
общеобразовательных программ основного общего образования, формирование и
становление личности обучающегося, развитие его склонностей, интересов и
способности к социальному самоопределению. Основное общее образование является
базой для получения среднего общего образования, начального и среднего
профессионального образования.
Особенностями обучения на основном уровне является система предпрофильной
подготовки. Содержание предпрофильной подготовки складывается из 3-х
направлений деятельности:
-курсы по выбору;
-информационная работа;
-профконсультирование, профориентационная работа.
Для обеспечения поддержки учащихся в их образовательном и профессиональном
самоопределении предпрофильная подготовка в 2015-2016 учебном году начиналась
с публичного представления курсов учащимся, далее проводилосьанкетирование
учащихся с целью определения перечня курсов,которые будет посещатькаждый
учащийся.
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Содержание курсов по выбору способствует самоопределению учащихся 8-9х
классов
с будущим профилем обучения в старшей школе, способствует
самоопределениюс будущей профессией.
Курсы по выбору для 8-х классов в 2015-2016 учебном году
Название курса,
Каталог курсов по выбору на 2015-2016 уч.год для учащихся 8-х кл.
учитель
«Математика в
Курс «Математика в моей профессии» позволит углубить знания
моей профессии»
учащихся по способам задания функций, их свойствам, а также раскроет
Ермолина Н.П.
перед школьниками новые знания о функциях и их свойствах. Курс
углубит знания о геометрических преобразованиях графиков,
выходящие за рамки школьной программы.
«Школа
Основной целью курса является развитие умений ориентироваться в
юридической
потоке разнообразной информации и типичных жизненных ситуациях,
безопасности»
освоение учащимися знаний рационального потребления, защиты прав
Кобаса Е.В
потребителя
«Основы
Данный курс направлен на
создание ориентационной и
медицинских
мотивационной основы для осознанного выбора медицинского профиля
знаний»
обучения.
Максимова Т.
Во время изучения курса обучающиеся ознакомятся со спецификой
В.
деятельности медицинского работника, научатся оказывать первую
доврачебную помощь.
«Основы
Обучение основам рекламного дела становится всё более актуальным
рекламного дела»
в современных рыночных отношениях, эти знания необходимы как
Макеева Н.И.
рекламодателю, так и потребителю. На занятиях курса обучающиеся
познакомятся с видами рекламы, фирменным стилем, товарным знаком,
логотипом, слоганом, рекламными компаниями, проанализируют
различную рекламу в нашем городе.
«Введение
в
На занятиях курса обучающиеся узнают правила этикета,
профессию
кулинарную характеристику и виды блюд, ознакомятся с подготовкой к
официанта»
обслуживанию посетителей. Ознакомятся с кухней разных народов,
Макеева Н.И.
техникой подачи блюд, правилами сервировки стола.
«Основы
журналистики»
Андреева Л.В.
«ИКТ
редакционноиздательской
деятельности»
Ханкишиева
Б.Ф.
«Дизайн
интерьера»
Ханкишиева
Б.Ф.

Цель курса:
познакомить учащихся с текстами разных стилей и жанров, с
основами их создания и редактирования, а также с особенностями
подготовки газеты (макет, дизайн, афиша, содержание)
в
Цель курса «Информационно- коммуникационные технологии в
редакционно-издательской деятельности» : дать первоначальные знания
основ издательской деятельности, позволяющие красиво и грамотно
оформить реферат, сочинение, доклад и т.д.
Освоив материал этого курса, ученик сможет самостоятельно
подготовить к изданию школьный журнал, газету, пр.
Цель курса: познакомить учащихся с понятием интерьера и его
основными качествами, с композицией и зонированием; с
мультимедийными дисками и программами. Данный курс позволит
расширить знания учащихся о возможностях компьютера в сфере
технологий
дизайна
интерьера;
способствует
формированию
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практических трудовых навыков.

Курсы по выбору для 9-х классов в 2015-2016 учебном году
«Юный философ»
Кобаса Е.В

Курс формирует философское сознание ученика, способствует
освоению учащимися знаний философского понимания мира.
Занятия курса раскроют значимость философских учений для
современного гражданина страны, активизируют познавательную
деятельность подростка по осмыслению жизненных проблемных
ситуаций через призму философии.
«Основы
Данный курс направлен на формирование основ черчения,
начертательной
графической культуры, знакомит школьников с элементами
грамоты» (черчение) проектирования, конструирования, моделирования. Знания
Добытина В.Р.
черчения пригодятся
при освоении курса начертательной
геометрии в старших классах, а также при продолжении обучения
в средних специальных и высших учебных заведениях
технической направленности.
«География
Целью
курса
является
изучение
основ
географии
международного
международного туризма, раскрытие туристской картины мира.
туризма»
Курс направлен на формирование знаний о различных аспектах и
Маленкова Л.А.
факторах географии современного туризма, представлений об
основных туристско-рекреационных системах регионов и стран
мира, о многообразии видов туризма и их значения.
«Химия
и
При изучении данного курса формируются понятия о здоровье,
медицина»
лекарствах, их действии на организм и правильном их
Лушницкая Н.В.
употреблении. Он позволяет погрузиться в систему вопросов:
химические и биологические свойства металлов и неметаллов,
химические
реакции,
химическая
зависимость,
фармакологические группы веществ. Содержание данного курса
вводит учащихся в область теоретических основ медицины,
связанных с сохранением здоровья, а также частично
обеспечивает профессиональную ориентацию старшеклассников.
«Банковское дело»
Сегодня очень многие молодые люди мечтают связать свою
Макеева Н.И.
дальнейшую деятельность с банковским делом. Тот, кто видит
своё обучение в ВУЗах по этому профилю или просто
интересуется этой темой, приглашаются на занятия курса
«Банковское дело». Обучающиеся узнают, что такое кредит,
лизинг, ликвидность, процентная ставка, научатся определять
сумму процентов за кредит, определять степень риска.
«Основы
Если вы хотите работать на себя, не зависеть от настроения
предпринимательской начальника, планировать свой день по желанию, заниматься
деятельности»
интересным для вас делом, испытайте свои предпринимательские
Макеева Н.И.
качества на этих занятиях. Вы узнаете: характерные черты и
качества предпринимателя; основные типы структуры рынка и
их
признаки;
проверите
свои
способности
к
предпринимательству.
«Основы делового
Целью курса является: сориентировать старшеклассников в
общения»
выборе будущей профессии: секретаря – референта, специалиста
Ларичева С.В.
по связям с общественностью, социального работника,
менеджера,
маркетолога
и
целого
ряда
профессий,
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предполагающих деловое общение и коммуникации.
«Анатомия
Целью данного курса является продолжение базового
компьютера»
образования по информатике, обеспечение расширенного и
Ханкишиева Б.Ф.
углублённого изучения устройства компьютера.
«Применение
Цель курса: расширить представление учащихся о
электронных таблиц в возможностях табличного процессора Excel, об использовании
финансоворазнообразных средств и приёмов при выполнении финансовоэкономических
экономических расчётах, о подготовке
различных форм
расчётах»
документов финансовой отчётности. Курс составлен с учётом
Ханкишиева Б.Ф.
знаний и умений учащихся, полученных при изучении темы
«Технология обработки числовых данных» на уроках ИКТ.
«Делопроизводство и
Цель курса: обучение предпрофессиональной подготовке
информационные
учащихся к работе по профессии офис-секретарь.
технологии
Ханкишиева Б.Ф.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 в этом учебном началось внедрение ФГОС
на уровне основного общего образования, в 5 классах. Для внедрения ФГОС ООО в 5
классах в общеобразовательном учреждении обеспечен комплекс условий:
- кадровые;
- финансово-экономические;
- материально-технические;
- психолого-педагогические
- информационно-методические.
В ОУ разработана Основная образовательная программа основного общего
образования
общеобразовательного учреждения, которая является локальным
нормативным документом, описывающим содержание образования и механизм
реализации требований ФГОС ООО в общеобразовательном учреждении.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО основная образовательная программа
основного общего образования содержит обязательную часть и часть, формируемую
участниками
образовательного
процесса.
Обязательная
часть
основной
образовательной программы основного общего образования,определяющая состав
учебных предметов обязательных предметных областей, составляет 70 %
и
часть,формируемая участниками образовательного процесса, составляет 30 % от
общего объема основной образовательной программы. Часть, формируемая
участниками образовательного процесса, предоставляет возможность введения
учебных предметов, курсов, обеспечивающих различные запросы обучающихся.
В 2015-2016 учебном году в соответствии с выбором родителей добавлен 1 час на
изучение предмета обществознание во всех 5-х классах и предмета информатика и
ИКТ в 5М классе.В соответствии с выбором родителей было организовано проведение
следующих учебных курсов:
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Название
учебного курса*
«Первые
опыты»
«Клетки
разные нужны»
«Анимационн
ая мастерская»
«Линия
жизни»

5А

«Занимательн
ая математика»

1

5Б

5В

5Г

5М

0,5
0,5
0,5

0,5

0,5

«Игры
с
мячом»
«Краеведение
»
«Подготовка
к ГТО»
«Моделирова
ние»
«Знаю,
мыслю,
действую»
«Смысловое
чтение»
«Школьная
республика»
«Грамматика
в фокусе»

0,5

0,5

1

1,5

Маленкова
Лилия
Анатольевна
Матвеев Роман Юрьевич

0,5

0,5

0,5

0,5
0,5

Диникеев Азат Фаритович

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5
0,5
0,5

4ча
са

4ча
са

Левченко Игорь Виленович
ХанкишиеваБановшаФейруз
овна
Анкушева Олеся Андреевна
Андреева
Лариса
Владимировна
ЧемидоваБаира
Владимировна
Заманова Гульнара Фуатовна
Бабаева
Карина
Абдурагимовна
Андреева
Лариса
Владимировна
Курсакова
Наталья
Владиславовна
Курсакова
Наталья
Владиславовна
Диникеев Азат Фаритович

0,5

0,5

«Школьная
газета»
«Занимательн
ая лексика»
«Литературна
я гостиная»
«Закон
и
право»
«Проектная
деятельность по
предмету
обществознание
»
Итого

Лушницкая
Наталия
Васильевна
Лушницкая
Наталия
Васильевна
Анкушева Олеся Андреевна
Аскарова
Эльвира
Рустамовна
Егорова Светлана Юрьевна
Занозина
Екатерина
Анатольевна
Ермолина Наталья Петровна
Манапова Ольга Михайловна

0,5

1

0,5

Учитель

4ча
са

4ча
са

3ча
са

В соответствии с ФГОС ООО также была организована внеурочная деятельность,
под которой понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах,
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отличных от классно-урочной деятельности (кружки, художественные студии,
спортивные клубы и секции, юношеские организации, краеведческая работа, научнопрактические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и
научные исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические
объединения и т. д.). Данная деятельность направлена на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы, в первую очередь,
личностных и метапредметных результатов.
Внеурочная деятельность в школе была организована по основным направлениям
развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное, спортивно-оздоровительное и осуществлялась через:
- дополнительные образовательные программы (школьные кружки и секции);
- образовательные программы учреждений дополнительного образования детей
(ДЮСШ, ЦДОД), а также учреждений культурной и социальной сферы;
- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования,
общественно полезные практики и т.д.);
- деятельность иных педагогических
социального педагога, педагога-психолога)

работников

(педагога-организатора,

Формы организации внеурочной деятельности для учащихся на уровне основного
общего образования были определены с учетом интересов учащихся и их родителей, а
также возможностями школы.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт
допустимой (максимальной) обязательной нагрузки учащихся и осуществляется во
второй половине дня.
Таким образом, в 2015-2016 учебном году в 5-х классах образовательный процесс
представлял собой чередование учебной и внеучебной деятельности в рамках
реализации основной образовательной программы.
Учебная (по целям, задачам и содержанию)
Внеучебная (по содержанию)
деятельность по форме организации подразделяется на:
деятельность
по
форме
организации
является
внеурочной деятельностью
Урочнаядеятельность
– учебные занятия в
рамках учебного плана
по
предметным
областям, организуемые
в
классно-урочной
форме

Внеурочная деятельность –
учебные занятия в формах,
отличных
от
классноурочной,
проводимые
в
рамках учебного планапо
предметным областям, по
программе формирования и
развития
универсальных
учебных действий, программе
коррекционной
работы,
программе
формирования
ИКТ-компетенций,

Основные

признаки

внеурочных занятий:
существенный
акцент
на
формирование метапредметных
и личностных результатов;
практико-деятельностная
основа внеурочных занятий;
выбор
учащимися
видов
деятельности
в
рамках
внеурочных занятий;
свободное передвижение по
кабинету (местности), в котором
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программе
учебноисследовательской
и
проектной
деятельности,
научно-практические
конференции,
школьные
научные
общества,
поисковые
и
научные
исследования и т. д.

проводится внеурочное занятие;
отсутствие отметочной формы
оценивания,
накопление
портфолио достижений;
проектная
организация
взаимодействия
в
ходе
внеурочного занятия;
выполнение педагогом иных
функций:
тьютора,
фасилитатора,навигатора,
руководителя проекта;
возможность
организации
занятий
крупными
блоками
(походы, экспедиции, экскурсии,
коллективно-творческие дела и т.
д.);
возможно
использование
части
часов
внеурочной
деятельности в период каникул –
для организации тематических
лагерных смен, летних школ,
создаваемых
на
базе
общеобразовательных
организаций и образовательных
учреждений
дополнительного
образования детей.

Среднее общее образование
Среднее общее образование
обеспечивает освоение учащимися основных
общеобразовательных программ среднего общего образования, развитие устойчивых
познавательных интересов и творческих способностей обучающихся, формирование
навыков самостоятельной учебной и учебно-научной (исследовательской)
деятельности на основе индивидуализации обучения, подготовку обучающихся к
осознанному выбору и получению профессии, ориентацию обучающихся на
получение высшего профессионального образования.
Принцип построения учебного плана для X-XI классов основан на
двухуровневом
(базовом
и
профильном) федеральном
компоненте
государственного стандарта.
В 2015-2016 учебном году в МБОУ «СОШ №6» реализуется социальноэкономический профиль в 11А классе,социально-гуманитарный профиль в 10А
классе. Чтобы обеспечить индивидуальную образовательную траекторию внутри
профиля, в ОО были предложеныследующие элективные курсы:
«Обучение сочинениям разных жанров»
«Международное гуманитарное право»
«Актуальные вопросы истории России: подготовка к ЕГЭ»
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«Проектная деятельность»
«Актуальные вопросы обществознания: подготовка к ЕГЭ»
«Алгебра плюс»
«Английский язык в формате ЕГЭ»
«Методы решения физических задач»
«Подготовка к ЕГЭ по биологии»
«Подготовка к ЕГЭ по математике»
Неотъемлемой частью профильного обученияявляются «социальные пробы и
практики»,
входе которых обучающиеся знакомятся с профессиональной и социальной средой,
получают и осознают опыт своего социального взаимодействия.
Социальные практики
Вид деятельности

Сроки
проведения
в течение года

Место
проведения
РЦ «Детство»

в течение года
постоянно

РЦ «Детство»
МБОУ «СОШ№6»

постоянно

МБОУ «СОШ№6»

Игры на сплочение классных
коллективов
Экшн-тренинг
Тренинг на выявление лидерских
качеств
Коммуникативный
бой
«Здоровым быть модно»
Практическое занятие с детьми

сентябрь

МБОУ «СОШ№6»

октябрь
ноябрь

МБОУ «СОШ№6»
МБОУ «СОШ№6»

январь

МБОУ «СОШ№6»

Школа «Лидер»
Научно-практическая
конференция

март
май

Социальный проект
«Шаг
навстречу»
Акция «Протяни руку помощи»
Организация
деятельности
школьного
ученического
самоуправления
Работа «Пресс-центра»

февраль

Дошкольные
группы «Знайка»
МБОУ «СОШ№6»
МБОУ «СОШ№6»

Профессиональные пробы (место и сроки проведения)
Дата
Февраль

Тема
Знакомство со структурой ЦМИ
(социолог)
Проведение соцопроса и мини

Место проведения
ЦМИ
ЦМИ
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Март

Апрель

исследования
Знакомство
с
работой
Телекомпания
ТРК
журналиста,
ведущего, «ЮГАНСК»
телеоператора.
Знакомство с работой юриста.
Юридическая
консультация
Практическое занятие:
«Мое
Телекомпания
ТРК
интервью »
«ЮГАНСК»
Особенности
профессии:
Управление
социальной
специалист по социальной работе
защиты
населения
по
Г.Нефтеюганску
Практическое
занятие:
Юридическая
составление
юридических консультация
договоров

2. Результаты деятельности учреждения
2.1.Учебные результаты
Сравнительные результаты за три года
Количество
Успе
Качеств
Отличники
На «4» и
учащихся на конец ваемос о
«5»
года
ть
910
99,9
40
39
319
201
32014
876
99
42
36
306
201
42015
869
99,9
41
41
289
201
52016
Вывод: количество учащихся в сравнении с прошлым годом практически не
изменилось, успеваемость остается прежней 99,9%; количество отличников остается
стабильным (41 чел.), количество хорошистов сократилось на 17 чел. В новом учебном
году необходимо создать условия для сохранения и повышения данных результатов.
2.2.Результаты обучения на
уровне начального общего образования,
реализация ФГОС второго поколения
Предметные результаты
2013-2014г
1-4 классы
387
Количество уч-ся

2014-2015г

2015-2016г

383

364
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аттестовано 312

аттестовано
аттестовано
286
254
14
17
15
Учатся на «5»
120
148
136
Учатся на «4-5»
0
1
0
Не успевают
100%
99,9%
100%
Успеваемость
52,7%
53%
52,7%
Качество
Анализируя предметные результаты за последние три года, можно сделать
следующие выводы: количество учащихся 1-4 классов в 2015-2016г. уменьшилось,
также уменьшилось количество учащихся, которые учатся на "5", на "4" и "5".
Качество и успеваемость по сравнению с 2014-2015 г. не изменилось и составляет
52,7%.
Метапредметные результаты
1класс
20152016
Регулятивные УУД
73%
Познавательные УУД
74%
Коммуникативные УУД
58%
Чтение:
работа
с
72%
информацией

2 класс
3 класс
20142015201
201
2015
2016
4-2015 5-2016
62%
66%
75%
61%
86%
86%
84%
84%
85%
68%
61%
68%
66%
64%
78%
80%

4 класс
201
201
4-2015 5-2016
74%
70%
78%
76%
60%
65%
69%
60%

Анализируя метапредметные результаты, можно сделать следующие выводы:
у учащихся формируются все группы метапредметных результатов;
при сравнении результатов
с
прошлым учебным годом наблюдается
положительная динамика в формировании регулятивных УУД во 2кл.,
коммуникативных УУД в 3 кл. на 7%, в 4 кл. на 5%, умения работать с информацией в
3 кл. на 2%
Стабильный результат наблюдается в формировании познавательных УУД во 2-3
классах.
Такие результаты можно объяснить
систематической разработкой и
использованием на уроках заданий по формированию и проверке УУД.
Снижение результатов в формировании коммуникативных УУД на 17% во 2
классах, познавательных УУД на 2% в 4 классах, умения работать с информацией на
2% во 2 классах, на 9% в 4 классах; регулятивных УУД на 4% в 3, 4 кл. Низкий
результат коммуникативных УУД наблюдается в параллели 1 классов 58%. Причиной
можно считать: изменение состава класса, изменение КИМов по регулятивным УУД,
сложность в подборе заданий для формирования данных умений, отсутствие
методических разработок
и материалов по данному вопросу. Не регулярное
применение в параллели 1,2-х классов форм работы, способствующих формированию
коммуникативных умений.
Личностные результаты
Личностные результаты рассматриваются как готовность и способность учащихся
к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностноМБОУ «СОШ №6» | Публичный доклад 2016

смысловые установки учащихся, отражающие их индивидуально- личностные
позиции, социальные компетенции, личностные качества, сформированность основ
гражданской идентичности.
Основным объектом оценки личностных результатов являются показатели трёх
основных блоков: самоопределение, смыслообразование и морально – этическая
ориентация. Предметом измерения становится степень участия учащихся в жизни
школы и динамика личностных достижений.
В нашем образовательном учреждении разработана
система оценки
личностных результатов, которая включает в себя:
Методику изучения мотивов участия школьников в деятельности разработана
Л.В.Байбородовой, цель методики: выявление мотивов учащихся в деятельности.
Методику изучения социализированности (социальной адаптированности,
активности, автономности, нравственной воспитанности) личности учащихся,
разработана М.И.Рожковым, цель методики: выявить уровень социальной
адаптированности, активности, автономности и нравственной воспитанности
учащихся.
Методику изучения удовлетворенности учащихся школьной жизнью,
разработана
А.А.Андреевым,
цель
методики:
определить
степень
удовлетворенности учащихся школьной жизнью.
Роль ребенка в совместной деятельности (таблица).
Участие в классных, общешкольных, городских мероприятиях и т.д. (таблица).
Участие в социально – значимой деятельности (полезное дело, проектная
деятельность, деятельность детскогосоуправления) (таблица)
Достижения учащихся (таблица).
Ведение портфолио.
Итак, каковы же результаты к концу учебного года.
Уровень социализированности
Объект оценки
Высокий
Социальная
адаптированность
(позиция «Быть со
Средний
всеми»
личный
поступок
соотносится,
Низкий
согласуется
с
требованиями социума,
выполнение
норм
и
правил
общества,
взаимопонимание).
Высокий
Социальная

2 кл.
37%

3 кл.
39%

4 кл.
29%

52%

54%

65%

8%

7%

6%

17%

16%

16%
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автономность
(самостоятельно
выбирать, планировать,
принимать решение и
отвечать
за
свои
действия).
Социальная
активность
(готов к социальным
действиям,
которая
проявляется в сферах
социальных отношений,
инициативности,
самостоятельности,
ответственности
за
собственные действия)
Нравственная
Воспитанность
(готов и нравится
помогать
людям,
защищать
тех,
кого
обижают)

Средний

61%

65%

61%

Низкий

22%

19%

23%

Высокий

9%

18%

21%

Средний

55%

57%

52%

Низкий

36%

25%

27%

Высокий

19%

28%

27%

Средний

55%

63%

65%

Низкий

26%

9%

8%

Если анализировать результаты выпускников начальной школы, то из таблицы
видно, что у 29 % учащихся высокий уровень социальной адаптированности т.е.
позиция «Быть со всеми» - личный поступок соотносится, согласуется с требованиями
социума, выполнение норм и правил общества, взаимопонимание. Более 65% -средний
и низкий 6%.
Социальная автономность - самостоятельно выбирать, планировать, принимать
решение и отвечать за свои действия. Высокий уровень - 16% , средний-61% низкий 23% . Практически во всех 4 классах результат по показателям низкого уровня
одинаков.
Социальная активность - готов к социальным действиям, которая проявляется в
сферах социальных отношений, инициативности, самостоятельности, ответственности
за собственные действия – высокий уровень показывают 21% учащихся, 52,6%
средний уровень, 27% -низкий.
Нравственная воспитанность - высокий уровень - 27,2% - готов и нравится
помогать людям, защищать тех, кого обижают.
Каждый ученик начальных классов в нашей школе может сделать выбор и
участвовать в той или иной деятельности, тем самым проявлять собственную
активность.
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Участие учащихся 1 классов в классных, общешкольных, городских
мероприятиях 2015-2016 уч. год

Высокий
Выше сред.

Ниже
Средний
среднего

Классный
коллектив

Школьный
уровень

1 полугодие

НизкийНизкий
Городской
уровень

Конец года

Из диаграммы видно, чтоколичество активных учащихся на уровне класса и школы
к концу учебного года повысилось, а на уровне города осталось на прежнем уровне.
Участие учащихся 2 классов в классных, общешкольных, городских
мероприятиях 2015-2016 уч. год

Высокий
Выше сред.

Классный
коллектив

Выше сред.
Средний

Низкийнизкий

Школьный
уровень
1 полугодие

Городской
уровень
Конец года

Участие учащихся 3 классов в классных, общешкольных,
городских мероприятиях 2015-2016 уч. год

Выше сред.
Выше сред.

Выше сред.

Средний
Ниже сред.

Средний

Классный
коллектив

Школьный
уровень
1 полугодие

Городской
уровень
Конец года
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Участие учащихся 4 классов в классных, общешкольных,
городских мероприятиях 2015-2016 уч. год
Высокий

Выше средн.
Средний
Выше средн.
Высокий
Выше средн.

Классный
коллектив

Школьный
Городской
уровень
уровень
1 полугодие
Конец года

Сравнительные результаты по 2,3,4 классам показывают, что имеется
положительная динамика по всем уровням.Нужно отметить, что положительную
динамику на школьном и городском уровнепоказывают 3а,3б классы.
Включенность и успешность учащихся в различные виды деятельности
фиксируются разными способами: «Золотые ключи», «Серебряные ключи»,
«Бронзовые ключи», «Бубли», баллы на стенде «Путь к успеху». Это, безусловно,
позволяет развивать способности адекватно оценивать себя и свои достижения.
Аналогичным способом фиксируется включенность и успешность всего коллектива,
что позволяет развивать способности оценке действий других.
Результаты изучения мотивов участия школьников в деятельности.
Цель методики: Выявление мотивов учащихся в деятельности, что и в какой степени
привлекает их в совместной деятельности. Т.е.
Коллективные

Личностные мотивы

Престижные мотивы

Помощь товарищам.
Возможность передать свои знания.
Участие в делах своего коллектива.
Сделать доброе дело для других.
Интересное дело.
Общение с разными людьми.
Творчество.
Приобретение новых знаний, умений.
Выработать у себя определенные черты
характера.
Возможность руководить другими.
Вероятность заслужить уважение товарищей.
Выделиться среди других.
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Результаты изучения мотивов участия учащихся 2-4-х
классов в деятельности
(2015-2016 учебный год)
72,70% 66%
31%
2,60%

0
Коллективные
мотивы

Личностные
мотивы

1 полугодие

3%

Престижные
мотивы

Конец года

Из диаграммы мы видим, что на сегодняшний день значительно преобладают
личностные мотивы и низкий уровень – престижные.
Участие в социально-значимых делах, выполнение поручений в совете актива
(соуправлении), далее фиксация своих достижений показывают рост и движение
учащего вперёд: «У» - участник, «АУ» - активный участник, «В» - ведущий, «О» организатор, «И» - инициатор.

Роль учащегося в совместной деятельности 20152016 учебный год
45%

52%
42%44%

33%30%
22%
8% 8%
0% 0% 0% 0%

0%

1 классы

4%

0%

11%

5% 6% 5%

2 классы

3 классы

28% 29%
20%
15%

4 классы

Результаты показывают следующее:
-наибольший процент учащихся являются участниками и
участниками:
1-е классы -85%.

активными
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2-е классы - 72%, и 13% организаторами и ведущими, что позволяет говорить о
достаточно хорошем результате.
3-и классы - 66%, организаторов, ведущих 14%.
4-е классы -56%, организаторов, ведущих и организаторов 9%.
Вместе с положительными результатами есть и показатели, которые требуют
особого внимания, доля пассивных учащихся (наблюдателей) составляет в 1 классах 15%, во 2-х классах-28%, в 3-х классах -20% и в 4-х 29%. Это позволяет говорить о
том, что классным руководителям нужно создавать условия для включения в
деятельность каждого ученика.

Активность и рост членов актива
соуправления (2015-2016)
6

11

11

18

15

11

3

1 полугодие

1

0

0

Конец года

Наблюдается положительная динамика, но полноценную работу в системе
организовать не удаётся т.к. нет кабинета или помещения для сбора, также и время
(времени между сменами практически нет).
В целом по итогам года успешными классными коллективами стали 3А, 3Б, 4В и
4Г классы, я бы ещё отметила 1а,1в,1г классы.
Классы

1А

Кол-во
Кол-во баллов
Кол-во
баллов
за за достижения
Золотых
достижения
2015-2016
ключей
2014-2015
уч. год
2014-2015
уч. год
(без 4 четв.)
уч. год
40

Кол-во
Золотых
ключей
2015-2016
уч. год
3

1Б

15

3

1В

38,5

3

1Г

24

3

2А

10 б.

28,5

5

3
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2Б

8 б.

28

4

3

2В

12 б.

20

5

3

2Г

11 б.

11

4

3

3А

21 б.

71

5

2

3Б

11 б.

47

5

3

3В

12 б.

8

3

2

4А

16 б.

19

3

3

4Б

24 б.

23

4

2

4В

24 б.

39,5

4

2

4Г

24 б.

23

5

2

Уровень удовлетворенности учащихся школьной
жизнью
(2015-2016 учебный год)
88%
73%

26%

11,70%

Высокий

Средний
1 полугодие

1%

0,30%

Низкий
Конец года

2.3.Результаты обучения на уровне основного общего образования, результаты
государственной итоговой аттестации за уровень ООО.
Сравнительные результаты обучения на
уровне основного общего
образования за три года
5-9 классы
Количество

2013-2014
458

2014-2015
446

2015-2016
464
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уч-ся
Учатся на «5»
Учатся на «45»
Не успевают
Успеваемость
Качество

21
149

18
155

21
142

1
99,9%
38%

1
99,9
38

2
99,8
37,2

Вывод: на
уровне основного общего образования успеваемость остается
стабильной 99,8; качество в целом также остается стабильным 37%, хотя в сравнении с
прошлым учебным годом сократилось на 13 чел. количество успевающих на «4-5» и
увеличилось на 1 чел. количество неуспевающих. Однако за счёт увеличения общего
количества учащихся и количества отличников на 3 чел. общие результаты остаются
стабильными.
Анализ работы по введению ФГОС ООО
На уровне основного общего образования обязательным стало обучение по
федеральному государственному стандарту с 01 сентября 2015 года.
Вопросу реализации ФГОС ООО в этом учебном году уделялось пристальное
внимание, как результат были реализованы следующие инициативы:
- обеспечение нагрузкой в 5х классах учителей, имеющих соответствующую
курсовую подготовку, обладающих высоким уровнем профессиональной
компетенции;
- составление учебного плана в соответствии с ФГОС ООО, с включением
внеурочной деятельности учащихся;
- разработка программ учебных и внеурочных курсов учителями согласно учебному
плану по ФГОС ООО.
- усиление внутришкольногоконтроля за качеством преподавания учителей в 5х
классах, анализ результатов, проведение корректрующих мероприятий;
- проведение учителями, работающими в 5хклассах, открытых уроков в рамках
декады, с целью анализа реализации требований ФГОС ООО;
- разработка и проведение педагогических советов по теме «Внедрение ФГОС
ООО: первый опыт, проблемы» и «Роль внеурочной деятельности в достижении
личностных результатов ФГОС НОО и ООО»,
- мастер – классы учителей в рамках проведения Фестиваля педагогических идей;
-проведение с учащимися проектных задач с целью формирования и контроля
уровня сформированности УУД.
- проведение и анализ комплексных контрольных работ.
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- проведение промежуточной итоговой аттестации в формате, позволяющем
формировать и измерять уровень сформированности УУД.
Предметные результаты в 5-х классах
Количество учащихся в 5-х классах на конец года 113, из них хорошистов 35 чел.,
отличников - 5, учащихся с одной «3»-9 человек. Таким образом, качество - 41,4 %,
успеваемость - 99% (2чел. -Давышин Н., Пустовойтов С.- не прошли годовую
промежуточную аттестацию).
В данной таблице представлены сравнительные результаты за 2 года с результатами
промежуточной аттестации 2015-16 уч.г.

Русский язык
Литература
Математика
Биология
Технология
Английский
язык
История
Обществознани
е
Физическая
культура
ИЗО
Музыка

Успев
аемость

Результаты промежуточной
аттестации
2015-16 уч.г
Качес
тво

-

Успев
аемость

Успев
аемость

Качес
тво

2014
2015уч. год

2015-16 уч.
год

Качес
тво

5 класс

51
76
56
62
96
70

100
100
100
100
100
100

48
67
61
56
100
63

99
100
100
100
100
100

42
66
45
71

99
100
98
100

49

100

-

-

69
67

100
100

41
59

98
93

98

100

98

100

100

100

88
98

100
100

92
100

100
100

-

-

Выводы:
1.Произошло снижение литературе в каждом классе, по русскому языку снижение
произошло за счет 5Б, 5В классов.
2. По предмету математика произошло значительное повышение качества в 5А, 5Б,
5Гклассах- учитель Занозина Е.А., но результаты промежуточной аттестации не
подтверждают качество по итогам учебного года.
3. За счет 5Б, 5Г классов незначительное понижение результатов по предмету
биология(отправной точкой для сравнения взято качество по предмету окружающий
мир).
4. Несоответствие результатов промежуточной аттестации результатам года по
истории (5 В класс-43%, а в среднем несоответствие в 28%), обществознанию (5б
класс -29%, а в среднем несоответствие в 8%), по английскому языку в среднем
несоответствие составляет 14%.
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Причины полученных результатов:
1. Необъективное оценивание в 4 классе.
2. Отсутствие преемственности в оценивании по предмету литература.
3. Необъективное оценивание молодым специалистом Занозиной Е.А.
4. Учителя не справляются с дисциплиной в 5Б,5Г,5В классах.
5. Объединенные уроки по причине больничных листов по предмету английский
язык.
6. Отсутствие
индивидуального
подхода,
сопровождения
учащихся,
преемственности между начальной школой и основной.
7. Отсутствие дифференцированного подхода при организации урока.
Метапредметные результаты в 5-х классах
В течение года в параллели 5-х классов дважды проводился мониторинг
метапредметных результатов учащихся.Были получены следующие результаты:
Регулятивные УУД

Проверять и оценивать результаты работы

2,5

Сверять действия с целью, находить и исправлять
ошибки

1,2

Действовать по плану

4,0

Составлять план действий

1,4

Самостоятельно формулировать цель
деятельности

0,7
0,0

0,5

Данные диаграммы показывают, что
сформированы регулятивные УУД.
Коммуникативные УУД

1,0

1,5

2,0

2,5

у обучающихся

3,0

3,5

4,0

4,5

на низком уровне
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8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

6,9

1,7

1,6

1,7

1,6

0,7

1,0

1,8

1,4

1,3

1,7

0,9

Данные диаграммы показывают, что уровень коммуникативных умений не
сформирован на достаточном уровне. Все критерии рассматриваются по 3-х бальной
шкале, кроме самооценки, данный критерий оценивался по 10-ти бальной шкале.
Познавательные УУД
100%
50%

46%

59%

41%

0%
Поиск информации и понимание
прочитанного

Преобразование и
интерпретация информации

Оценка информации

Вывод: данные мониторинга показывают, что УУД у учащихся 5-х классов
сформированы
на
недостаточном
уровне.
Несмотря
на
значительную
подготовительную
работу
к
введению
ФГОС:
курсовую
переподготовку,организованное
методическое
сопровождение,
вопросы
формирования и оценки УУД являются наиболее сложными. Имеются определенные
затруднения в выделении и анализе заданий, направленных на формирование УУД, в
определении уровня сформированности УУД школьников. Пока мы применяем
стандартизированные работы, но для индивидуализации образования этого
недостаточно. Учитель должен сам научиться разрабатывать подобные задания.
Только вникнув в суть алгоритма составления работы, можно понять, как ее
содержание формирует и проверяет УУД.
Поэтому в новом учебном году нужно простроить работу по решению создавшихся
проблем.
Личностные результаты в 5-х классах
Основным объектом оценки личностных результатов являются показатели трёх
основных блоков: самоопределение, смыслообразование и морально – этическая
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ориентация. Предметом измерения становится степень участия учащихся в жизни
школы и динамика личностных достижений.
В нашем образовательном учреждении разработана система оценки личностных
результатов, которая включает в себя:
 Методику изучения мотивов участия школьников в деятельности разработана
Л.В.Байбородовой, цель методики: выявление мотивов учащихся в деятельности.
 Методику изучения социализированности (социальной адаптированности,
активности, автономности, нравственной воспитанности) личности учащихся,
разработана М.И.Рожковым, цель методики: выявить уровень социальной
адаптированности, активности, автономности и нравственной воспитанности
учащихся.
 Методику изучения удовлетворенности учащихся школьной жизнью,
разработана
А.А.Андреевым,
цель
методики:
определить
степень
удовлетворенности учащихся школьной жизнью.
 Роль ребенка в совместной деятельности (таблица).
 Участие в классных, общешкольных, городских мероприятиях и т.д. (таблица).
 Участие в социально – значимой деятельности (полезное дело, проектная
деятельность, деятельность детского соуправления) (таблица)
 Достижения учащихся (таблица).
 Ведение портфолио.
Итак, каковы же результаты к концу учебного года.
Результаты социализированностив 5 классах за 2015 -2016 уч.год
Объект оценки
Социальная адаптированность
(позиция «Быть со всеми» - личный
поступок соотносится, согласуется с
требованиями социума, выполнение
норм
и
правил
общества,
взаимопонимание).
Социальная автономность
(самостоятельно
выбирать,
планировать, принимать решение и
отвечать за свои действия).
Социальная активность
(готов к социальным действиям,
которая
проявляется
в
сферах
социальных
отношений,
инициативности,
самостоятельности,
ответственности
за
собственные

Конец
учебного года
31%
62%
7%

Высокий
Средний
Низкий

1
полугодие
31%
60%
9%

Высокий
Средний
Низкий

27%
59%
14%

26%
62%
12%

Высокий
Средний
Низкий

22%
62%
16%

29%
58%
13%
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действия)
Нравственная
Воспитанность
(готов и нравится помогать людям,
защищать тех, кого обижают)

Высокий
Средний
Низкий

24%
62%
14%

28%
60%
12%

 Если анализировать результаты у учащихся 5-х классов по итогам 1 полугодия и
конец года, то из диаграммы видно, что у 31 % учащихся высокий уровень социальной
адаптированности, т.е. позиция «Быть со всеми» - личный поступок соотносится,
согласуется с требованиями социума, выполнение норм и правил общества,
взаимопонимание. Наблюдается положительная динамика среднего и низкого уровня.

Социальная автономность - самостоятельно выбирать, планировать,
принимать решение и отвечать за свои действия. К оконцу года высокий уровень 26%.
Положительная динамика среднего и низкого уровня.

Социальная активность - готов к социальным действиям, которая проявляется
в
сферах
социальных
отношений,
инициативности,
самостоятельности,
ответственности за собственные действия – высокий уровень показывают 29%
учащихся, так же положительная динамика среднего и низкого уровня.

Нравственная воспитанность - высокий уровень - 28% - готов и нравится
помогать людям, защищать тех, кого обижают.
Положительная динамика низкого уровня на 2%.
Методика изучения мотивов участия школьников в деятельности разработана
Л.В.Байбородовой
Цель методики: Выявление мотивов учащихся в деятельности, что и в какой
степени привлекает их в совместной деятельности.
Коллективные

Личностные мотивы

Престижные мотивы

Помощь товарищам.
Возможность передать свои знания.
Участие в делах своего коллектива.
Сделать доброе дело для других.
Интересное дело.
Общение с разными людьми.
Творчество.
Приобретение новых знаний, умений.
Выработать у себя определенные черты характера.
Возможность руководить другими.
Вероятность заслужить уважение товарищей.
Выделиться среди других.
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Результаты изучения мотивов участия учащихся 5-х классов в
деятельности
(2015-2016 учебный год)
4 34%
Коллективные
мотивы

88% 57%
Личностные
мотивы

1 полугодие

8% 9%
Престижные
мотивы

Конец года

На сегодняшний день значительно преобладают личностные мотивы и на низком
уровне – престижные.
Таким образом, подводя итоги первого года работы по введению ФГОС ООО,
можно отметить, что не произошло значительного изменения характера деятельности
учащихся. Наблюдения за учащимися 5 классов при посещении открытых уроков
показывают: дети не стали лучше говорить, с трудом реагируют на вопросы учителя,
просто воспроизводят увиденное или прочитанное (услышанное), не умеют
рассуждать, делать выводы, обосновывать своё мнение; не показывают навыки
самоорганизации в группе, направленной на решение учебной задачи. Но также
необходимо отметить, что проведение проектных задач, публичных выступлений,
Дней науки демонстрируют нам то, что дети хотят участвовать в такого рода
мероприятиях, им нравятся новые формы работы, но у них не хватает навыков для
участия в такой работе: бедный словарный запас, отсутствие культуры выступления,
неумение оформить свою работу, грамотно ответить на поставленный вопрос и
т.д.Значит, в новом учебном году учителям необходимо более активно внедрять в
практику работы данные формы мероприятий и организовать работу с учащимися по
подготовке к участию в них.
Проведен конкурс портфолио учащихся как современного способа оценивания
достижений ребенка. Конкурс проводился на параллели 4-5 классов, по результатам
классных конкурсов на школьный этап конкурса было представлено 24 портфолио.
Победителями стали ученица 4б класса Шишкина Елизавета (кл. рук. Березина Г.А.),
ученица 5в класса Чуприянова Олеся (кл. рук Макеева Н.И.)
Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х классах
В 2015-2016 учебном году в МБОУ «СОШ №6» обучалось 69 выпускников 9-х
классов. В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от
25.12.2013 № 1394 (ред. от 24.03.2016) «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования» учащиеся сдавали 4 предмета (русский язык и математикаобязательные предметы и 2 предмета по выбору учащихся). Предметами, влияющими
в 2015-2016 учебном году на получение аттестата об основном общем образовании,
являются русский язык и математика, остальные предметы не влияют на получение
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аттестата. Допущены к ГИА в 2015-2016 учебном году 69 учащихся, из них 5
учащихся проходили ГИА в форме ГВЭ(государственного выпускного экзамена).
Результаты государственной итоговой аттестации за курс основного общего
образования
Количество учащихся на конец учебного года
Количество учащихся, допущенных к итоговой аттестации
допущенных к итоговой аттестации
Количество учащихся, успешно прошедших итоговую
аттестацию:

69
69

- по математике

64

- по русскому языку

69

Количество учащихся, повторно прошедших итоговую
аттестацию (имеющие одну «2» по одному из обязательных
предметов)
- по математике

5

Доля
учащихся,
освоивших
общеобразовательную
программу основного общего образования, получивших
аттестат об основном общем образовании

63

Доля
учащихся,
успешно
освоивших
общеобразовательную
программу
основного
общего
образования, получивших аттестат об основном общем
образовании особого образца

6

В 2016 году 11 выпускников награждены похвальными грамотами «За особые
успехи в изучении отдельных предметов»:
№
1.
2.
3.
4.
5.

Ф.И.О. обучающегося
Анохин Александр Дмитриевич
Арестова Анастасия Витальевна
Бубнова Алена Олеговна
Бурцева Валерия Анатольевна
Замятина Дария Алексеевна
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6.
7.
8.
9.
10.
11.

Кочетов Олег Вадимович
Печков Никита Вячеславович
Попова Анастасия Леонидовна
Солдаткин Егор Вячеславович
Чернигова Полина Ивановна
Якупов Роберт Радикович

Оценка содержания и качества подготовки учащихся, освоивших программы
основного общего образования по итогам 2015 – 2016 учебного года
Предмет

Математи

Кол
Сред
-во уч- ний
ся
балл
по
школе

69

16
баллов
/отмет
ка «4»

75,3%

69

33
баллов
/
отметк
а « 4»
19
баллов
/
отметк
а « 4»
19
баллов
/
отметк
а « 4»
14
баллов
/
отметк

88,4%

ка

Русский
язык

Качество
выполнения
экзамен.
работы
учащимися
школы

Физика

10

Химия

10

Информат
ика и ИКТ

5

качество
выполнения
экзамен.
работы
учащимися
города

29%

успева
емость
выполне
ния
экзамен.
работы
учащими
ся школы

92,7
%,
(сдача в
резервн
ый день
100%)
100%

60%

100%

70%

1
учащий
ся
90%

80%

100%

успеваем
ость
выполнения
экзаменацио
нной работы
учащимися
города

57%

-

-
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Биология

12

История

6

География

25

Английск
ий язык

8

Общество
знание

44

Литератур

6

а

а « 4»
23
баллов
/
отметк
а « 3»
21
баллов
/
отметк
а « 3»
17
баллов
/
отметк
а « 3»
52
балла/
отметк
а « 4»
21
балл/
отметк
а « 3»
19
баллов
/отмет
ка «5»

33%

100%

-

50%

1
учащий
ся
90%

-

44%

6
учащих
ся
76%

-

75%

100%

-

31%

4
учащих
ся 91%

-

83%

100%

Результаты государственной итоговой аттестации подтверждают высокое качество
образования в МБОУ «СОШ №6», высокий уровень профессионализма педагогического
коллектива образовательной организации.
2.5.Результаты обучения на уровне среднего общего образования

10-11 классы
Количество уч-ся
Учатся на «5»
Учатся на «4-5»
Не успевают
Успеваемость
Качество

2013-2014
67
1
15
0
100
26,8

2014-2015
49
3
16
0
100
39,7

2015-2016
41
4
13
0
100
41
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Анализ результатов ЕГЭ
Одним из критериев эффективности учебного процесса являются результаты
государственной итоговой аттестации. В 2015-2016 учебном году в МБОУ «СОШ
№6» обучалось 20 учащихся 11-х классов. В соответствии с приказом Министерства
образования и науки РФ от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования» все учащиеся были допущены к ГИА.
Количество учащихся на конец учебного года

20

Количество учащихся,
допущенных к итоговой аттестации
Количество учащихся,
успешно прошедших итоговую аттестацию:
по русскому языку

20

по математике

20

20
20

Доля учащихся, успешно освоивших общеобразовательную
программу среднего общего образования, получивших аттестат о
среднем общем образовании

20

Доля учащихся, успешно освоивших общеобразовательную
программу среднего общего образования, получивших аттестат о
среднем общем образовании особого образца

2

Важным показателем, в ходе итоговой аттестации является выбор выпускниками
школы предметов для прохождения аттестации с целью поступления в высшие
учебные заведения.
Выпускники 11 класса нашей школы участвовали в экзаменах по следующим
предметам:
Предмет
Математика(базовый уровень)
Математика(профильный
уровень)
Русский язык
Литература
Химия

Учитель
Юрьева О.А.
Юрьева О.А.

Сдавали
12
14

Миронюк О.В.
Миронюк О.В.
Лушницкая

20
1
2
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Н.В.
Коваленко Н.А.
1
Биология
Чемидова Б.В.
15
Обществознание
Маленкова Л.А.
1
География
Диникеев А.Ф.
7
История
Дергунова Т.А.
4
Физика
Выпускники 2016 учебного года подтвердили свои знания при сдаче ЕГЭ:
средний балл ЕГЭ по предметам за три года можно увидеть в представленной
таблице:
Учебный
год

Общее
кол-во
выпускн
иков

20132014
20142015

Кол-во
сдававших

Русский язык
Средни
Сре
й
дний
балл
балл
по школе по
городу

математика
Сре
Сре
Сре
дний
дний
дний
балл
балл балл
по
по
по
ХМАО школе городу

Сред
ний
балл по
ХМАО

38

38

65,2

65,1

63,4

48,3

46,8

42,4

27

27

76

71

69,3

49,3
(пр.

46,4

44,5

5
у)

20152016

20

Предмет
Математика
(базовый уровень)
Математика
(профильный
уровень)
Русский язык
Сочинение

20

72

64

Результативность
участия в ГИА по
кол-во обязательным предметам
уч-ся
12
Средний балл «4»
Успеваемость 100%
Качество 91,6%
14
Средний балл 64, наивысший балл 84(Алферова
Д.А.), наименьший балл 45.
20
20

Средний балл 72, наивысший балл 88 Ибатуллина
Д.М., наименьший 54.
Все учащиеся получили зачет
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Средний балл ЕГЭ по предметам по выбору за три года можно увидеть в
представленной таблице:
Учебный
год

Обществознание
история
Средн
Средн
Средн
Средн
Средн
Средни
ий
ий балл ий балл ий
ий балл й балл по
балл
по
по
балл
по
ХМАО
по
по
городу
ХМАО
городу
школе
школе

20132014
20142015
20152016
Уче
бный
год

57,9

55,7

56,5

62

51

46,3

59,3

57,6

48,6

51

50

48,6

60,7

химия
Ср
Ср
едний едни
бал й
л по балл
школ по
е
горо
ду

201
42,
3-2014 5
201
67
4-2015
201
74
5201
6

58,

56

Сре
дний
балл
по
ХМА
О

биология
Ср
Ср
едни едни
й
й
ба балл
лл по по
шко горо
ле
ду

52

47,

2

8
66

57,4

60,

Сре
дний
балл
по
ХМА
О

54,4

9
59

физика
Ср
Ср
Сред
едни едний ний
й
балл балл по
ба по
ХМАО
лл по город
шко у
ле
44,
4

60

55

46,6

56,

52

1
55,

4
40

48,

7
58,

4

Учебный
год

Литература
Средний
балл по школе

2014-2015
2015-2016

56
59

Средний
балл по городу
58,9
-

Средний
балл
по
ХМАО
57,8
-
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Учебный
год

Инфоматика и ИКТ
Средний
Средний
балл по школе
балл по городу

Средний
балл
по
ХМАО
2013-2014
75
68
60,6
2014-2015
67
60,6
57,9
2015-2016
В 2016 году 6выпускников награждены похвальными грамотами «За особые
успехив изучении отдельных предметов»:
№
Ф.И.О. обучающегося:
Алферова Дарья Артемовна
1.
Богданова Ксения Максимовна
2.
Ибатуллина Диана Марсовна
3.
Латышев Александр Петрович
4.
ХанкишиевНоврузВугар оглы
5.
Шагалеев Эльвир Илфакович
6.
Факторы, которые повлияли на результативность ЕГЭ, ОГЭ:
- мотивация учащихся, заинтересованность в получении высоких результатов ЕГЭ,
ОГЭ;
- профессиональная компетентность учителей, среди которых выделяются умение
использовать современные технологии обучения, умение учителя анализировать
результаты своей работы и корректировать проблемы учащихся на основе
прогнозируемых результатов, формируя тем самым индивидуальную траекторию
обучения для каждого ученика.
В 2016-17 учебном году запланированы следующие показатели качества обучения:
- получение аттестата о среднем общем образовании 100% выпускников;
- преодоление минимального порога всеми выпускниками по всем предметам по
выбору;
- повышение качества подготовки выпускников по выполнению заданий
повышенного уровня;
-учащимися профильного уровня повышение доли участников, набравших более 70
баллов по всем предметам.
Для этого намечены конкретные шаги по повышению качества работы
педагогического коллектива по подготовке учащихся к итоговой аттестации:
1. Анализ МО полученных результаты ЕГЭ, ОГЭ в 2016 году, выявление
недостатков подготовки учащихся и пробелов в знаниях, составление планов работы
по подготовке к итоговой аттестации учащихся как предметными объединениями, так
и каждым учителем-предметником.
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2. С целью обеспечения систематичности подготовки выпускников к занятиям
организация
тесного
сотрудничества
учителей-предметников,
классных
руководителей с учащимися, их родителями.
3. Ведение систематического учета учебных достижений каждого выпускника по
предмету.
4. Проведение диагностических работ по предметам в рамках подготовки
учащихся к итоговой аттестации с целью персонифицированного контроля качества
знаний учащихся.
2.6.Результаты профильного обучения
Количество учащихся обучающихся на профильном уровне в 2015-2016 году – 41
учащихся. В 2015-2016 учебном году в МБОУ «СОШ №6» реализовывался
социально-экономический профиль в 11 классе(пофильные предметы математика,
обществознание, право, экономика), социально-гуманитарный в 10 классе(русский
язык, обществознание, право). Чтобы обеспечить индивидуальную образовательную
траекторию внутри профиля, в ОО предлагаются элективные курсы:
Элективный курс
Элективный курс «Международное гуманитарное право»
Элективный курс «Проектная деятельность»
«Социальные пробы и практики»
Индивидуально - групповые консультации «Подготовка к ЕГЭ по биологии»
Элективный курс «Алгебра плюс»
Элективный курс «Обучение сочинениям разных жанров»
Элективный курс «Английский язык в формате ЕГЭ»
Элективный курс
«Актуальные вопросы истории России: подготовка к
ЕГЭ»
Элективный курс Актуальные вопросы обществознания: подготовка к ЕГЭ
Элективный курс «Обучение сочинениям разных жанров»
Элективный курс «Английский язык в формате ЕГЭ»
Индивидуально - групповые консультации «Подготовка к ЕГЭ по
математике»
Элективный курс «Методы решения физических задач»
Организация социальных практик (социальный проект "Шаг навстречу", акция
"Протяни руку помощи", практическое занятие с детьми Р.Ц."Детство" (РЦ
«Детство»), организация деятельности школьного ученического самоуправления;
Работа "Пресс-центра",игры на сплочение классных коллективов, экшн-тренинг,
тренинг на выявление лидерских качеств; коммуникативный бой "Здоровым быть
модно"; школа "Лидер", научно-практическая конференция) и профессиональных
проб (знакомство со структурой ЦМИ (социолог), проведение соцопроса и мини
исследования (ЦМИ), знакомство с работой журналиста, ведущего, телеоператора;
МБОУ «СОШ №6» | Публичный доклад 2016

«Мое интервью » (Телекомпания ТРК «ЮГАНСК»), знакомство с работой юриста
(юридическая консультация), практическое занятие: составление юридических
договоров
(Юридическая
консультация),
практическое
занятие
в
бухгалтерии(Бухгалтерия МБОУ «СОШ №6») в профильном классе помогает
обучающимся "окунуться" в будущую профессию, убедиться в ее достоинствах,
определиться в недостатках и способствуют сознательному, обоснованному выбору
профессии
Качество по профильным предметам (социально-экономический профиль11 класс)
представлено в таблице:
Учебный
математик
обществознание
право
экономика
год
а
2014-2015
54
96
80
86
2015-2016
65
100
100
100
Успеваемость 100%.
Качество по профильным предметам (социально- гуманитарный профиль, 10 класс)
представлено в таблице:
Учебный
Русский язык
обществознание
право
год
2015-2016
64
78
70
Успеваемость 100%.
Результаты государственной итоговой аттестации (по профильным предметам)
следующие:
Учебный
Обществознание
год
Средний
Средний балл по
Средний балл по
балл по школе
городу
ХМАО
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
Учебный год

2012-2013

81,7
57,9
59,3
60,7

70,4
55,7
57,6

Обще
Кол-во
Русский язык
е кол-во сдававш
Сре
Сре
Сре
выпуск их
дний
дний
дний
ников
бал балл
балл
л по по
по
школ город ХМА
е
у
О

26

26

77,
5

2013-2014

66,3
56,5
54,12

38

38

67,
5

65,

66,
3

65,

математика
Сре
Сре
дний
дний
бал балл
л по по
школ город
е
у

62,
7

63,

Сред
ний
балл по
ХМАО

53,

50,5

46,

42,4

2
48,
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2
2014-2015

27

27

1
76

4

Результаты
предметам:

20

20

Всероссийской

2014-2015
Русский язык:
Дядюн Лилия- призер
Алферова Дарья – призер
Обществознание:
Ясько Полина- призер
Ибатуллина Диана- призер
Богер Максим- призер
Логвинова Мария- призер
Ткаченко Татьяна- призер
Право:
Богер Максим

8

71

44,5
69,35

2015-2016

3

72

49,3
46,4
(пр
.у)
64
(пр
.у)

олимпиады

школьников

по

профильным

2015 – 2016 г.
Обществознание:
Гилёва С.
Баимова К.
Гильмутдинова Ю.
Попова А.
Бубнова А.
Ибатуллина Д.
Математика:
Алферова Е.
Холодовская С.
Нефедов Н.

Мероприятие
Городской конкурс «Молодой изобретатель»
Городская викторина «Мой любимый город», посвящённая
Дню рождения города Нефтеюганска
Городская викторина «От прошлого к настоящему»,
посвящённая 85-летию ХМАО-Югра
Городской конкурс «Ученик года-2016»
Территориальный
конкурс детского
творчества,
посвящённого 25-летию МЧС России( конкурс авторских
стихов)
Городская политико-правовая игра «Но вечный выше нас
закон»
Городская акция «Я- гражданин России»
Городской конкурс «Песня, опалённая войной»
Городской профориентационный конкурс «Профгид»
Городской конкурс
проектов «Профессиональный

2 место
3 место
3 место
Участие
2 место
Участие
Участие
2 место
2 место
1 место
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калейдоскоп»
Призёр регионального этапа Всероссийского конкурса
3 место
сочинений в Ханты-Мансийском автономном округе- Югре в
2015 году
МБОУ «СОШ №6» тесно сотрудничествует с образовательными организациями
высшего профессионального образования: «Югорский государственный университет»,
«Уральский государственный экономический университет», «Санкт-Петербургский
государственный экономический университет».
Так учащиеся 10, 11 классов ежегодно являются участниками выездных сессий
которые проходят в г. Екатеринбурге«Уральский государственный экономический
университет». Образовательные сессии включают два направления: образовательные
мероприятия(лекции по экономике, обществознанию) и профориентационные
мероприятия.

Ежегодно от 80 до 52%. выпускников профильных классов
поступают в
образовательные организации высшего профессионального образования по профилю
обучения 4.2.Анализ поступления выпускников профильных классов в ВУЗы
профессионального образования по выбранному профилю (продолжение образования
в профильных ВУЗах).
Учебный год

Кол-во
выпускников

Выпускники
2012-2013г.г.

26

Выпускники
2013-2014г.г.

38

Кол-во
Кол-во
поступивших
поступивших
выпускников
выпускников н
в вузы
а бюджет
по
профилю
обучения
21(81%)
12 по профилю
+3
(не
по
профилю)=15
10 по профилю+

20 (52%)
8

(не
профилю)=18
Выпускники
20142015г.г.(универсальный класс)

27

22 поступили в
вузы, из них 15
бюджет. места
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по

Выпускники
2015-2016г.г

Информация обновляется

20

2.8.Результаты внешней экспертизы
В 2015-2016 учебном году учащиеся 4-х классов выполняли всероссийские
проверочные
работы.
Результаты Всероссийких проверочных работ
120%
100%

100%

100%

80%
60%

100%
77%

70%
60%

качество
успеваемость

40%
20%
0%
русский язык

математика

окружающий мир

Учащиеся 4-х классов справились с заданиями проверочных работ с успеваемостью
100%, качеством 60% по русскому языку, 70% по математике, 77% по окружающему
миру.
В октябре 2015 года учащиеся 5-х классов приняли участие в мониторинге
образовательных результатов по русскому языку и математике проводимых
Департаментом образования и молодежной политики г. Нефтеюганска:
100

85

80
60

76

математитка

42

40
20

русский язык
15

0
качество

успеваемость
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Учащиеся 5-х классов справились с заданиями проверочных работ по русскому
языку с успеваемостью 76%, качеством 42 %, по математикес успеваемостью 85%,
качеством 15 %.Учащиеся показали низкие результаты, нококончаниюучебногогода
результаты
улучшились:
150
100

99
51

98
математитка

48

50

русский язык

0
качество

успеваемость

2.9.Результаты работы с одарёнными учащимися.
Участие во Всероссийской олимпиаде школьников
Организуется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об
утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников». В
школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (ШЭ ВОШ) участвовало 825
человек. Были представлены учащиеся по всем предметам, в том числе и таким как
экология, астрономия, экономика, МХК. Наибольшее количество участников
присутствовало на олимпиадах по математике, обществознанию, истории.По итогам
ШЭ ВОШ мы получили победителей – 83 человека (5-6 классы – 20 человек), призеров
– 78 человек (5-6 классы – 22 человека), что обеспечило участие в муниципальном
этапе ВОШ учащихся 7-11 классов.
По итогам участия в муниципальном этапе наши учащиеся заняли 7 первых и 61
призовое место, что в общей сумме составило 68 мест (53 места 2014 – 2015 учебный
год) и обеспечило высокий рейтинг школы в городе. Больше всех мест принесли
школе учащиеся 8 параллели: 30 мест из 68. Далее идут учащиеся 7 и 9х классов (14
мест) и 10, 11 классы принесли 9 мест. Были проанализированы причины низкого
качества результатов по таким предметам, как информатика и ИКТ, история, русский
язык, математика, обществознание, ОБЖ, намечены пути повышения качества
подготовки учащихся к олимпиадам.
Самый высокий результат (количество призовых мест) по предметам география,
английский язык, технология. Наибольшее количество учащихся - победителей и
призеров олимпиады, дали следующие учителя: Маленкова Л.А.(13человек), Левченко
И.В. 9 (9), Матвеев Р.Ю. (7).
Рейтинг
школ
города
по
результатам
(МЭ)Всероссийской олимпиады школьников

муниципального
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этапа

ОУ

Количест
во
победителей
МЭ
олимпиады
13
«СОШ

Количест
20152014 – 2015
во
2016
год
призеров
Всего
МЭ
(место в
олимпиады рейтинге)
69
5 место (36)
82(1)

МБОУ
№ 1»
14
65
4 место (37)
МБОУ «СОШ
79 (2)
№ 13»
16
53
1 место (68)
МБОУ «СОШ
69(3)
№ 10»
8
60
6 место (35)
МБОУ «СОШ
68(4)
№ 5»
7
61
3 место (53)
МБОУ «СОШ
68(4)
№ 6»
5
50
7 место (34)
МБОУ «СОШ
55(5)
№ 2 им. А.И.
Исаевой»
12
43
2 место (61)
МБОУ «Лицей
55(5)
№ 1»
6
42
8 место (24)
МБОУ «СОКШ
48(6)
№ 4»
0
31
9 место (15)
МБОУ «СОШ
31(7)
№ 9»
Результаты участия в региональном (РЭ) и всероссийском (ВЭ) этапах
Этап
РЭ

Участники
Алферова Дарья (11А)
Богданова Ксения (11А)

Результат
1 место (химия)
Участие (английский язык)

ВЭ

Алферова Дарья

участие

Результаты участия учащихся школы в дистанционных олимпиадах
Популярность дистанционных олимпиад снизилась в этом учебном году по
причинам того, что результаты большинства олимпиад не учитываются при
поощрениях учителей и учащихся. Но нужно понимать, что работа по вовлечению
учеников к участию вподобного рода деятельности обеспечивает
1) расширение опыта участия школьника в олимпиадах,
2) наполнение портфолио учащегося;
3) результаты учитываются при оформлении документов ученика для участия в
различных рейтинговых конкурсах.
Большую активность проявили учащиеся начальной школы.
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Название олимпиад
«Русский
медвежонок»,
«УРФО», «Кенгуру»
«Новые идеи»

класс
4 классы
1,2
классы

«Юный предприниматель»

2 класс

Олимпиада Плюс

2 класс

результативность
4 места по школе
6 победителей, 3 призёра
(Юдиной Н.Л.)
10
победителей,
9
призёров (Камалова Р.И.)
-7
победителей,
9
призёров (Камалова Р.И.)

«Инфоурок»
«Планета Знатикум - 2015»
«Маленький гений»
Дино-олимпиада
«Новогодние приключения 2015»
Олимпиада Плюс
«Юный предприниматель»
Международный
математический конкурс «Ребус»

1 класс

49 победителей, 34
призера (Ахметова А.Р.)

8 класс

10 участников, 4 –
победителя и 6 – призеров
(Юрьева О.А.)

Всероссийская
олимпиада
школьников «Умники России»

8 класс

10 участников, дипломы
ІІ,ІІІ степеней (Юрьева
О.А.)

Открытый
математический
турнир,
им. Б.Н. Ельцина, г.
Екатеринбург

8 класс

призеры 1этапа (Юрьева
О.А.)

Международная дистанционная
олимпиада
на
портале
«Продленка»
Международная дистанционная
олимпиада по основам наук по
предмету география УрФО

7 класс

3 место (Дергунова Т.А.)

9 класс

12
призеров
и
победителей
(Маленкова
Л.А.)

Всероссийская дистанционная
олимпиада по географии для 6-11
классов «Продленка»
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–

Конкурс по английскому языку
для
уч-ся
1-4
классов
«EnglishWinter»

2 класс

«Английский язык для всех» (в
рамках
Международного
образовательного проекта «Умная
планета»
(МАН
«Интеллект
будущего»)

9 класс

5 призеров (Панфилова
Е.И.)

7 класс

7 Призеров (Шальнева
М.В.)
9 призеров (Кушнарева
Л.Н.)

«Инфоурок»
Международный
дистанционный конкурс
«Олимпис 2016 - Весенняя
сессия»

9 класс

Панфилова Е.И.

Не охвачены дистанционными олимпиадами учащиеся по русскому языку и
литературе, истории, обществознанию, химии, физике и другим предметам.
Результаты исследовательской деятельности в ОУ
Научно – исследовательская деятельность в нашей школе организуется циклично: в
конце учебного года проходит научно – практическая конференция, по ее итогам
определяются лучшие работы, которые дорабатываются и представляются в городской
конференции, организуется участие в мероприятиях фонда им. Д.И. Менделеева и
других.
В городской конференции 2015 г. от нашей школы было представлено12 работ
учащихся. По результатам конференции двое наших учеников стали призерами
городского этапа научно – практической конференции: ГизатулинаАделина – 3 место,
Яцик Анна – 2 место.
При содействии администрации нашей школы учителями, руководителями
исследовательских работ учащихся было инициировано участие в мероприятиях
благотворительного фонда им. Д.И. Менделеева: XII Всероссийском конкурсе научноисследовательских работ изаочном этапе Всероссийского фестиваля творческих
открытий и инициатив «Леонардо». Наши учащиеся стали призерами регионального
этапа, а затем приняли участие в финале конкурсов в г.Москве на базе РХТУ им.
Д.И.Менделеева. М. Ширшов (10А класс) стал победителем XII Всероссийского
конкурса научно – исследовательских работ и награжден золотой медалью, Маша
Носкова (9А) – призером конкурса и обладателем серебряной медали. Ребята были
награждены путевками в Международный центр «Артек» на специализированную
смену «Фестиваль наук «Путь к Олимпу». Трое учащихся приняли участие в финале
Всероссийского фестиваля творческих открытий и инициатив «Леонардо» (Патрушева
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А., Арестова А., Гизатулина А.). Данные мероприятия возможны при поддержке
родителей учеников и при оказании спонсорской помощи сторонними лицами.
Результаты организации научно – исследовательской деятельности в ОУ 2015 –
2016 уч. году
уровень
Название работы Ф.И. учащегося
руководитель
Городская
научно
–
практическая
город
конференция молодых исследователей «Шаг в
будущее»
12 участников
Добытина В.Р.
2 место – Яцик А., 7А «»
3 место – Гизатуллина А. «»
Маленкова Л.А.
XII
Всероссийский
конкурс
научнорегион
исследовательских
работ
обучающихся
образовательных
учреждений
им.
Д.И.Менделеева
3 участника
Панфилова Е.И.
2 место – Ширшов М. 10А
Панфилова Е.И.
3 место – Носкова М. 9А
Фестиваль
творческих
инициатив
«Леонардо»
Панфилова Е.И.
2 место – Арестова А.
Ларичева С.В.
2 место – Патрушева А.
Маленкова Л.А.
3 место – Гизатулина А.
Финал XII Всероссийский конкурс научноРоссия
исследовательских
работ
обучающихся
образовательных
учреждений
им.
Д.И.
Менделеева
Панфилова Е.И.
1 место – Ширшов М., 2 место – Носкова М.
Участники
финала
Всероссийского
Фестиваля творческих инициатив «Леонардо»,
г. Москва: Арестова А., Гизатулина А.,
Патрушева А.
Результаты школьной научно-практической конференции 2016г.
25, 27 апреля проходила конференция юных исследователей.
Было представлено 14 работ учащимися 2-9 классов и 17 работ учащихся 10
(профильного класса)
Среди работ учащихся 10 класса жюри отметило работы Ширшова М. , Густомясова
Е.
Среди работ учащихся 2-9 классов места были распределены следующим образом:
Юниоры 2-7 классы:
1 место - не присуждалось
2 место - Шишкина Елизавета 4Б класс,
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Панфилова Анастасия 2А класс
3 место – Фазылова Диана 3А класс
Старшая группа:
1 место – Прохорова Анна, 8А класс
2 место – Гильмутдинова Ю. 8Г класс
3 место – Степыгин А., 8А класс
Кушнаревич А., 9В класс
Эти учащиеся примут участие в городской научно – практической конференции
«Шаг в будущее» в следующем учебном году.
Хочется добиться понимания многими родителями важности и ценности такого
рода деятельности детей. Несмотря на большие интеллектуальные и временные
затраты, она позволяет формировать у учащихся необходимые для современной
жизни, продолжения обучения в ВУЗе умения. Также это один из критериев
эффективности работы педагогического состава школы.

3. Кадровый состав
Уровень образования педагогических работников
№
п/п

Наименование

Средняя
школа
1

Штатная численность работников
- всего
- в т.ч. педагогические работники
Образовательный ценз педагогический
работников:
- лица с высшим профессиональным

20152016
учебный
год
Дошкол
ьные
группы

106
58

54
20

54

22
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- образованием;
- лица
со
средним
специальным
4
2
образованием;
- лица с начальным профессиональным
0
0
образованием;
- лица
без
профессионального
образования.
0
0
Вывод:
образовательная
организация
укомплектована
педагогическими
работниками с профессиональным образованием, 93% из которых имеют высшее
профессиональное образование.
Состав педагогических кадров по стажу
Педагогический стаж

Средняя
школа

Дошкольны
е группы

от 0 до 5 лет

10

8

от 5 до 10 лет

12

4

от 10 до 25 лет

21

8

свыше 25 лет

15

4

Вывод: большую часть педагогического состава составляют педагоги со стажем
работы от 10 до 25 лет.
Квалификация
Кол-во (%)
Кол-во
(%)
педагогов
с педагогов с первой
высшей
квалификационной
квалификацион категорией
ной категорией
Воспитатели
6 (25%)
Учителя
9 (15%)
17 (%)
Вывод: процент категорийности педагогического состава низкий (Без
квалификационной категории – 55% учителей средней школы, 75% воспитателей
дошкольных групп), это связано с притоком специалистов без квалификационной
категории и усложнившимся порядком аттестации педагогических работников.
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Награды педагогических работников
№
п/п
1

2

3

4
5
6
7

Награда
Звание
«Заслуженный
учитель
Российской
Федерации»
Почётный работник общего
образования

Количество
Учителя
нет

7 педагогов:
Барматина Т.Н., Вахрина Т.А.,
Лодеск О.Ю., Девяшина Р.А.,
Левченко И.В., Юрьева О.А., Элекина
С.А.
3педагога:
Почётная
грамота
Булат А.И., Маленкова Л.А.,
Министерства образования и
Юрьева О.А.
науки РФ
Левченко И.В.
Грант Президента РФ
Юрьева О.А.
Грант Губернатора ХМАОЮгры
Барматина Т.Н., Юрьева О.А.,
Грант Главы города
Миронюк О.В., Булат А.И.
Булат А.И.
Размещение на доске Почета
г. Нефтеюганска за особые
заслуги

2015-2016 учебный год
Название награды
Благодарственное письмо ДО и
МП ХМАО-Югры
Почетная грамота ДО и МП
ХМАО-Югры
Благодарственное письмо ДО и
МП ХМАО-Югры
Благодарственное письмо ДО и
МП ХМАО-Югры
Благодарственное письмо ДО и
МП ХМАО-Югры
Благодарственное письмо ДО и
МП ХМАО-Югры
Почетная грамота Департамента
образования и молодежной политики

Ф.И.О. учителей
Басманова А.Н., учитель русского
языка и литературы
Жимантене
А.П.,
учитель
начальной школы
Занина И.Е., учитель начальной
школы
Кушнарева
Л.Н.,учитель
английского языка
Лушницкая Н.В., учитель химии
ФасхутдиноваО.В.,
начальной школы
Коваленко
Н.А.,
директора по УВР

учитель
заместитель
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ХМАО-Югры
Ларичева С.В., учитель русского
Благодарственное
письмо
Департамента
образования
и языка и литературы
молодежной политики ХМАО-Югры
Функайтис
Г.В.,
педагог
Благодарственное
письмо
Департамента
образования
и дополнительного образования
молодежной политики ХМАО-Югры
Клешина
И.Т.,заместитель
Благодарственное письмо главы
директора по УВР
города Нефтеюганска
По итогам 2015 – 2016 учебного года учителя МБОУ «СОШ №6» приняли участие
как в очных, так и в дистанционных
конкурсах профессионального мастерства:
«Учитель года 2015» (Диникеев А.Ф)
«Педагогический дебют» (Занозина Е.А.),
Всероссийский конкурспрофмастерства «Мой лучший урок» на региональном
(Панфилова Е.И., Ахметова А.Р., Диникеев А.Ф., Добытина В.Р.) и Всероссийском
уровнях (Панфилова Е.И.), стали призерами данного конкурса. Приняли участие в
конкурсных отборах в сфере образования на призы губернатора ХМАО – Югры,
Президента РФ, главы города (Панфилова Е.И., Миронюк О.В., Добытина В.Р.).
Стали участниками региональных научно-практических конференций учителей
(Юрьева О.А.), инициаторами инновационной деятельности в городе и регионе
(Шмакова Э.В., Панфилова Е.И., Ларичева С.В., Кудря О.Ф., Чемидова Б.В., Шальнева
М.В.), активными участниками вебинаров, различных мероприятий сетевых
сообществ учителей, призерами и победителями дистанционных педагогических
конкурсов (Панфилова Е.И., Шальнева М.В., Булат А.И.). Опубликовали статьи в
сборниках материалов научно – практических конференций, научно – методических
журналах15 педагогов (Хайрулина М.Н., Березина Г.А., Ахметова А.Р., Камалова Р.И.,
Фасхутдинова О.В.). Учителя МБОУ «СОШ №6» активно транслируют свой опыт
работы, доказывая свою работу по обновлению содержания образования, поиску
эффективных форм обучения.
Курсовая подготовка в 2015-2016 уч.г.
Кол-во (%) учителей, прошедших
Кол-во
(%)
курсы
прошедших курсы
25 (50%)
15

воспитателей,
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Организация участия в курсах повышения квалификации учителей имеет важное
значение для повышения профессионального мастерства учителей. Администрация
школы обеспечила максимальный охват курсами повышения квалификации педагогов
школы, сохраняя непрерывность
учебного процесса и замену уроков. В результате
на данный момент охвачено курсами 25 педагогов, что составляет 50 % коллектива.
Учителей начальной школы – 6, учителей английского языка -7 человек, математиков
– 3 человека, русский язык -3 человека, технология, музыка, ИЗО - 3 человека,
физическая культура - 3 человека, информатика – 1 человек.
Из пройденных курсов 4 были внебюджетными. Учителя физической культуры,
математики прошли больше одних курсов. По тематике: предметные курсы по
математике, технологии, ИЗО, английскому языку, русскому языку, ОРКСЭ; методике
преподавания в начальных классах, внедрению информационных технологий,
робототехнике, реализации физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне». В
планах на следующий учебный год охватить курсами учителей узкопрофильных
предметов, таких как химия, физика, информатика, литература, обществознание.
Организация работы по профессиональному росту педагогов
Управление
повышением уровня профессиональной компетенции педагогов
ведется
целенаправленно
по
следующим
направлениям:
становление
индивидуального стиля профессиональной деятельности педагога; познание и
освоение новых ценностей, способствующих утверждению перспективных подходов,
технологий на основе обучения, саморазвития; обобщение и диссеминация
имеющегося инновационного опыта работы; создание условий для информирования о
возможностях, консультационного методического сопровождения учителей;
стимулирование прохождения аттестационных процедур; повышение квалификации и
пр.
4. Результаты инновационной деятельности
Инновационная деятельность в школе является на сегодняшний день одним из
самых востребованных ресурсов обновления содержания образования и деятельности
педагога, залогом его профессиональной компетенции.
В 2015 – 2016 учебном году инновационная деятельность осуществлялась по
следующим направлениям:
Направление
реализация
Разработка
открытого
урока,
его
Освоение задачной
публикация
учителем
формы
деятельности представление,
математики Занозиной Е.А. в рамках конкурса
учащихся
профмастерства «Педагогический дебют 2016»
Открытые уроки в рамках школьного
Фестиваля педагогических идей (Лушницкая
Н.В., учитель химии;Анкушева О.А., учитель
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ИКТ)
Проведение диагностики и подготовка
Индивидуальный
справок
по
результатам
прогресс
учащихся аналитических
индивидуального
прогресса
(диагностика Дельта - мониторинга
учащихся.
тестирования)
Обучение на семинаре М.В. Миркес
Технология
(Панфилова Е.И., Шальнева М.В., Шмакова
метапогружения
Э.В., Чемидова Б.В., Кудря О.Ф., Ларичева
С.В.);
Работа в рамках закрытой группы учителей
на Facebook
Разработка плана работы сетевой лаборатории
учителей на 2016 – 2017 учебный год
Разработка и проведение погружения с
учащимися 7 класса, размещение отчета на
закрытой площадке Facebook
Оформление заявки на присвоение статуса
Система
оценки
региональной стажировочной площадки.
качества образования
В 2016 – 2017 учебном году запланированы мероприятия, обеспечивающие
эффективность инновационной деятельности по вышеназванным направлениям,
обеспечивающие своевременный контроль и отчетность групп.
5. Данные о достижениях и проблемах
(правонарушения, поведенческие риски)

социализации

учащихся

Социальная карта учащихся
№

1.
2.
3.
4.
5.

Общие данные

Количес
тво
на
начало
года
Общее количество учащихся
882
Учащиеся, оставшиеся без попечения родителей
13
Учащиеся, состоящие на учёте в ОДН при ОВД
5
Учащиеся, состоящие на учёте в КДН при
5
администрации города
Учащиеся, состоящие на профилактическом учёте в
5
школе
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Учащиеся, из социально-неблагополучных семей
Учащиеся требующие особого педагогического
внимания
Учащиеся
с
ограниченными
физическими
возможностями
Учащиеся из неполных семей
Учащиеся из полных семей
Учащиеся из малообеспеченных семей
Учащиеся из многодетных семей
Учащиеся из малочисленных народов севера
Учащиеся, имеющие родителей с ограниченными
физическими возможностями
Учащиеся из семей мигрантов

2
19
2
195
687
14
100
6
3
13

Количество учащихся, стоящих на учете
Виды учёта
количест
Ф. И. О. класс
во
5
Гордиенко Андрей Владимирович
Учащиеся,
8В
состоящие на учёте в
Заплетнюк Инесса Михайловна 9Б
ОДН при ОВД
Семенова Алина Александровна 5А
Матвеев Илья Николаевич 9Б
Валеев Алексей Александрович 4В
5
Гордиенко Андрей Владимирович
Учащиеся,
8В
состоящие на учёте в
Заплетнюк Инесса Михайловна 9Б
КДН
при
Семенова Алина Александровна 5А
администрации города
Матвеев Илья Николаевич 9Б
Валеев Алексей Александрович 4В
С данными категориями семей проводится совместная работа с ЦСПС и Д «Веста»,
отделом опеки и попечительства, КДН в течение всего года. Эти семьи регулярно
посещали классные руководители, социальный педагог, инспектор ОДН. Здесь
сложные материальные и бытовые условия, моральный климат. К сожалению, из-за
частой смены инспекторов ОДН
график посещения неблагополучных семей
соблюдается не полностью. Всего за год посещено 24 семьи.
В течение года осуществлялся периодический патронаж семей, в которых
воспитываются опекаемые дети, составлялись акты обследования жилищно-бытовых
условий
проживания
несовершеннолетних.
С
опекунами
проводились
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индивидуальные консультации, решались вопросы по оказанию помощи таким
семьям. С первого сентября в школе обучалось 13 опекаемых учащихся. В течение
года было оформлено опекунство на 1 учащегося школы, который остался без
родителей. Дети получают опекунское пособие, ряд детей пенсию по потере
кормильца. Все опекуны должным образом исполняют свои обязанности. Нарушений
прав детей выявлено не было.Несовершеннолетние подростки все успешно закончили
учебный год и переведены в следующий класс.
В течение 2015-16 года в школе осуществлялся контроль получения образования
несовершеннолетними. Строгий учет пропущенных уроков, опозданий. В случае
длительного отсутствия ученика социальный педагог и классный руководитель
посещали по месту жительства учащихся. Ведется работа с ведомостями учета
посещаемости, где отмечаются дети, отсутствующие на первом и последнем уроке.
Это дало свои результаты, пропусков стало значительно меньше, имеют место лишь
единичные пропуски уроков без уважительной причины, но особое внимание
необходимо обратить на работу по этому вопросу с классными руководителями, т.к.
не все ответственно относятся к своим обязанностям и проставляют причину
пропусков. Работа по ликвидации пропусков без уважительной причины, по
выявлению необучающихся детей, правовое просвещение подростков и их родителей
– основные формы деятельности школы. С родителями также проводится большая
профилактическая работа: беседы об ответственности за воспитание детей, о
необходимости усиления контроля за их времяпрепровождением, индивидуальные
консультации, встречи с педагогами и инспекторами по делам несовершеннолетних,
передача данных по посещаемости в административную комиссию ОДН. Всего
подано 15 представлений на учащихся. по причине пропусков и нарушению
дисциплины. Были организованы родительские собрания о правовой ответственности
подрастающего поколения. Тематика собраний: «Поощрение и наказание ребенка в
семье», «Причины и последствия детской агрессии», «Воспитание сознательного
отношения к учебе», « Взаимоотношения в семье». В течение учебного года
проводились родительские собрания совместно с детьми в 6а, 7б. 9б классах, где
рассматривались причины плохой успеваемости учащихся и поведения на уроках, в
результате различных профилактических мероприятий все учащиеся данных классов
успешно закончили учебный год и перешли в следующий класс.
Весь учебный год целенаправленно велась работа по вовлечению
несовершеннолетних во внеурочную деятельность (кружки, секции, клубы и т.д.). В
начале учебного года все ученики школы имели возможность записаться в кружки и
секции по интересам. В результате работы с семьями « группы риска» все учащиеся
из этих семей посещали дополнительное образование. Это дети под опекой и
попечительством и из неблагополучных семей.
В работе с подростками проводились индивидуальные беседы, консультации с
учащимися, посещение уроков, работа с семьей. С целью профилактики девиантного
поведения проводили мероприятия по возрастным группам.Работа заключается не
только в том, чтобы выявить и поставить на учет детей, нуждающихся в помощи, но
самое главное, работать на профилактику правонарушений. С этой целью в этом
учебном году была проведена следующая работа: в 5-ом классе проводились классные
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часы, основанные на личностном развитии школьников, с целью активизации
внимания учащихся на самовоспитание и самосовершенствование личностных
качеств. В 6-х и 7-х классах провелись занятия по профилактике духовного,
нравственного, физического здоровья учащихся. Здесь была возможность у детей не
только познакомиться с различными стилями поведения людей, но и понять, каким
чаще мы пользуемся и как сделать так, чтобы этот стиль был самоутверждающим. В 8,
9, 10, 11-х классах проведены беседы по профилактике ЗОЖ, на развитие учебной
деятельности учащихся. Некоторые запланированные мероприятия из-за большой
занятости подростков, из-за подготовки учащихся к ОГЭ - не проведены. Эти
мероприятия включены в план по профилактике на следующий учебный год.
Пропаганда здорового образа жизни выражается в проведении мероприятий,
распространение информации, которая способствует выработке негативного
отношения к вредным привычкам, частые мероприятия проводимые отрядом
волонтёров «Расправь крылья», просмотры видео фильмов по профилактике ЗОЖ, с
последующим обсуждением.
На протяжении всего учебного года с целью профилактики правонарушений
осуществлялась совместная деятельность с инспекторами ОДН Алексеевым А. А.
Проведены индивидуальные беседы по теме «Профилактика правонарушений», «Как
вести себя в случаях хищения сотовых телефонов, личного имущества», «О правах и
обязанностях» в 5-8 классах, посещены семьи учащихся «группы риска». Но, считаю,
что в данном учебном году не на должном уровне было сотрудничество между
школой и инспектором ОДН с целью профилактики. Необходимо активизировать
данную проблему: инспектору проводить индивидуальные и групповые беседы с
подростками в школе, совместно с педагогами посещать семьи учащихся, а не только
выявить и поставить на учет в ОДН подростка.
В течение учебного года было проведено 9 заседаний Совета профилактики, на
которых рассматривались вопросы постановки и снятия с учета учащихся и семей,
проводились профилактические беседы, корректировались индивидуальные
профилактические планы работы.В начале учебного года на Совете профилактике
школы на внутришкольный учет было поставлено 3 подростков. На каждого
несовершеннолетнего составлена индивидуальная карта. Родители этих детей очень
редко посещают школу, что создает большие трудности в сотрудничестве с семьей.
Дети выполняют разовые поручения, чаще трудового плана, классные руководители
привлекают их в классные мероприятия. С интересом эти дети участвуют в
спортивных мероприятиях.Ежемесячно проводился совет по профилактике
правонарушений. К сожалению, ослаблена ответственность родителей за воспитание и
обучение своих детей. Снижение воспитательного потенциала семьи, отсутствие
положительных семейных традиций, занятость родителей, все это приводит к
отсутствию контроля за детьми.Необходимо в план следующего года внести
родительские собрания на тему: «Обязанности и права родителей»
На сентябрь 2015 года на учете в ОДН состояло 5 подростков. 3 подростка
поставлены за правонарушение, 3-за общественно-опасные деяния. В течение
учебного года 1 ученик был снят (исправление) и 2 поставлены. На конец учебного
года состоит 6 человек.
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На основании вышеперечисленного считаю на 85% удавшейся работу по общей
социально-педагогической диагностике контингента учащихся, по взаимодействию с
классными руководителями, работу по контролю за посещаемостью, есть
положительная динамика в работе с неблагополучными семьями. Но проблема
педагогической запущенности детей, педагогическая безграмотность родителей, их
неготовность или нежелание заниматься полноценным воспитанием детей; остается
еще актуальной, над ней необходимо работать вследующем учебном году. В полной
мере осуществляется защита прав и интересов детей и подростков. Однако,
недостаточной была работа с родителями по вопросам воспитания детей, не дала
запланированного результата работа по правовому просвещению детей и родителей.
Т.к. нет четкого взаимодействия с инспектором ОДН, то не снижается число детей
поставленных на учет в ОДН и соответственно в школе. Для снижения количества
таких детей считаю необходимым привлечение представителей правоохранительных
органов к проведению различных мероприятий, встреч, консультаций.
Следовательно, задачами на следующий год будут:
1. Проведение социально-педагогической диагностики контингента учащихся и
родителей с целью – выяснения проблем в сфере обучения, воспитания и общения.
2. Осуществление контроля за посещаемостью учащихся.
3. Вовлечение учащихся в кружки и секции, встречи с педагогами дополнительного
образования.
4. Активизация работы с родителями, с целью повышения воспитательного уровня
семьи.
5. Оказание помощи семьям учащихся, нуждающимся в психологической
консультации, совместно с психологом школы.
6. Внедрение комплекса мероприятий по профилактике правонарушений,
безнадзорности и беспризорности направленного на правовое просвещение учащихся.
7. Продолжение взаимодействия с органами правоохранительного порядка, с
Центром медицинской профилактики, с ЦСПС и Д «Веста», с КДН и ОДН.
Результаты коррекционной работы (дошкольные группы)
Для проведения коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями
речевого развития действует логопедический и психологический кабинет, в котором
имеются все необходимые дидактические пособия, методическая литература,
консультационный материал для родителей и педагогов.
Цель: Коррекция и развитие психических процессов, сохранение и укрепление
психологического здоровья детей, содействие их гармоничному развитию в условиях
детского сада.
Задачи:
1)
2)
3)

сохранять психологическое здоровье детей;
выявить нарушения в эмоциональной и познавательной сферах;
организовать консультационную работу с родителями и педагогами;
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4) разработать и реализовать программы просветительской работы;
5) повышать психолого-педагогическую культуру взрослых;
6) организовать психологическое сопровождение детей в период адаптации;
7) организовать психологическое сопровождение детей подготовительной к
школе группы: подготовка к школе, мониторинг развития.
Приоритетными векторами работы были установлены:
1) адаптация детей к условиям пребывания в детском саду (2 младшие и средние
группы);
2) готовность к школьному обучению (подготовительная группа).
Для достижения поставленной цели работа проводилась в следующих
направлениях:
1) психодиагностика;
2) коррекционно-развивающая работа;
3) консультативная работа;
4) психопрофилактика;
5) просветительская работа.
Для достижения поставленной цели выбраны следующие формы работы:
1) подгрупповая работа;
2) индивидуальная работа.
1. Психодиагностика
Методика диагностики уровня адаптированности: наблюдение за ребёнком во время
его пребывания в учреждении по следующим критериям: эмоциональное состояние
ребёнка, аппетит, сон, познавательная и игровая активность, взаимодействие со
сверстниками и взрослыми.
Всего детей прошедших адаптацию: 178
Адаптация
%
Степень адаптации
Количество детей
Лёгкая адаптация
157
89%
Средняя адаптация
19
10%
Тяжёлая адаптация
2
1%
С целью успешного протекания процесса адаптации у детей было организовано
психологическое сопровождение детей младшего и среднего возраста в период
адаптации. Для этого проводилась консультационная работа с родителями, в рамках
которой проводились индивидуальные консультации по следующим темам:
«Адаптация к детскому саду», «Кризис 3-х лет», «Гиперактивный ребёнок»; так же
проведены групповые консультации на родительских собраниях по следующим темам:
«Как помочь ребёнку адаптироваться к детскому саду», «Возрастные особенности
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детей», «Методы сохранения психологического здоровья детей».
В рамках
просветительской работы в возрастных группах были оформлены памятками и
рекомендациями стенды на темы «Как бороться с детской истерикой», «Агрессивные
ребёнок». Проведены консультации для педагогов по следующим темам: «Детский
онанизм», «Возрастные особенности детей», «Как помочь ребёнку адаптироваться к
детскому саду», так же проведён тренинг для воспитателе по эффективному
взаимодействию с детьми.
Для детей проводились занятия в оздоровительноигровом комплексе в групповой форме и индивидуальной.
Методика диагностики готовности к школьному обучению: Методика исследования
уровня готовности детей к обучению в школе Л.А. Ясюковой
Всего детей: 24
Готовность к обучению в школе
Дети, готовые
обучению
Начало года
Количест
во детей
16

к

школьному

Конец года
%

6
7%

Количес
тво детей
21

%
87,
5%

Дети, не готовые к школьному
обучению
Начало
года
Количес
тво детей
8

Конец года
%
3
3%

Количес
тво детей
3

%
12,
5%

Таблица учета динамики развития воспитанников, показавших слабый
результат и неготовность к школьному обучению
Характеристика
Уровень развития
Слабый

Средний

Хороший

Конец года

Конец года

Конец года

Скорость
переработки
информации
Внимательность

4

3

1

2

1

5

Зрительно-моторная
координация
Кратковременная речевая
память

5

3

0

6

2

0
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Кратковременная
зрительная память
Интуитивный
речевой
анализ-синтез
Речевые аналогии

2

5

1

2

6

0

3

3

2

Произвольное
владение
речью
Интуитивный визуальный
анализ-синтез
Визуальные аналогии

5

3

0

0

8

0

2

6

0

Абстрактное мышление

5

3

0

С целью подготовки к школе проводилась психолого-педагогическая работа с 8
воспитанниками, показавшими слабый результат и как следствие не готовность к
школьному обучению на момент поступления в ОУ. В результате групповой и
индивидуальной коррекционно-развивающей работы на конец года лишь 3
воспитанника из 8 показали слабый результат и неготовность к школьному обучению.
Один из этих воспитанников младше остальных ребят на год и остаётся дублировать
подготовительную группу по возрасту. Второму ребёнку не удалось освоить
программу подготовки к школе из-за проблем в поведении. Третьему ребенку,
оказалось сложно справиться с программой и улучшить результат в связи с тем, что он
билингвист и родители (законные представители) практически не владеют русским
языком.
Таблица учета коррекционно-развивающей работы с детьми
КоррекционноВозраст детей/группы
развивающая работа
2
Средня
Старша
Подготовитель
младшая
я
я
ная
индивидуальная
6
22
0
86
групповая
0
0
0
35
Развивающая работа с педагогами:
1) Тренинг для воспитателей «Эффективность взаимодействия с детьми» (ноябрь
2015 года).
2) Деловая игра для педагогов «Знатоки ФГОС ДО» (проведена совместно с
учителем-логопедом в феврале 2016 года).
Таблица учета индивидуальной консультационной работы
Тема
Количество консультаций
Родители
Педагоги
17
По результатам диагностики
0
МБОУ «СОШ №6» | Публичный доклад 2016

Умственное развитие
Взаимоотношения в семье
Адаптация к детскому саду
Поведение в ДОУ
Эмоциональные нарушения
(страхи,
агрессивность,
застенчивость и т.п.).

3
0
12
15
5

2
0
5
3
2

Консультирование

Родители

Педагоги

индивидуальное
групповое

52
16

12
0

Таблица учета психопрофилактической работы
№
Тема
Форма
Количество консультаций
Родители
Педагоги
Как помочь ребёнку
Групповая
6
1
3 возрастные
адаптироваться
к консультация
возрастных
группы
детскому саду
групп
Как справиться с
Оформление
6
2
0
детской истерикой
стенда
возрастных
групп
Кризис 3-х лет
Оформление
3
3
0
стенда
возрастные
группы
Кризис 7-и лет
Оформление
1
4
0
стенда
возрастная
группа
Агрессивный ребёнок
Памятка
для
8
5
2 возрастные
родителей
возрастных
группы
групп
6
Гиперактивный
Памятка для
5
2 возрастные
ребёнок
родителей
возрастных группы
групп
Психопрофилактическая работа

Родители

Педагоги

индивидуальная
групповая

13
29

7
0
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Таблица учета просветительской работы
№
Тема
Форма
1

Возрастные
особенности детей

2

Методы сохранения
Групповая
психологического
консультация
здоровья детей
Развитие уверенности
Оформление
в себе
стенда

3

4

5

6

Групповая
консультация

Количество консультаций
Родители
Педагоги
8
0
возрастных
групп
1
0
консультация

1
возрастная
группа
Развитие
Оформление
1
воображения
стенда
возрастная
группа
Психологическая
Групповая
1
готовность детей к консультация
возрастная
школьному обучению
группа
Детский онанизм
Индивидуальн
0
ая консультация

Психологическое
просвещение
индивидуальная
групповая

0

0

0
2 возрастные
группы

Родители

Педагоги

0

0

12

0

Работа с детьми ОВЗ
На протяжении 2015-2016 года осуществлялось психолого-педагогическое
сопровождение 2-х детей с ОВЗ из средних групп. У ребёнка 1 диагностировано
ОНР1, у него слабо развита моторика рук, так же ребёнок эмоционально-равнодушен
ко всему происходящему вокруг него. У ребёнка 2 диагностировано ОНР3 и слабо
развита моторика рук, так же развитие наглядно-образного мышления ниже
возрастной нормы.
Коррекционно-развивающая работа с детьми проводилась по индивидуальным
коррекционно-развивающим маршрутам, согласованным с родителями детей и в
соответствии с требованиями основных нормативных документов:
1. Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.
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2. Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного
образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от
17.10.2013 № 1155.
3. Приказа МОиН РФ от 30.08.2013 года №1014 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования».
4. Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном
учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья (ред. от 10 марта 2009 г. № 216).
5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.304913 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
(Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564).
6. Устава МБОУ «СОШ №6» (дошкольные группы).
Проделанная работа показала положительную динамику:
1 ребёнок стал выражать свои эмоции – улыбка на ситуации, вызывающие у него
радость и приятные ощущения; страх, стремление спрятаться за воспитателя – на
ситуации, вызывающие тревогу.
2 ребёнка стал увереннее держать карандаш и заштриховывать, не выходя за контур
рисунка. Речь стала более понятна окружающим.
6.Результаты воспитательной работы
В 2015-2016 учебном году педагогический коллектив продолжал работать по
реализации цели:создание условий для успешной социализации учащегося школы.
Для реализации цели были поставлены следующиезадачи:
1.Обеспечение реализации программы по гражданско-патриотическому, духовнонравственному воспитанию.
2.Развитие
математического,
лингвистического,
инженерно-технического
образования через систему внеурочной деятельности.
3.Обеспечение реализации программы по формированию экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни.
4.Активизация работы «Школы лидера» с целью развития инициативы,
самостоятельности, ответственности.
5.Включение родителей в решение вопросов обеспечения комплексной безопасной
среды учащихся и их социальной защиты.
Воспитательная работа строилась по следующим направлениям:
1.Гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание
2. Интеллектуальное воспитание
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3.Здоровьесберегающее воспитание
4.Деятельность ученического самоуправления
5.Воспитание семейных ценностей
Реализация данных направлений в школе реализовывалась через следующие
формы работы:
- традиционные школьные мероприятия;
- работа органов ученического самоуправления;
- внеклассная и внеурочная деятельность по предметам;
- исследовательская и проектная деятельность.
Традиционными стали мероприятия:
-День рождения школы, города( встречи со старожилами города , ветеранами
пед. труда школы)
-Операция «Согреем ладони, разгладим морщины»( ко дню пожилого человека)
-День знаний ( Праздник «1 сентября-день знаний»)
-День учителя (Праздничный концерт)
-Фестиваль публичных выступлений «Минута славы», «Я вижу Мир», «О спорт, ты
Мир»
-День толерантности( Акция «Возьмёмся за руки друзья»)
-День матери «Родительский дом- начало начал»
-Новогодние праздники
-Школьный КВН
-День Победы (Литературно-музыкальная композиция)
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Посвящение в первоклассники

Посвящение в пешеходы
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Публичные выступления совместно с родителями
«Нефтеюганск – моя малая родина»

Конкурс «Я – ведущий»
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Городской конкурс художественного чтения«Мой нефтяной Югорский край, тобой
горжусь, тебя я славлю…».Белоусова Анастасия -1 место, Романов Матвей -2
место,Масалова Мария -3 место.

Конкурс «Минута славы»
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Праздник «Радуга дружбы» совместно
с воспитанниками детского сада
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Круглый стол «Связь поколений»

Форум «Успех -2016»
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Ежегодно учащиеся школы участвуют в городском фестивале «Созвездие юных
талантов г. Нефтеюганска», в этом году он был посвящен 85-летию образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, который проходил под девизом
«Люблю тебя, моя Югра».
Результаты участия в городском фестивале детского и
юношеского
творчества «Созвездие юных талантов Нефтеюганска» за 3 года
№
201320142015п/
Название конкурсов
2014
2015
2016
п
Конкурс народной песни
3 место
1 место
2 место
1.
«Родные
напевы»,военно- (3)
2 место
2место
патриотической песни
3 место
Художественное чтение
1место
1 место
1 место
2.
2место
1 место
2 место
3место
3 место
3 место
грамота
3 место
в
номинации
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3.

Декоративно-прикладное
творчество

2 место
3 место

2 место
3 место

3 место

4.

Городской конкурс фотои видеоискусства

1место
2место
2место

1 место
2 место

1 место
3 место

Конкурс
народного
танца,
хореографии
Конкурс изобразительного
6.
искусства

3место

3 место

-

1место
2место

2место
3место

3 место

-

1 место

2место

5.

7.

Конкурс
коллективов

хоровых

Также ученики нашей школы проявляют большой интерес и к другим конкурсам,
принимая в них активное участие.

Результаты участия в городских, окружных конкурсах в 2015-16 учебном году
Мероприятие

Результаты

Муниципальный уровень
Городская
викторина «Мой любимый город,
1.
посвящённая Дню рождения города Нефтеюганска»
2.

Городская викторина «От
прошлого
к
настоящему», посвящённая 85-летию ХМАО-Югры

3 место

3 место

3.

Городской фотоконкурс «Этнокаллейдоскоп»
городской открытый театральный фестиваль

1,2,3 место

4.

Городской театральный конкурс «Галёрка»

1 место

5.

Городской конкурс Прихода храма Святого Духа

1, 2 место
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«Рождественская ёлка-2016»
6.

7.

Городские
Чтения

Кирилло-Мефодиевские

юношеские

Городской конкурс чтецов «Живая классика»

2 место

1 место

7.

Городской конкурс авторских стихотворений «Мы
против пожаров»

2место

8.

Городской
конкурс
мультимедийных
презентаций книг о войне «Читаем сердцем»

1 место

9.

Городской конкурс чтецов « О
мужестве, о славе»

1 место

доблести,о

10.

Городская акция «Я- гражданин России»

участие

11.

Городской конкурс «Песня, опалённая войной»

2 место

12.

Городской конкурс поискового материала «Древо
жизни»

1 место

13.

14.

Городской конкурс «Молодой изобретатель»

Городская интеллектуальная игра «Что? Где?
Когда?»

2 место

3 место

15.

Городской фестиваль профессий «Шанс на успех»

1, 2 место

16.

Городской конкурс «Формула здоровья»

1 место
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17.

Городская интеллектуально- познавательная игра
«Экобум»

3 место

На
ши
воспи
Политико-правовая игра «Но вечный выше нас
участие
18.
закон»
танни
ки
приня
Городской конкурс «Лучший природный символ
участие
19.
заповедника «Юганский»
ли
тоже
Городской конкурс «От замысла к творчеству»
1место -2чел. прини
20.
2 место
мали
участи
Окружной уровень
е
в
городс
Окружной конкурс рисунков «Архив будущего»
1,2,3 место
1.
ких
конку
рсах:
Призёр регионального
этапа Всероссийского
3 место
2.
«Мате
конкурса
сочинений
вХанты-Мансийском
матич
автономном округе- Югре в 2015 году
еский
Благодарственное
письмо
за
участие
в
участие
3.
знайка
муниципальном
этапе
окружного
конкурса
сочинений «Архивы – хранители истории… Взгляд в
»,
будущее»
«Ново
годни
Окружной конкурс творческих работ «Служу
участие
4.
й
России»
калей
доско
п» (интернет-конкурс поделок), «Югра – мой край родной», «Югра»; «8 марта»;
«Новогодняя поделка», «Огород на окне», конкурс детского творчества при Русской
Православной Церкви, «Весенний вернисаж» в номинации «Декоративно-прикладное
искусство» (возрастная категория до 9 лет), интернет-конкурсах «Светофор», «Ёж русский язык для маленьких» (10 участников).Также с большим интнрнсом
участвовали в школьных мероприятиях: публичные выступления (Захватов Данил
(ср.группа «Солнышко»), «Минута славы» («СОШ» № 6).
Результаты: Лауреаты II степени – театральная студия «Улыбка» (Позднякова Люба,
Позднякова Валя, Каверин Миша, АнийНенель, Шикиренец Анастасия, Медянов
Ярослав); Дипломант I степени- Каверин Миша; Дипломант II степени (Позднякова
Люба, Позднякова Валя).
6.2. Организация летнего отдыха
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Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время является главной
задачей школы. В первую очередь задача школы обеспечить занятость летом тех
детей, которые стоят на внутришкольном учёте, входят в «группу риска», детей
из
малообеспеченных, многодетных
семей, детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации. Руководствуясь приказами департамента образования и
молодёжной политики администрации города Нефтеюганска №29-п от 28.01.2016г.
и приказом № 120-п от 16.03.2016г., на базе нашей школы организован летний
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей во 2 смену с 28.06. 2016
по 21.07. 2016 в количестве 130 учащихся (5 отрядов). Программа ДОЛ «21 кадр»
направлена на развитие творческих способностей детей, умения брать интервью,
монтировать фильмы, публично представлять свои работы.
6.3.Спортивно-оздоровительная работа
Большое внимание в школе уделяется спортивно-оздоровительной работе. Развитие
физических качеств проходит через все виды деятельности как на уроке, так и во
внеклассных мероприятиях: это классные часы, беседы, соревнования, конкурсы,
флешмобы, социальные проекты, экшн-тренинги,
работа волонтёрского отряда
«Расправь крылья».
В отряд «Расправь крылья» входят учащиеся 6 А, 7 В, 8 А и 9 Б классов.
Ребятами в этом учебном году было организовано следующее:
- акция «Собери ребенка в школу-2015». Учащимися 1-11 классов было собрано
2380 школьных принадлежностей: ручки, карандаши, тетради, пластилин и т.д. для 62
учащихся из малообеспеченных семей;
-участие в окружной акции «Территория добра» (сентябрь 2015 г.), в которой
заняли 3 место в номинации «Лучший волонтёрский отряд» и получили
благодарственное письмо Департамента Молодежной политики города Нефтеюганска
в номинации «Лучший руководитель волонтёрского движения» (руководитель отряда
– Ларичева С.В.).
-оказание помощи учителям первых классов в адаптации детей к школьной жизни
(игры и развлечения на переменах). Сентябрь 2015 г.
-участие во всероссийском проекте «Наша общая Победа» (беседы с ветеранами
ВОВ и тружениками тыла). Сентябрь- ноябрь 2015 г.
-участие в акции «Георгиевская ленточка», волонтеры нашего отряда вручали
ленточки возле кинотеатра «Юган».
-операция«Подарок ветерану». Поздравление ветеранов ВОВ и тружеников тыла с
Днём Победы. (4-9 мая 2016 г.)
-участие в параде «Бессмертный полк» (43 ученика).
- участие в городском слёте «За здоровый образ жизни» на базе ЦМИ.
-акция милосердия по сбору одежды и игрушек «Детям Донбасса», «Дорога
детства».
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-экологическая игра «Вода и человек» для учащихся 6 классов.
-спортивные соревнованияко «Всемирному дню здоровья»иинсценирование сказки
«Теремок».
-проведение «Дня толерантности».
На базе школы функционируют спортивные секции, которые посещают 67
учащихся.
№ Спортивные секции
Численность
Тренерпо видам спорта на занимающихся преподаватель
п/п базе МБОУ «СОШ (чел.)
№6»
всего
Волейбол
25
Манапова О.М.
1
Баскетбол
22
Матвеев Р.Ю.
2
ОФП
20
Клюшин С.А.
3
ВСЕГО
67
В городских спортивных секциях занимается 647 учащихся школы. Большей
популярностью пользуются секции: плавание, дзюдо, баскетбол.
Количество занимающихся в секциях города
Вид спорта
Численность
занимающихся в
секциях
62
Баскетбол
25
Волейбол
59
Мини-футбол
1
Шахматы
10
Рукопашный бой
133
Плавание
29
Бокс
30
Легкая атлетика
17
Карате
39
Биатлон
27
Лыжные гонки
66
Дзюдо
38
Акробатика
18
Айкидо
25
Тяжелая атлетика
8
Тэквандо
1
Настольный теннис

Из них девочек

12
19
1
63
3
13
14
7
2
20
2
1
1
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Художественная
гимнастика
Спортивная аэробика
Вольная борьба
Фигурное катание
Хоккей
Прыжки на батуте
Школа безопасности

11

11

8
8
1
2
2
10
5
2
22
11
Всего: 647
192
Учащиеся школы участвовали в муниципальном этапе Всероссийских соревнований
«Президентские спортивные состязания». По итогам года 6классы заняли 6место,
8класы – 4место
Результаты участия в городских спортивных соревнованиях
2015-2016уч.г.
Ф.И.О. учителя

Соревнования

Матвеев Р.Ю.

Президентские спортивные игры

городские
место
Колво
чел
приняв
ших
участие
VI
24

Президентские состязания

IV

32

I

12

I

12

I

5

I

8

III

8

Матвеев Р.Ю.
Клюшин С.А.
Матвеев Р.Ю.

Чемпионат города среди 5-6
классов
Чемпионат города среди 78классов
Военно-спортивная
игра
«Орленок» по виду «Отжимания»
Военно – спортивная подготовка –
кросс 1000м.
Военно-спортивная
игра
«Орленок» по виду «Стрельба стоя»
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Булат А.И
Клюшин С.А.
Манапова О.М.
Клюшин С.А.

Матвеев Р.Ю.
Клюшин С.А.

Зимний фестиваль ГТО
Президентские состязания
Президентские состязания:
Весёлые старты
Спортивное многоборье
Пионербол
Игра «Пять звёзд»
Школа безопасности «Физическая
подготовка»

3

8

-

-

7
4
4
5
3

10
16
10
8
8

Всего в соревнованиях приняло участие 161 ученик.
Учащиеся школы принимали участие и во Всероссийских дистанционных
Олимпиадах, играх, конкурсах по физкультуре, являются победителями, призерами и
лауреатами этих мероприятий. Учителя, подготовившие победителей и призеров:
Булат А.И., Клюшин С.А., Матвеев Р.Ю.
Результаты участия в дистанционных олимпиадах, конкурсах по физической
культуре
№

Мероприятие

2015-2016
Результат
II-место

Олимпиада по физической культуре
«videouroki/net» 24.02.2016г. Клюшина Катя
4А
Всероссийская викторина «Знатоки спорта» 1м
2
Булат Николай (Булат А.И.)
Мждународная игра – конкурс «Орленок» 3м
3
Булат Н (Булат А.И. Матвеев Р.Ю.)
1м - округ
В течение учебного года школьники соревновались между собой в стенах школы по
таким видам спорта как: Президентские состязания, Волейбол, Баскетбол, Футбол,
Веселые старты и Навстречу ГТО. В соревнованиях приняло участие1862 учащихся.
В таких соревнованиях как «С папой можно все!», «Мама, папа, я – спортивная
семья», «Ученики, учителя, родители» - волейбол принимали участие и родители
учащихся.
Учащиеся сдавали нормы ГТО. Золотой значок получили Женина Маша и
Ибатуллина Диана.
1

6.4. Организация работы с родителями
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Работа с родителями предполагает привлечение родительской общественности к
управлению в образовательном учреждении. Органами самоуправления являются:
Управляющий совет школы (активными членами в течение года были родители:
Маматханова Н.И., КурзинаО.Ю.,Арестова Н. В.), Совет родителей (активно
работали председатель-Шкрибтиенко С. В.,секретарь- Ибашева А.Д.В этом учебном
году можно отметить работу досуговой и учебной комиссий, они были активными
участниками школьных рейдов по проверке выполнения Устава, по проверке
внешнего вида, дневников. Большая нагрузка ложится на плечи членов Родительского
городского Патруля, его состав -13 человек, в течение года было осуществлено -7
дежурств. Активными участниками стали родители: Ивлиева Е.В., Ненашев Е. В.,
Миртаиров М. М. и Солодовников А. П., чья кандидатура подана на выплату
денежной премии городского конкурса «Лучший дружинник в сфере охраны
общественного порядка г. Нефтеюганска». Все названные родители были награждены
благодарственными письмами на школьном форуме «Успех-2016».
Формы сотрудничества с родителями
-Родительские собрания
-Конференции
-Спортивные соревнования
-КВН, праздники, конкурсы
-Лекции, беседы
-Индивидуальные консультации
-Родительский патруль
-Школьный форум
Активное участие приняли родители в таких мероприятиях: публичные
выступления «Я и моя семья», «Моё семейное хобби», «Югра моя малая родина», «О
спорт, ты мир», «Я вижу мир». Участниками стали родители 5б,5в,5м,6а,6в,6м,7а,8а,9а
классы. Впервые с участием родителей была проведена Школа необязательных
знаний, где мамы проводили мастер-классы. Активными участниками стали родители
1а (3 раза), 1в (3 раза), 1г, 4в,4г, 10 а кл.( 2 раза). В шахматном турнире «Белая ладья»
приняло участие 21 родитель, в спортивных соревнованиях участвовало 34 родителя.
В течение учебного года родители участвовали в социологических опросах,
отвечали на вопросы анкет. В результате анкетирования по вопросу
удовлетворённости родителей состоянием образовательной и воспитательной работы
школы было выяснено следующее:
- 78% родителей удовлетворены уровнем преподавания, своими отношениями с
педагогами и администрацией;
- 71 % родителей определяют уровень нагрузки как оптимальный;
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- 72 % опрошенных удовлетворены отношениями своего ребёнка с педагогами и к
школе в целом;
-81 % родителей ценят мнение педагогов и прислушиваются к их рекомендациям;
- 63 % родителей считают, что школа в своей деятельности должна делать, акцент
на образовании, а 37% отдают предпочтение воспитанию.
С целью повышения уровня взаимодействия с родителями и эффективности работы
в новом учебном году необходимо создать условия для совместного планирования и
анализа совместной деятельности. В начале года на родительских собраниях
необходимо предложить родителям рассмотреть и обсудить карту самоопределения и
самоанализа.
Соревнования по волейболу среди учащихся, педагогов и родителей
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Шахматный турнир «Белая ладья». В турнире приняли участие учащиеся и
родители 4-8 классов.

Школа необязательных знаний «Мамина школа»
Мастер-класс «Ручной труд – сладкие конфеты»
Проводит Набиева Г.М. (4 В класс)
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Школа необязательных знаний «Мамина школа»
Мастер-класс «Ручной труд. Изготовление подсвечника»
Проводит Терёхина Татьяна Владимировна (1 А класс)
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Школа необязательных знаний «Мамина школа»
Мастер-класс «Карвинг»
Проводит Питлюк Марина Владимировна (10 А класс)
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Взаимодействие с родителями дошкольников
Взаимодействие с семьей в ОУ (дошкольные группы) предусматривает решение
следующих задач: просвещение родителей по разным направлениям воспитания;
совместная деятельность родителей и детей; индивидуальная работа с различными
категориями семей.
Формы работы с родителями:
- родительские собрания (за год проведено 24 на возрастных группах, 3 общих) по
вопросам приема в ОУ, выплаты компенсации части родительской платы, запроса
платных образовательных услуг по программе развития, ЛОП с участием
Управляющего совета ОУ.
- индивидуальные консультации с узкими специалистами (проведено 63 групповых
и 16 индивидуальных консультаций по вопросам воспитания и образования детей в
ОУ, разработаны памятки, анкеты)
Был проведён с детьми и их родителями по региональному компоненту «Очумелые
ручки», была оформлена, как итог, мини-выставка рисунков с изображением подвесок
народа ханты. Родители принимали активное участие в тематических выставках
детского сада: «День матери», «Новогодняя сказка», «Покормите птиц зимой»,
«Защитникам Отечества посвящается», «8 Марта», «Русская матрёшка», «День
космонавтики».
Перед проведением любой выставки проводилась большая работа в форме бесед,
рассматривания иллюстраций, предметов, событий, обсуждение увиденного,
продумывание и проговаривание сюжета, композиции, по выбору художественных
материалов, доработка, дополнение в процессе творчества рисунков, оформление
работ.
Родители принимали активное участие в КВНе, спортивных праздниках,
развлечениях, досугах.
Работа строится на основе изучения запросов родителей и взаимодействия с ними.
Родители имеют возможность знакомиться с ходом и содержанием образовательного
процесса, а также его результатами.
В ходе бесед с семьями воспитанников обсуждаются вопросы состояния здоровья,
эмоционально - личностного развития ребенка, его общения со сверстниками и
взрослыми и т.п. Качество и результативность деятельности ОУ в 2015-16 учебном
году оценивается родителями в ходе анкетирования.

Результаты анкетирования родителей дошкольных групп
№
п/п
1

Вопросы

Организация и результаты

Высокий
уровень
55

Достаточн
ый
уровень
16

Низкий
уровен
ь
1
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2
3
4
5

6
7

8
9

10
11
12
13
14
15
16

воспитательно-образовательного
процесса
Профессиональное мастерство
педагогов
Условия для воспитания и обучения
Логопедическое сопровождение:
Работа учителя-логопеда
Психолого-педагогическое
сопровождение:
Работа педагога-психолога
Работа специалистов в:
ИЗО-студии –
педагог дополнительного
образования
ЭКО-Центре - воспитатель экологии
Музыкальное сопровождение:
значимые мероприятия, праздники,
развлечения музыкальный руководитель
Лего-Студии – воспитатель по
конструированию
Санитарное состояние ОУ
Организация питания
Медицинское обслуживание
Работа по укреплению здоровья
воспитанников
Совместная работа педагогов
и родителей
Эффективность управленческой
деятельности
ИТОГО

55

14

1

48
40

24
22

1
3

42

25

2

38

25

2

32
52

28
18

3
1

38

24

2

55
55
43
44

21
18
24
26

1
3

45

26

3

36

20

2

678

331

28

3

Вывод: из 78 анкет для родителей (34 %) родители оценивают работу ОУ в 2015-16
учебном году на высоком уровне.
7.Обеспечение безопасности образовательного учреждения
В ОУ имеется вся нормативная база по обеспечению безопасности. Имеется
тревожная кнопка, эксплуатацию которой осуществляет городская вневедомственная
охрана, пожарная сигнализация и система оповещения.
За счет местного бюджета осуществлялась охрана здания школы, которую
обеспечивает ЧОП «Север-Безопасность», в ночное время - сторожа.
Разработаны инструкции по безопасности, планы эвакуации людей и их спасения,
инструкции по оказанию первой медицинской помощи при ЧС. В течение года
персонал проходил обучение по охране труда и технике безопасности, проводились
инструктажи, плановые и внеплановые. Постоянно осуществлялся технический
осмотр здания.
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Обеспечено освещение школьной территории, лестничных площадок в ночное
время, кабинеты и рекреации оборудованы необходимым количеством огнетушителей.
В ОУ создан штаб ГО ЧС, на который возложены вопросы эвакуации учащихся и
персонала в случаях ЧС природного, техногенного исоциального характера, попыток
захвата школы террористами. Система безопасности школы находится в постоянном
развитии, систематически контролируется
органами государственного и
общественного контроля. Функционирует система видеонаблюдения (10 наружных
камер и 22 внутренних) с функцией записи. На территории образовательного
учреждения в целях обеспечения безопасности по всему периметру установлено
металлическое ограждение (забор). Допуск посетителей в школу осуществляется при
предъявлении документа, удостоверяющего личность, через систему турникета.
Безопасные условия осуществления образовательного процесса соответствуют
требованиям Госпожнадзора и Роспотребнадзора. В ОУ создана система обеспечения
противопожарной безопасности. В помещениях ОУ установлены противопожарные
датчики, которые объединены в единую автоматическую противопожарную
сигнализацию,
призванную оповестить о возникающем пожаре. Ежедневно
производится обход территории ОУ с целью выявления подозрительных предметов и
нарушения правопорядка. Создан уголок по противопожарной тематике, ведется
регулярный контроль противопожарного состояния образовательного учреждения.
7.1.Организация работы образовательного учреждения, направленная на
профилактику детского дорожно-транспортного травматизма
В начале учебного года был согласован и утвержден совместный план работы с
ОГИБДД ОМВД России по г.Нефтеюганску на 2015-2016 учебный год, направленный
на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.
В образовательном учреждении оформлен уголок безопасности «Дорожная
азбука», где используются наглядные материалы по ПДД, статистика состояния
детского дорожно-транспортного травматизма, результаты участия в мероприятиях
(фотографии), деятельность отряда ЮИД, занимательный материал, задания
«ловушки», информация для родителей и т.д. На отдельном стенде и на сайте
образовательного учреждения размещена информация по паспорту дорожной
безопасности и схема безопасного маршрута детей.
Основными инициаторами и организаторами профилактической работы является
отряд ЮИД «Светофорик».
В этом учебном году наиболее эффективными стали следующие мероприятия:
-Флеш – моб (3 раза) «Не нарушай, а соблюдай и выполняй!»на улично-дорожной
сети, вблизи ОУ;
-Акции «Берегите наши жизни!», «Засветись», «Засветись, малыш!», «Мы и улица»
и т.д.;
-Рейд «Безопасность юного пешехода» (патрулирование отряда ЮИД на проезжей
части дороги вблизи театра «Волшебная флейта») – перед каникулами и после;
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-Выступления агитбригады «Добрая дорога детства»;
-Операция «Внимание, удерживающие устройства» - распространение памяток в
микрорайоне;
-Операция «Фликеры»(мониторинг светоотражающих элементов 1-6кл.) -578
учащихся;
-Акция« Шагающий автобус»-распространение листовок, писем- обращений;
-Игры «Спасибо, знак», «Добрая дорога детства» и т.д.
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Флеш - моб «Не нарушай, а соблюдай и выполняй!»

Выступление агитбригады «Добрая дорога детства»
В течение года прошли совместные акции с участием сотрудников отдела ГИБДД
ОМВД России по г.НефтеюганскуА.В.Новицкой, А.А.ФедоровойЕ.В.Салиёвой.
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Акция «Безопасный маршрут»

Акция «Внимание, удерживающие устройства»

Профилактические мероприятия «Внимание, каникулы!»
Отряд ЮИД «Светофорик»и учащиеся школы являются активными участниками
городских конкурсов, акций. По итогам городского конкурса
«Безопасное колесо -2016», отряд ЮИД (ТемирхановИрамдин, Завозин Данил,
Пяткина Полина, Ленгина Софья) занял I место - станция «Представление команды»,
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III место – станция «Первая медицинская помощь», III место – станция «Основы
Безопасности жизнедеятельности».

Эффективными формами работы с родителями являются:
-родительские собрания, основная цель которых информирование родителей о
состоянии ДТП, правилах перехода проезжей части и наиболее распространенных
ошибках
в
поведении
несовершеннолетних
в
различных
дорожных
ситуациях,необходимости наличия светоотражающих элементов.
-рейды Родительского патруля,организованыс целью профилактики детского
дорожно-транспортного
травматизма
и
контроля
за
использованием
светоотражающих элементов.Проведен 21 рейд, участниками стали 42 родителя из них
38 пап.
-профилактические акции «Безопасный маршрут», «Дорога и пешеход»,
«Засветись», ««Берегите наши жизни!».
Мероприятия
2013-2014
2014-2015
2015-2016
(кол-во)
2
3
3
родительские
собрания
18
ч.
в
18
ч.
в
22-24 ч. в
классные часы
каждом классе каждом классе каждом
классе
19
21
27
внеклассные
мероприятия
2
3
3
Родительский
всеобуч
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Освещение
в
СМИ
(кол-во
публикаций,
сюжетов)

1

2

1

В конце учебного года проведенный мониторинг показал, что высокий уровень
знаний ППД у 63% учащихся. Средний 26%.11 %- низкий уровень.
Положительные моменты:
-в мероприятиях были задействованы учащиеся, родители, педагоги и сотрудники
ОГИБДД;
-в течение года велась работа с воспитанниками, организованная в рамках
социальных проектов -6м и 7б классы.
-у всех учащихся были в наличии светоотражающие элементы.
-увеличилось на 27% доля учащихся задействованных в организации
профилактических мероприятий по ПДДТТ.
-наблюдалась заинтересованность родителей при организации рейдов
родительского патруля.

7.2.Обеспечение безопасности по антитерроризму, экстремизму
В ОУ организована работа по созданию и обеспечению безопасных условий
образовательного процесса:
- функционируют имеющиеся системы и средства защиты, включающие в себя:
- противопожарную сигнализацию;
- обеспечена фильтрация контента при организации доступа подростков в сеть
Интернет с компьютеров ОУ;
- проводятся учебные эвакуационные тренировки;
- назначены ответственные за безопасность образовательного процесса;
- производятся осмотры подвальных и других помещений, прилегающей территории
на предмет отсутствия взрывоопасных, легковоспламеняющихся, пожароопасных и
химических веществ, подозрительных, незнакомых предметов;
- осуществляется физическая охрана в дневное и ночное время;
- имеется кнопка экстренного вызова;
- разработана и ведется документация по антитеррористической защищенности ОУ;
- осуществляется контроль за распространением литературы экстремисткой
направленности;
- организован пропускной режим, дежурство в ОУ, регулярный осмотр территории
ОУ;
- организовано плановое проведение совещаний руководителя ОУ с педагогическим
коллективом, с ответственными за охрану труда и технику безопасности,
ответственными за работу по профилактике пожарной безопасности по вопросу
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организации работы по обеспечению безопасности образовательного процесса;
инструктажей по охране труда и мерам антитеррористической безопасности в
образовательном учреждении; обучение участников образовательного процесса
безопасным действиям при террористических актах; обучение специалистов по охране
труда в ОУ;
-осуществляется
работа
по
формированию
гражданско-патриотического
воспитания.
В пропагандистских и воспитательных целях используется помощь общественных
объединений: городской Совет Ветеранов, городская библиотека.
Работа с родителями
Активизирована работа с родительским активом по недопущению вовлечения
учащихся в экстремистские и террористические организации через организацию таких
форм работы как:
- индивидуальная профилактическая работа;
- родительские собрания «Правила поведения в ситуациях, связанных с
терроризмом», по мерам обеспечения безопасности;
- консультации («Факторы, влияющие на безопасность обучающихся и население в
целом» и другие);
- ознакомление с локальными актами ОУ, регламентирующими организацию
антитеррористической и противоэкстремистской работы, порядок проведения
массовых мероприятий;
- привлечение родителей к участию в массовых мероприятиях, походах и
экскурсиях;
- заседания родительского клуба для родителей обучающихся, состоящих на учёте в
ПДН, КДН с участием специалистов органов опеки и попечительства.
Работа с педагогами
- взаимодействие с отделом внутренних дел, противопожарной службой по
предупреждению актов терроризма;
- повышение уровня знаний по профилактике терроризма и экстремизма;
- обеспечение работников наглядной агитационной информацией (плакаты, газеты,
видеофильмы);
- повышение уровня бдительности работников;
- проведение инструктажей при угрозе антитеррористической защищенности
объекта ОУ;
- рассмотрение на педагогических совещаниях вопросов антитерроризма и
экстремизма;
- организация круглых столов «Психологический аспект при экстремальной
ситуации», консультаций для педагогов «Правила поведения педагога при угрозе
террористического акта», практические тренировки по проведению эвакуации;
- проведение встреч с сотрудниками правоохранительных органов по темам:
«Сущность терроризма», «Дисциплинированность и бдительность – в чем выражается
их взаимосвязь?», «Как террористы и экстремисты могут использовать подростков и
молодежь в своих преступных целях»;
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-проведение
инструктивных,
информационных
совещаний
«Угрозы
террористического характера. Противодействие терроризму», «Действия в случае
принятия звонка с угрозой взрыва школы»;
- обучение сотрудников ОУ, повышение квалификации по вопросам гражданской
обороны, охраны труда и технике безопасности.
Работа с обучающимися
- проведение инструктажей по антитеррористической безопасности и действий при
нахождении подозрительных предметов;
- проведение учебных эвакуационных тренировок;
- организация правового воспитания, знакомства с нормативно-правовыми актами
по противодействию терроризму и экстремизму;
- проведение викторин, конкурсов рисунков по гражданской обороне («Дети против
насилия и терроризма»);
- проведение ролевых игр «Кому я могу доверять?», «Я и опасные ситуации», «Мы
разные, но мы вместе»;
- организация выставок по гражданской обороне;
- изучение средств индивидуальной защиты, правила пользования, их назначение;
- проведение воспитательной работы, направленной на предупреждение
террористической и экстремистской деятельности;
- проведение классных часов, бесед и внеклассных мероприятий;
- публикация материалов по теме в газетах, выходящих в образовательных
учреждениях.
- просмотр учебных видеофильмов по теме «Сам себе МЧС», «Чрезвычайные
приключения Юли и Ромы», «Безопасность на дорогах», «Терроризм как он есть»,
«Кавказский синдром», «Экстремизм и его история»;
- проведение уроков толерантности, информирование обучающихся об основных
направлениях национальной политики Оренбургской области;
- проведение тематических уроков ОБЖ «Терроризм – угроза общества», «Как
действовать при угрозе теракта и захвата в заложники».
Профилактика терроризма и экстремизма в ОУ осуществлялась через проведение
комплексных мероприятий по формированию правовой культуры в молодёжной среде.
№п/

Содержание мероприятий

Срок

Ответственные

п
1.

2.

Изучение
инструкции
сентябрь
«Антитеррористические
мероприятия»,
правила
поведения при обнаружении
взрывных устройств, поведение
при захвате заложников.
Приглашение
работников
В течение
ПДН,
ГИБДД проведения года

Классные
руководители

Зам.директора по ВР
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лекций, бесед, разъяснение прав
и обязанностей учащихся с
освещением
вопросов
противодействия экстремизму и
терроризму.
Проведение классных часов,
В течение
бесед,
лекций
по
темам: года
«Правила
поведения
в
школе», «Я ребёнок. Я человек»,
«Жертва неразборчивости», «Я –
гражданин России», «Терроризм
– угроза миру» и др.
Оформление выставки книг в
октябрь
школьной библиотеке на тему:
«Знаешь ли ты закон?»
Индивидуальная диагностика
декабрь
детей
«группы
риска».
Составление
индивидуальных
карт развития.
Классные часы на тему:
октябрь,
«Правила поведения в опасных
декабрь,
для жизни ситуациях дома, на
март,
улице и в обществе».
май
Конкурс «Знаток Конвенции
апрель
о
правах
ребенка»
среди
учащихся 8-9-х классов.
Проведение классных часов,
апрель
бесед,
лекций
по
теме:
«Терроризм и его проявления»;
«Великая должность – быть на
Земле человеком»; «В семье
единой» и др.
Совещание педагогического
май
коллектива
по
вопросам
формирования
установок
толерантного
сознания
и
профилактики терроризма.

Вахрина Т.А.

10

Оформление
стенда
профилактике терроризма.

Социальный педагог
Карабатова И.В.

11

Разработка
материалов по
терроризма

3

4

5

6

7

8

9

по

В течение
года

методических
В течение
профилактике года

Классные
руководители

Исаенко В.Н.
Социальный педагог
Карабатова И.В.

Классные
руководители

Учитель права

Классные руководители

Администрация

Зам. директора по ВР
Классные руководители
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7.3.Организация питания учащихся
В ОУ (дошкольные группы) для детей организуется 4-х разовое питание (между
завтраком и обедом включен второй завтрак). Контроль за качеством питания
(разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной
обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием
пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов
возлагается на заместителя директора МБОУ СОШ № 6 (дошкольные группы),
фельдшера, заведующего производством.
В ОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества организации
питания, с родителями воспитанников с целью организации рационального питания в
семье, формированию представлений о правильном питании и способах сохранения
здоровья. Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об
ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню. Выдача готовой
пищи разрешается только после снятия пробы медицинским работником с
обязательной отметкой вкусовых качеств, готовности блюд и соответствующей
записи в бракеражном журнале готовых блюд. Вес порционных блюд
соответствует выходу блюд, указанному в меню-раскладке. На информационном
стенде для родителей ежедневно прописывается меню с калорийностью каждого
блюда. Меню разработано таким образом, чтобы на 4 приема пищи приходилось
основное количество продуктов с высокой пищевой и биологической ценностью.
Технология приготовления блюд строго соблюдается. Таким образом, в дошкольных
группах сформирована эффективная система контроля за организацией питания детей.
В школе питание организовано в соответствии с Законом ХМАО- Югры от 26
февраля 2006 года № 30-оз «Об организации обеспечения учащихся муниципальных
общеобразовательных учреждений питанием и о наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований ХМАО –Югры отдельным
государственным полномочием по организации обеспечения питанием учащихся
муниципальных общеобразовательных учреждений». Обслуживание производит
НГМУП «Школьное питание».
Имеется единое, согласованное отделом ТУ «Роспотребнадзор» перспективное
десятидневное меню. Меню соответствует принципам щадящего питания. Средняя
калорийность соответствует нормам и требованиям.
В школе имеется столовая на 150 посадочных мест, кухня для приготовления пищи.
Питание обучающихся соответствует режиму питания: продолжительность каждой из
перемен, на которых питаются обучающиеся, 15 минут, в первых классах - 20 минут.
В столовой есть график приема пищи по классам. Классные руководители ежедневно
заполняют заявки на питание, осуществляют контроль за получением необходимого
количества порций в своем классе.
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Проводится работа по организации качественного, сбалансированного и
рационального питания. За счет средств бюджета ХМАО-Югры обеспечивается
социальная поддержка семей в виде предоставления завтраков и обедов в учебное
время. Дополнительное бесплатное питание (завтрак и обед на 201,6 рублей) получали
в 2015-2016г. 134 учащихся.
Информация по охвату горячим питанием школьников
Наименование
Кол-во
Из них
%
Кол-во
ОО
учащихс охвачено охвата
детей,
я
горячим горячи получающи
питание м
х завтраки
м
питание
м
869
869
100%
869
МБОУ СОШ №6

Кол-во
детей,
получающи
х обеды

359

8. Результаты финансово – экономической деятельности
Финансирование деятельности ОУ осуществляется в соответствии с
законодательством РФ. Источниками формирования имущества и финансовых средств
являются:
- средства, получаемые от Учредителя;
- внебюджетные средства;
- имущество, переданное ОУ;
- добровольные пожертвования родителей, других физических и юридических лиц;
- родительская плата, установленная на основании законодательства РФ и решений
органов местного самоуправления;
ОУ расходует выделенные ему по смете средства строго по целевому назначению.
Школа является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении
обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевой счёт.
МБОУ «СОШ №6» в 2015 год были доведены следующие объемы бюджетных
ассигнований:
- субсидии на выполнение МЗ –
- субсидии на иные цели Получены средства от оказания платных услуг 3 616,5 тыс. руб., получены иные
доходы 579,5 тыс. руб. Объем кассовых расходов за отчетный период составил:
- по субсидии на выполнение МЗ – 115 468,4 тыс. руб., что составляет 99,31% от
объема плановых назначений на год.
В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост (снижение)
кассовых расходов составил
- по субсидии на выполнение МЗ – 13 145,5 тыс.рублей - 113% (рост)
- по субсидии на иные цели 24 204 тыс.рублей - 376% (рост)
- средства от приносящей доход деятельности и иных доходов - 2 959,5 тыс.рублей
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- 362% (рост)
Наибольший удельный вес занимают расходы на заработную плату и начисления на
выплаты по оплате труда, их доля в общей сумме кассовых расходов составляет 81%.
Доля кассовых расходов на коммунальные услуги и содержание зданий составила
6,1%, прочие работы и услуги 17,3%.
Количество штатных единиц на конец года 156 чел., среднегодовое количество 119
чел.
В соответствии с Указами Президента Российской Федерации В.В.Путина от
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики», № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки» ведется мониторинг заработной платы, среднемесячный размер
заработной платы на одного педагогического работника в 2015 году составил 51 831
рублей.
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Использование средств, выделенных по субвенциям
№
Наименование
Сумма
Сумма
п/п
расходов
2014 год
2015 год

1.
2.
3.

Организация питания
Приобретение основных
средств
Приобретение расходных
материалов,
предметов
снабжения

Сумма
2016 год

8 129 000
3 206 000

8 009 000
3 241 000

9 670 000
2 000 000

1 400 000

1 322 000

1 351 000

Всего в 2015-2016 учебном году (по состоянию на 01.07.2016 г.) приобретено
оборудования на общую сумму 2 322 000 рублей.
В 2015-2016 учебном году в школе оказывались следующие платные
дополнительные образовательные услуги:
 «Предшкольная пора»
 «Русский язык +»
Платными услугами было охвачено 120 человек. Из них воспользовались платными
услугами по программам:
 «Предшкольная пора» - 108 человек
 «Русский язык +» - 12 человек
Охват учащихся в 2015-2016г уменьшился на 138 человек, из-за уменьшения
количества групп по программам «Предшкольная пора», «Русский язык +» и
уменьшение программ, по которым предоставлялись платные услуги. В 2015-2016г. не
были набраны группы по программам "Занимательный английский", "Занимательная
математика"
9.Решения, принятые по итогам общественного обсуждения
Задачи, поставленные перед образовательным учреждением на отчетный период,
выполнены:
- все категории обучаемых получают доступное качественное образование;
- программный материал выполняется в полном объеме;
-продолжается реализация Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования;
- ведется целенаправленная работа по внедрению Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования;
- ведется обучение детей с ОВЗ в дошкольных группах;
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-ведется подготовка к введению федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
-преподавание ведется с использованием современных образовательных
технологий, в том числе информационно-коммуникационных, используются
современные программно-технические комплексы, компьютерное оборудование,
поступившее в рамках модернизации региональных систем общего образования;
- материально-техническая база школы постоянно пополняется современным
технологическим оборудованием.
Результаты опроса родительской общественности свидетельствуют о том, что в
родители удовлетворены благоприятной атмосферой, способствующей развитию и
комфортному состоянию ребенка, сохранению его здоровья.
По результатам обсуждения на УС в мае принято следующее решение:
1.Дать положительную оценку деятельности ОУ
2.Совершенствовать внутреннюю систему оценки качества образования, привлекать
к оценке качества родительскую общественность.
3.Продолжить введение ФГОС ООО.
10.Основные перспективы развития школы в 2016-2017 учебном году:Основные
задачи в области повышения качества дошкольного образования:
1. Совершенствовать содержание психолого-педагогической работы, направленной
на формирование у воспитанников и их родителей мотивации по вопросу сохранения
собственного здоровья, навыков здорового образа жизни.
2. Повышать эффективность коррекционно-логопедической работы через
внедрение эффективных методик по устранению общего недоразвития речи, развитию
связной речи, звуковой культуры речи.
3. Обеспечить медико-психолого-педагогическую поддержку родителей через
систему нетрадиционных форм взаимодействия.
4. Продолжить внедрение проектной деятельности с активным привлечением к
данной деятельности не только родителей, но и социума.
5. Повышать имидж ОУ через участие в конкурсах, соревнованиях, выставках
города и округа.
6. Укреплять и улучшать материально - техническое обеспечение образовательного
процесса в связи с требованиями ФГОС ДО.
7. Повышать профессиональный уровень педагогов, их мотивацию к
профессиональному росту путём перехода к использованию инновационных
педагогических технологий в образовательном процессе, в том числе информационно
– коммуникативных; проведение практических занятий с педагогами по овладению
компьютерной грамотностью.
8. Обеспечить публикацию инновационного опыта на интернет - порталахи в СМИ.
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Основные задачи в области повышения качества начального, основного и
среднего общего образования:
I. Создание условий для повышения качества образования:
1. Создать максимально комфортные условия для самореализации каждого
обучающегося при продвижении по образовательному маршруту.
2. С целью внедрения изучать передовой опыт введения и реализации ФГОС нового
поколения в других образовательных учреждениях.
3.Совершенствовать систему оценки качества общего образования (в части
освоения программ, разработанных в соответствии с ФГОС общего образования;
электронный мониторинг качества образования).
4.Реализовывать федеральную модель учета внеучебных достижений обучающихся
(портфолио).
5.Оказывать профориентационную поддержку учащимся в процессе выбора
профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности.
6.Развивать систему обучения детей ОВЗ с целью обеспечения доступности
качественного образования для всех категорий школьников.
7.Добиться положительной динамики удовлетворённости родителями условиями
обучения и воспитания в ОУ, результатами при зачислении выпускников дошкольных
групп в первые классы.
II. Организация работы с одаренными детьми, совершенствование системы
дополнительного образования:
1.Совершенствовать систему сопровождения одаренных детей через повышение
качества подготовки к олимпиадам, научно – практическим конференциям.
2.Разработать программывнеучебных курсов по освоению профильной,
углубленной, смежной направленности предметов для обеспечения вариативности
образовательных услуг.
3.Активизировать использование цифровых ресурсов для подготовки к олимпиадам,
конкурсам, конференциям.
III. Совершенствование воспитательной системы школы:
1. Совершенствовать систему патриотического воспитания, обеспечивающую
формирование у учащихся верности традициям школы, готовности к выполнению
профессиональных обязанностей.
2.Активизировать работу по организации социальных проектов.
3.Включать родителей в процесс планирования воспитательной деятельности.
IV. Развитие методической работы учреждения, повышения профессиональной
компетентности педагогов:
1.Развивать и совершенствовать инновационную составляющую образовательного
процесса.
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2. Использовать возможности дистанционно-очной
системы повышения
квалификации педагогических кадров через вебинары, интернет- педсоветы,
телемосты.
3.Обеспечить проведение в образовательной организации постоянно действующего
семинара по организации научно – исследовательской деятельности учащихся.
V. Развитие школьной инфраструктуры:
1. Продолжить работу по модернизации материально- технической базы школы.
2. Организовать работу по внедрению электронных учебников.
VI. Сохранение и укрепление здоровья школьников:
1. В целях повышения доступности занятий физической культурой испортом для
всех категорий детей и подростков в соответствии с их потребностями возможно шире
использовать спортивные залы и площадки для проведения различных форм
спортивныхзанятий и оздоровительных мероприятий (секции, соревнования и другие)
вовремя внеурочной деятельности.
2. Совершенствовать систему физкультурно-спортивного воспитания вдошкольных
группах, школе через внедрение новых форм работы, широкий выбор не только
спортивных, но и оздоровительных занятий.
3.Обеспечить результативное участие обучающихся ОУ в спортивных
мероприятиях городского и окружного уровня.
VII. Развитие социального партнерства:
1.Расширять сферы социального партнёрства дошкольных групп с учреждениями
культуры, здравоохранения, с учреждениями МВД, МЧС, ГИБДД.
2.Развивать социально-профессиональное партнерство с целью обеспечения
качественного образования в профильных классах.
VIII. Развитие системы управления школой:
1.Организовать работу по совершенствованию профмастерства педагогов на основе
инновационной, аналитической, разработческой деятельности.
2.Совершенствовать проведение процедуры стимулирования учителей.
3. Организовывать корпоративные тренинги.
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