Уважаемые родители, учащиеся!
Вашему вниманию предлагается публичный доклад за 2016-2017учебный
год. Настоящий доклад подготовлен на основе контрольно-аналитической
деятельности ОУ за 2016 – 2017 учебный год. Информация о результатах, основных
проблемах функционирования и перспективах развития школы адресована
родителям, 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.
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:
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: sosh6ugansk.ru
E-mail: sosh6_ugansk@mail.ru
Администрация школы:
Директор – Барматина Татьяна Николаевна (27-25-19)
Заместитель директора по дошкольному образованию – Султанова Гюллира
Равиловна
(27-10-50)
Заместитель директора по начальной школе – Чиркова Елена Владимировна (27-2810)
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Коваленко Наталья
Александровна (27-25-48)
Заместитель директора по методической работе – Клёшина Ирина Тимофеевна (2725-48)
Заместитель директора по воспитательной работе – Вахрина Тамара Александровна
(27-25 48)
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе – Корнюшенкова
Лилия Александровна (27-25-46)
Заместитель директора по общим вопросам – Карий Светлана Владимировна
Главный бухгалтер – Солодовникова Татьяна Ивановна (27-25-38)
1.2.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.
К управлению школой привлекаются все участники образовательного
процесса:

педагоги (общее собрание трудового коллектива, педагогический совет);

родители (классные родительские комитеты, Управляющий совет, Совет
школы);

учащиеся (Управляющий совет, Совет учащихся).
Органом государственно – общественного управления является
Управляющий совет (председатель – Н.Н.Котомчанин).
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.

Заседания Управляющего совета проводились регулярно, в соответствии с
принятым планом работы на учебный год. Управляющий Совет нашей школы решал
такие вопросы как: благоустройство, мелкий ремонт, организация мероприятий,
легализация разных способов получения внебюджетных денег, контроль качества
питания, защита педагогических инноваций и т.д.
2.Особенности образовательного процесса
2.1.Характеристика образовательных программ по ступеням обучения
2.1.1.Дошкольное образование
Образовательный процесс в дошкольных группах организуется в
соответствии с основными принципами и ценностями личностно-ориентированного
образования примерной основной образовательной программы дошкольного
образования «Открытия» (под редакцией Е.Г. Юдиной). Педагоги придерживаются
главной цели Программы: расширение прав и возможностей ребенка, развитие
его способностей, человеческого достоинства и уверенности в себе,
самостоятельности и ответственности.
Логопедическая работа (индивидуальные, подгрупповые занятия) проводится в
соответствии с Рабочей программой по коррекции речи воспитанников 6-7 лет.
Данная программа разработана на основе программно-методического 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.
2.1.2.Начальное общее образование
В школе реализуется Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования и Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования обучающихся с ОВЗ.
1абв, 2абвг, 3абв, 4абв классы начального уровня образования работают по
основной образовательной программе начального общего образования (ООП НОО),
1г класс - по адаптированной основной образовательной программе начального
общего образования обучающихся с задержкой психического развития (АООП НОО
обучающихся с ЗПР)
Обучение в 1-4 классах осуществляется по развивающей системе Л.В. Занкова
(1а, 3б,в, 4а класс); по программе «Школа 21 века» (1б,в, 2а,б,в,г, 3а, 4б,в классах),
по программе «Школа России» (1г)
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.
В ФГОС для обучающихся с ОВЗ закреплены вариативные возможности
обучения для всех категорий детей с ОВЗ, включая инклюзивное образование. Тем
самым обеспечивается единство образовательного пространства. Принципиальное
значение в данном контексте приобретает и то, что все стандарты ориентированы на
федеральный государственный стандарт общего образования, имеют единую с ним
нормативно-правовую базу.
2.1.3.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.
Курсы по выбору для 8-х классов в 2016-2017 учебном году
Название курса, учитель
Каталог курсов по выбору на 2016-2017 уч.год
для учащихся 8-х кл.
моей Курс «Математика в моей профессии» позволит
углубить знания учащихся по способам задания
функций, их свойствам, а также раскроет перед
школьниками новые знания о функциях и их
свойствах. Курс углубит знания о геометрических
преобразованиях графиков, выходящие за рамки
школьной программы.
«Школа
юридической Основной целью курса является развитие умений
ориентироваться
в
потоке
разнообразной
безопасности»
информации и типичных жизненных ситуациях,
Кобаса Е.В
освоение учащимися знаний рационального
потребления, защиты прав потребителя
создание
«Основы
медицинских Данный курс направлен на
«Математика
профессии»
Ермолина Н.П.

в

ориентационной и мотивационной основы для
осознанного выбора
медицинского профиля
обучения.
Во
время
изучения
курса
обучающиеся
ознакомятся
со
спецификой
деятельности
медицинского работника,
научатся оказывать
первую доврачебную помощь.
«Основы рекламного дела» Обучение основам рекламного дела становится всё
более актуальным
в современных рыночных
Макеева Н.И.
отношениях, эти знания необходимы как
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 профессию На занятиях курса обучающиеся узнают правила
этикета, кулинарную характеристику и виды блюд,
официанта»
ознакомятся с подготовкой к обслуживанию
Макеева Н.И.
посетителей.
Ознакомятся с кухней разных
народов, техникой подачи блюд, правилами
сервировки стола.
знаний»
Максимова Т. В.

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)
«ИКТ
в редакционно- Цель курса «Информационно- коммуникационные
технологии
в
редакционно-издательской
издательской
деятельности»: дать первоначальные знания основ
деятельности»
издательской деятельности, позволяющие красиво
Ханкишиева Б.Ф.
и грамотно оформить реферат, сочинение, доклад
и т.д.
Освоив материал этого курса, ученик сможет
самостоятельно подготовить к изданию школьный
журнал, газету, пр.
«Основы журналистики»
Андреева Л.В.

«Дизайн интерьера»
Ханкишиева Б.Ф.

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
практических трудовых навыков.

Курсы по выбору для 9-х классов в 2016-2017 учебном году
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
начертательной Данный курс направлен на формирование
основ черчения,
графической культуры,
грамоты» (черчение)
знакомит
школьников
с
элементами
Добытина В.Р.
проектирования,
конструирования,
моделирования. Знания 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 международного Целью курса является изучение основ
географии
международного
туризма,
туризма»
раскрытие туристской картины мира. Курс
Маленкова Л.А.
направлен на формирование знаний о
различных аспектах и факторах географии
современного туризма, представлений об
основных туристско-рекреационных системах
регионов и стран мира, о многообразии видов
туризма и их значения.
«Юный философ»
Кобаса Е.В

«Химия и медицина»
Лушницкая Н.В.

«Банковское дело»
Макеева Н.И.

«Основы
предпринимательской
деятельности»
Макеева Н.И.

«Основы делового общения»
Ларичева С.В.

При изучении данного курса формируются
понятия о здоровье, лекарствах, их действии на
организм и правильном их 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.
Сегодня очень многие молодые люди мечтают
связать свою 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.
Если вы хотите работать на себя, не зависеть
от настроения начальника, планировать свой
день по желанию, заниматься интересным для
вас
делом,
испытайте
свои
предпринимательские качества на этих
занятиях. Вы узнаете: характерные черты и
качества предпринимателя; основные типы
структуры рынка и их признаки; проверите
свои способности к предпринимательству.
Целью курса является: сориентировать
старшеклассников
в
выборе
будущей
профессии:
секретаря
–
референта,
специалиста по связям с общественностью,
социального
работника,
менеджера,
маркетолога и целого ряда профессий,
предполагающих
деловое
общение
и

коммуникации.
Целью данного курса является продолжение
«Анатомия компьютера»
базового образования по информатике,
Ханкишиева Б.Ф.
обеспечение расширенного и углублённого
изучения устройства компьютера.
курса:
расширить
представление
«Применение электронных Цель
о
возможностях
табличного
таблиц
в
финансово- учащихся
процессора
Excel,
об
использовании
экономических расчётах»
разнообразных средств и приёмов при
Ханкишиева Б.Ф.
выполнении
финансово-экономических
расчётах, о подготовке
различных форм
документов
финансовой отчётности. Курс
составлен с учётом знаний и умений учащихся,
полученных при изучении темы «Технология
обработки числовых данных» на уроках ИКТ.
«Делопроизводство
и Цель курса: обучение предпрофессиональной
подготовке учащихся к работе по профессии
информационные
офис-секретарь.
технологии
Ханкишиева Б.Ф.
5-6 классы обучались по новым стандартам – ФГОС ООО. В соответствии с
выбором родителей для данных классов было организовано введение предмета
обществознание с 5 класса, 3-го часа физической культуры, а также различные
внеучебные курсы: «Эксперимент», «Секреты текста», «Азбука добра», «Турист»,
«Задача» и др.
2.1.4.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 2016-2017 учебном году в МБОУ «СОШ №6» реализуется социальногуманитарный профиль. Чтобы обеспечить индивидуальную образовательную
траекторию внутри профиля, в ОО были предложены следующие элективные
курсы:
Класс
Элективный курс
"Обучение сочинениям разных жанров"
"Алгебра плюс"
"Решение уравнений с параметрами"
"Актуальные вопросы истории России"
"Актуальные вопросы обществознания"
"Химические реакции в органической химии"
10 класс
"Методы решения физических задач"
"Клетки и ткани"
"Медицинская паразитология"
"Проектно-исследовательская деятельность"
"География всемирного наследия"
"Основы программирования"
"Обучение сочинениям разных жанров"
Подготовка к ЕГЭ по литературе
Подготовка к ЕГЭ по математике
"Актуальные вопросы истории России"
11 класс
"Актуальные вопросы обществознания"
"Методы решения физических задач"
"Английский язык в формате ЕГЭ"
"Основы программирования"
2.1.5.Организация изучения иностранных языков
В образовательной организации осуществляется обучение одному
иностранному языку – английскому, 2 недельных часа во 2-4 классах, 3 часа в
неделю в 5-11 классах. Обучение осуществляется на основе учебнометодического комплекта «Милли» («Millie», автор Азарова С. И. и др.) на
начальном уровне обучения, и «Английский язык нового тысячелетия» («New
Millennium English», авторы: Деревянко Н. Н. и др. - 5-9 классы, Гроза О. Л. и др.
– 10-11 классы). УМК являются составляющими единого курса со 2 по 11 класс.
Выбор данного УМК обусловлен тем, что с его помощью возможна
реализация коммуникативно-когнитивного подхода в обучении иностранному
языку, что заявлено в Стандартах обучения как главная цель обучения
иностранному языку, использование комбинации современных и традиционных
приемов обучения, соответствие контента учебника потребностям и интересам
учащихся этого уровня и возраста. Данный курс обеспечивает деятельностный
характер обучения, режим продуктивной индивидуальной и групповой работы,

развитие наряду с коммуникативной компетенцией школьников еще и таких
умений как оценивание своей деятельности, соотнесение с заданными
критериями. Кроме того формируемые умения учащихся в различных видах
речевой деятельности осуществляются в контексте формата заданий
государственной итоговой аттестации по английскому языку. В зависимости от
запросов учащихся организуются внеучебные курсы по английскому языку как в
рамках платных дополнительных услуг, предпрофильной подготовки, так и при
подготовке к сдаче государственной итоговой аттестации по английскому языку.
2.1.6.Образовательные технологии и методы обучения, используемые в
образовательном процессе
В
контексте
современной
парадигмы
развития
образования
деятельностный подход в обучении является одним из главных условий
формирования метапредметных результатов школьников. В связи с этим к
современному уроку в школе предъявляются определенные критерии качества,
согласно которым отслеживается деятельностный характер обучения, через
использование методов и форм, технологий, в том числе и информационно –
коммуникационных средств обучения. Следование требованиям, соответствие
критериям качества урока и призвано повысить
качество обучения в
образовательной организации.
Таким
образом, одним
из
средств,
обеспечивающих качество образовательных результатов школьников, является
особая организация урока, который принимает сценарный формат, обеспечивает
условия для самостоятельной деятельности учащихся по поиску способов
решения возникшей проблемы, апробации найденных способов, саморегуляции
своей деятельности на основе рефлексии и самооценивания. По итогам
внутренней экспертизы качества урока в образовательной организации,
учителями, умеющими организовать урок согласно требованиям Стандартов
стали: Камалова Р.И., Юдина Н.Л., Булат А.И., Шмакова Э.В., Кушнарева Л.Н.,
Юрьева О.А., Хайруллина М.Н., Фасхутдинова О.В., Добытина В.Р., Миронюк
О.В., Андреева Л.В.
На протяжении многих лет учителями школы осваивается инновационная
форма мыследеятельностной педагогики – задачная форма деятельности
учащихся, которая наиболее эффективно «работает» на развитие метапредметных
умений детей. В 2016 – 2017 году опыт работы по этому направлению был
представлен учителем математики Шмаковой Э.В. в рамках городского
методического семинара, урок получил высокую оценку коллег.
Учителями русского языка и литературы внедряются стратегии
смыслового чтения для учащихся, что позволит добиться повышения уровня
речевой компетентности детей, также овладеть рядом метапредметных умений,
необходимых в повседневной жизни. В прошедшем учебном году опыт работы

был предъявлении на городском уровне Андреевой Л.В., Юдиной Н.Л. В данном
контексте осуществляется и сценирование уроков в начальной школе с целью
формирования у детей базовой способности понимания и различения. Опыт
работы был предъявлен на муниципальном уровне Ахметовой А.Р.
Большое внимание в школе уделяется развитию научно –
исследовательского направления. Вовлечение в научно – исследовательскую
деятельность большего количества учащихся, повышение качества работ и
результатов является приоритетной целью школы, поскольку именно этот
показатель подтверждает то, что главная цель обучения – научить ребенка
учиться, реализована. В рамках этого направления в школе разработан курс по
основам научно – исследовательской деятельности в средней школе, в начальной
школе реализуется курс «Я - исследователь», в школе проводятся ежегодные
научно – практические конференции учащихся. Учащиеся 10 классов
представляют свои работы в качестве альтернативы в ходе промежуточной
аттестации. Организуется участие детей в городских, региональных,
Всероссийских научно – практических конференциях. Учителями, успешно
работающими в данном направлении и добившимися призовых мест учащихся, по
итогам прошедшего учебного года являются Панфилова Е.И., Добытина В.Р.,
Миронюк О.В., Левченко И.В., Березина Г.А., Чемидова Б.В. Другой формой
развития научно – исследовательских навыков учащихся является форма
внеурочного занятия – мастерская или лаборатория. Учителя нашей школы
неоднократно представляли такой формат в городских мероприятиях
(Хайруллина М.Н., Ахметова А.Р.).
Технология «Дебаты», которую используют на своих уроках учителя
гуманитарного цикла, также обеспечивает развитие у учащихся метапредметных
умений, таких, как:
- формирование установки на глубокое и всестороннее рассмотрение вопроса;
- развитие умения анализировать и сопоставлять различные идеи и факты, делать
обоснованные выводы, выстраивать цепочку доказательств;
-развитие процессуальных навыков: умения извлекать и обрабатывать
информацию, пользоваться библиотеками, конспектировать тексты и др.;
-овладение навыками культуры дискуссии, умения четко организовывать и
выражать свои мысли в устной форме, терпимости к различным точкам зрения,
развитие уверенности в себе.
Учителями, успешно практикующими такую форму работы, являются Кушнарева
Л.Н., Чемидова Б.В. Опыт работы Кушнаревой Л.Н. был представлен на
Всероссийском уровне в конкурсе профмастерства «Мой лучший урок» и получил
призовое место.

Учителя начальной школы: Фасхутдинова О.В., Данилова Г.С., Камалова Р.И.реализуют идеи развивающего обучения Л.В. Занкова, в содержании которого
уже отражена идея деятельностного подхода, предусмотрена работа по
формированию универсальных учебных умений, таких как умение анализировать,
сравнивать, обобщать, классифицировать, выдвигать гипотезы и проверять их
истинность, выявлять закономерности и т.д. Опыт работы Фасхутдиной О.В. был
представлен на муниципальном уровне.
Таким образом, подготовка и проведение уроков деятельностной
направленности является на сегодняшний день для педагогов одной из наиболее
актуальных проблем, поскольку обучение умению самостоятельно добывать
нужную информацию, вычленять проблемы, ставить задачи, находить способы их
рационального решения, анализировать полученные знания и применять их на
практике возможно только при организации учебного процесса на основе
деятельностного подхода.
2.1.7.Основные направления воспитательной деятельности
Виды внеклассной, внеурочной деятельности
Стандарты второго поколения определяют новые требования к
результатам обучения и воспитания. При этом результатом воспитательной
работы становятся личностные достижения учащихся. Системный подход к
воспитанию реализуется через связь внеурочной деятельности с учебным
процессом. Главное место в воспитании отводится деятельностному подходу,
созданию ситуации успеха.
Применяемые технологии:
 технология социального проектирования;
 организации деятельности в соуправлении;
 организации деятельности в поисковой работе;
 организация коллективно-творческого дела, общественно-полезного дела.
Важной частью системы воспитательной работы является формирование и
укрепление школьных традиций (событийный уклад школы):
День знаний
День здоровья
День учителя
Фестиваль публичных выступлений «Минута Славы»
День Победы (литературно-музыкальная композиция «Этих дней не смолкнет
слава»)
КТД «Родительский дом – начало начал»
КВН команд учеников, родителей и учителей
Форум «Успех года»
Праздник «Последний звонок».

Воспитательная работа строилась по следующим направлениям:
1.Духовно-нравственное (гражданско-патриотическое воспитание, воспитание
семейных ценностей, экологическое воспитание)
2.Физкультурно-оздоровительное
(здоровьесберегающее
направление,
профилактика ДДТТ)
3.Общеинтеллектуальное направление
4.Социальное направление (деятельность ученического самоуправления,
социально-значимая деятельность)
5.Профилактика асоциальных проявлений
В школе функционируют 37 классных коллективов (из них 14
начальных классов, 20 классов среднего звена, 3 класса старшего звена). В
детской общественной организации «Лига» задействованы обучающиеся с 1 по 9
класс, 9-11классы включены в деятельность Совета учащихся школы. Успешно
осуществляют свою деятельность следующие центры:
-пресс-центр;
-центр культуры и досуга;
-центр спорта и здоровья;
-центр правопорядка.
В течение всего учебного года ребята сами планируют, организуют и
проводят мероприятия. Лидеры-активисты создают условия для привлечения
максимального количества учащихся в жизнедеятельность школы.
Процесс воспитания направлен на освоение учащимися социального
опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности
данного возраста, норм и правил общественного поведения. В течение года
формировались оптимальные условия для развития воспитательной системы
школы через деятельность детско-взрослой общности, формирующей ценностные
установки школьников, что подтверждается
результатами участия в
мероприятиях:
Результаты участия
Название конкурса

Участники конкурса

Еремеев Михаил
Березин Дмитрий
Ботнарь Екатерина
Антонова Серафима
Будай Владислав
Ибашева Анастасия,
Городская акция
Карабатова Анна,
«Я - гражданин России»
Миртаиров Миразиз,
(социальный проект на
тему: «Особые дети среди Дмитриев Андрей,
Яцик Анна
нас»
Городской конкурс «Песня, Нефёдов Николай,
Городская квест - игра
«Битва за Севастополь»

Результат участия
3 место

Грамота за участие

1место

опалённая войной»

Петрова Мария,
Петрова Мария,
Ансамбль «Радуга»

Окружной конкурс
творческих работ «Служу
России»

Курзина Елизавета,
Карабатова Анна,
Белогузов Иван,
Деуш Максим

Городская игра «Сегодня
игра - завтра жизнь»

Курзина Елизавета,
Томилов Анатолий,
Рогов Богдан,
Белоусова Анастасия
Масалова Мария

Городской конкурс
мультимедийных
презентаций книг о ВОВ
«Читаем сердцем»

2место
2место
Участие

2 место

1 место

Ежегодно учащиеся школы участвуют в городском фестивале
«Созвездие юных талантов г. Нефтеюганска». В этом году он был посвящен 50летию образования г. Нефтеюганска и 40-летней
годовщине ООО «Р-Н
Юганскнефтегаз» под девизом «Родному городу мы посвятим свой труд, мечты
и вдохновенье».
Результаты участия в городском фестивале «Созвездие юных талантов г.
Нефтеюганска»
№п/п
1

2

3

Название конкурсов
Конкурс художественного
чтения «Город нефтяной
мой – наш Нефтеюганск»
Конкурс
фото
и
видеоискусства
«Город,
рождённый нефтью»

Конкурс декоративно прикладного
искусства
«Мотивы малой Родины»

Место
1 место,
2 место,
3 место (2)
1 место
2 место(2)

Руководитель
Миронюк О.В.
Курсакова Н.В.
Андреева Л.В.
Миронюк О.В.
Ханкишиева
Б.Ф., Девяшина
Р.А.

1место
2место
3место
3 место(2)

Ахметова А.Р.
Фасхутдинова
О.В.
Маленкова Л.А.
Макеева Н.И.

2 место

Левченко И.В.

4

Конкурс
хоровых
коллективов
«Нефтяная
колыбель России»
( 45 человек)

3 место

Козак О.Ю.

5

Конкурс изобразительного
искусства «Нефтеюганский
Эрмитаж»
Конкурс
песенного
творчества
«Пою
тебе,
Нефтеюганск»

2 место
2 грамоты
в номинациях
2 место(2)
3место

Добытина В.Р.

6

Козак О. Ю.

Вывод: по сравнению с прошлым учебным годом результаты участия выше (в
прошлом году 12 призовых мест, в этом году – 18 мест).
В школе в системе ведётся огромная работа, направленная на профилактику
дорожно-транспортного травматизма: оформлен уголок безопасности «Дорожная
азбука», где используются наглядные материалы по ПДД,; ведётся статистика
состояния детского дорожно-транспортного травматизма; организована
деятельность отряда ЮИД; организован еженедельный рейд родительского
патруля вблизи образовательного учреждения, с целью профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма
и контроля за использованием
светоотражающих элементов. Проведены 19 рейдов, участниками стали 37
родителей, из них 26 пап.
В этом учебном году было проведено и организовано около 30 мероприятий,
в которых активно приняли участие учащиеся, родители, педагоги и сотрудники
ОГИБДД. Все проводимые мероприятия дают положительные результаты. У
всех учащихся имеются в наличии светоотражающие элементы. На 17 %
увеличилась доля учащихся, задействованных в организации профилактических
мероприятий по ПДТТ.
Для реализации индивидуальных потребностей учащихся в рамках внедрения
ФГОС организуется внеурочная деятельность по направлениям развития
личности
(духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное, спортивно-оздоровительное).
Внеурочная деятельность в начальной школе реализуется в сотрудничестве с
педагогами МБОУ ДОД «Дом детского творчества» по смешанной
организационной модели.
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 «Этика - азбука добра», «Шахматы», «В мире книг», «Занимательная

математика», «Удивительный мир слов», «Мы дети природы», «Проектные
задачи», «Хор»;
- 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»,
«Юный конструктор», «Школа безопасности», которые проводятся педагогами
Дома детского творчества.
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.
-Классное руководство, ориентированное на 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
координирующую роль в организации, интеграции урочной и внеурочной
деятельности и ведущую роль во взаимодействии всех структур образовательного
процесса.
Деятельность иных педагогических работников (педагогаорганизатора, 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.
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.

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
–
Конференция по защите проектов - апрель;
–
Конкурс «Защита портфолио» – май;
–
Форум «Успех года»- май.
Внеурочная деятельность в 5-6 классах осуществляется через оптимизационную
модель.
Педагоги,
Организационное обеспечение учебной деятельности,
задействованные в благополучия
учащихся
в
пространстве
школы,
оптимизационной педагогическая поддержка учащихся.
модели ВД
Учительпроведение индивидуальных консультаций по усвоению
предметник
программ учебных предметов и курсов повыбору
Классный
проведение часа классного руководителя, групповые и
руководитель
индивидуальные беседы с учащимися и родителями,
коллективные
творческие дела и другие
формы
организации внеурочной деятельности.
Педагогвключение учащихся в работу по соуправлению в школе, в
организатор
муниципальные конкурсы, выставки, смотры, соревнования
и другие мероприятия.
Педагог-психолог проведение индивидуальных консультаций с учащимися и

родителями по улучшению психологического климата,
обеспечению благополучия школьника, решению
межличностных конфликтов и развитию способностей
учащихся с учетом особенностей их психофизического
развития и состояния здоровья.
Социальный
проведение индивидуальных консультаций с учащимися и
педагог
родителями по предотвращению проявлений асоциального
поведения обеспечению благополучия школьника, решению
межличностных конфликтов.
Библиотекарь
Участие в реализации воспитательной программы ОО,
проведение конкурсов, выставок, игр, бесед и др.
мероприятий.
Классный
взаимодействует с педагогическими работниками,
руководитель
организует систему отношений через разнообразные формы
воспитательной деятельности коллектива, в том числе через
органы самоуправления, обеспечивает внеурочную
деятельность учащихся в соответствии с их выбором,
реализует воспитательные программы.
В 2016-2017 учебном году внеурочная деятельность реализовывалась через
воспитательную систему ОО, где основными формами являлись: образовательные
события, фестивали, КТД, образовательные сессии, практики, тренинги, а также
внеурочные курсы.
С целью удовлетворения образовательных потребностей, запросов учащихся и
родителей (законных представителей) и создания условий для развития учащихся
в рамках внеурочной деятельности для учащихся 5-6 классов предложены
внеурочные курсы, которые обеспечивают развитие
предметных и
метапредметных и личностных способностей учащихся, в соответствии с
интересами и потребностями участников образовательного процесса.
Научные общества, творческие объединения, кружки, секции
Важность организации научно – исследовательской деятельности
школьников обусловлена рядом причин:
1) в новых Стандартах обозначена необходимость разработки и
реализации межпредметного курса по основам научно – исследовательской
деятельности, обеспечивающего развитие метапредметных умений школьников;
2) главной целью современного образования является развитие
личности учащегося, исследовательская деятельность обеспечивает приобретение
учащимся функционального навыка исследования как универсального способа
освоения действительности, развитие способности к исследовательскому типу
мышления;
3) в процессе реализации исследовательской деятельности происходит
активизация личностной позиции учащегося в образовательном процессе на
основе приобретения субъективного опыта по «добыванию» новых знаний.

В нашей образовательной организации работа по организации научно –
исследовательской деятельности учащихся ведется на протяжении многих лет.
На данный момент разработаны следующие нормативные документы по
регламентации этого направления: положения о научном обществе учащихся,
положение о научно – практической конференции молодых исследователей,
которыми определены направления научно – исследовательской деятельности
детей, критерии оценки оформления исследовательской работы, ее представления,
регламент проведения школьной научно – практической конференции и т.д.
Согласно Положению о промежуточной аттестации учащихся,
учащиеся 10 классов проходят годовую промежуточную аттестацию в форме
защиты научно – практических работ по профильным предметам. В апреле 2017
года 34 учащихся 10-х классов приняли участие в школьной научно-практической
конференции, 10 учащимся было рекомендовано принять участие в городской и
региональной научно – практических конференциях.
С целью получения экспертной оценки научно – исследовательских
работ десятиклассников в состав жюри вошли
преподаватели института
государства и права Сургутского государственного университета в рамках
договора о сотрудничестве в области организации изучения профильных
дисциплин социально - гуманитарного профиля, которые высоко оценили
представленные учащимися работы.
По итогам 2016 – 2016 года на конференциях городского,
регионального и Всероссийского уровней было представлено 18 работ учащихся,
качество результатов составило: 4 призовых места (город), 1 первое место, 2
призовых места (регион), 1 призовое место – Россия.
Сравнительная таблица результатов участия в научно –
исследовательской деятельности за 2 года
мероприятия
Город
Научно –
практическая
конференция «Шаг
в будущее»

Округ
Всероссийский
конкурс научно –
исследовательских

2016 - 2017 год
Количество
участников/результат
7/4
Густомясов Евгений, 11А –
диплом
2
степени,
Панфилова Анастасия, 3А –
диплом 2 степени, Степыгин
Алексей, 9А – диплом 3
степени,
Шишкина
Елизавета, 5Б – диплом 3
степени
6/2
Густомясов Е. (1 место)
Ширшов М. (лауреат)

2015 - 2016 год

12/2
Гизатуллина А. – 2
место, Яцик А. – 3
место

3/2
Ширшов М. 2
место, Носкова М.
–

3 место

работ им Д.И.
Менделеева
Фестиваль
творческих
инициатив
«Леонардо»
Россия
Финал
Всероссийский
конкурс научно –
исследовательских
работ им Д.И.
Менделеева

2/2
Яцик А. – 1 место
Панфилова А. – 2 место

3/1
Ширшов М. – 2 место

Участников 3/3
Арестова
А.-2,
Патрушева А.-2
место,
Гизатуллина А. 3
место
2/2 Ширшов М.-1
место,
Носкова
М.-2 место

Среди участников прослеживается преемственность и положительная
динамика результатов (Густомясов Е., Панфилова А., Ширшов М., Яцик А.).
Кроме научно – практических конференций в школе создаются условия
для развития исследовательских умений через участие школьников в научных
практикумах в рамках предметных декад (биология, математика);
метапредметные погружения, предполагающие самостоятельную деятельность по
поиску, систематизации, представления информации по заданной проблеме
(обществознание, русский язык); мастерские и лаборатории (начальная школа).
В перспективе – повышение качества организации научно –
исследовательской деятельности школьников всех параллелей, расширение
спектра представления результатов исследований, поиск и внедрение новых
форматов обучения исследовательской деятельности.
2.1.8.Организация специализированной (коррекционной) помощи детям,
в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья (деятельность
педагогов-психологов, педагогов-логопедов, дефектологов и т.д.)
В этом учебном году на основании рекомендаций ТПМПК города
Нефтеюганска был открыт 1Г класс для учащихся ОВЗ (13 уч-ся с задержкой
психического развития). В данном классе реализуется ФГОС НОО ОВЗ, обучение
осуществлялось на основе адаптированной образовательной программы для
учащихся с задержкой психического развития по программе «Школа России».
Основными направлениями в специальной и психолого-педагогической
поддержке учащихся с ограниченными возможностями здоровья являются:

удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР;

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;


развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;

развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование
высших психических функций;

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;

коррекция нарушений устной и письменной речи.
С учащимися с ограниченными возможностями здоровья проводились
фронтальные
и
индивидуальные
коррекционно-развивающие
занятия
(логопедические и психокоррекционные занятия, коррекционно-развивающие
занятия учителя), выбор которых осуществлялся исходя из психофизических
особенностей учащихся с ЗПР на основании рекомендаций ТПМПК.
В рамках коррекционно-развивающих занятий реализовывались программы:

программа коррекционно-развивающих занятий для учащихся с ЗПР «Знаю!
Умею!»;

программа логопедических занятий «Развитие речи»;

программа психокоррекционных занятий для учащихся с ЗПР «Умники и
умницы».
2.1.9.Характеристика внутришкольной системы оценки качества
Основные направления и цели оценочной деятельности в нашей школе
отражены в Положении о внутренней системе оценки качества образования,
которое призвано способствовать управлению качеством образования и обеспечить
достижение образовательных результатов освоения ООП.
Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) представляет
собой совокупность организационных структур, норм и правил, диагностических и
оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе оценку качества
образовательных результатов, качество реализации образовательного процесса,
качество условий, обеспечивающих образовательный процесс с учетом запросов
основных участников образовательного процесса.
ВСОКО учитывает федеральные требования к порядку проведению
процедуры самообследования. Организационной основой осуществления
процедуры оценки является технологическая карта, где ключевым направлением
является достижение образовательных результатов освоения ООП учащимися.
Главной процедурой оценки качества является мониторинг качества
образовательных результатов учащихся, в ходе которого фиксируется достижение
определенного
уровня
сформированности
личностных
(1-6
классы),
метапредметных (1-6 классы) и предметных результатов учащихся (1-11 классов),
осуществляется анализ динамики результатов, на основании полученных данных
простраивается управление качеством образования. Инструментарием для оценки
качества образовательных результатов служат диагностические контрольные,
метапредметные, комплексные работы, проектные задачи, промежуточная

аттестация, результаты участия в предметных олимпиадах, конкурсах, научно –
практических конференциях, а также диагностики социальной адаптированности
школьников и другие. Качество образовательных результатов определяется также и
по результатам внешней диагностики предметных (ГИА-9 и ЕГЭ), метапредметных
(ВПР) результатов.
Система оценки образовательных результатов учащихся
Предмет
Критерии
Показатели
Инструментари Участники
ВСОКО
й
% учащихся,
Стартовая
1 классы
Предметные Качество
диагностика
результаты предметных имеющих «4» и
результатов «5»
Промежуточный 2-8, 10
100%
, полугодовой и классы
Успеваемост успеваемость
итоговый
ь учащихся
учащихся
контроль
по предмету %учащихся 9, 11
классов,
Итоговая
9, 11 классы
получивших
аттестация (9)
аттестат об
образовании
Метапредме Уровень
освоения
тные
результаты планируемых
результатов

Динамика
результатов
сформированност
и
метапредметных
умений учащихся
Преобладающие
Личностные Уровень
результаты сформирован мотивы участия в
ности
школьной жизни
планируемых Социальная
личностных адаптированность
результатов ,
активность
автономность,
нравственная
воспитанность,
степень
удовлетворенност
и школьной
жизнью.

Комплексные
контрольные
работы,
проектные
задачи

2- 6 классы

Диагностически
е карты,
методика
Л.В.Байбородов
ой,
методика М.И.
Рожкова,
методика А.А.
Андреева

1-6 классы

3. Условия осуществления образовательного процесса

3.1.Режим работы школы
Учреждение (дошкольные группы) работает в режиме пятидневной
рабочей недели, выходные дни суббота-воскресенье, праздничные дни. Режим
работы: понедельник-пятница: 7.00-19.00; предпраздничные дни с 7.00-18.00.
Обучение в школе осуществляется в две смены: по пятидневной
учебной неделе для 1-5 классов, по шестидневной учебной неделе – учащиеся 611 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.
3.2.Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность
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).
Реализация дошкольного образования осуществляется в здании 25. Это
типовое двухэтажное, отдельно стоящее здание. На территории имеются
хозяйственная зона, игровые площадки для прогулок, спортивная площадка.
В здании расположены 8 групповых помещений, все имеют спальные комнаты;
музыкальный и физкультурный залы, кабинеты узких специалистов (педагогапсихолога, учителя-логопеда), изостудия, экостудия, легокабинет. Воспитательнообразовательный процесс имеет информационно-техническое обеспечение:
имеются компьютеры (9 шт.), принтеры (4 шт.), проекторы (2 шт.),
интерактивные доски (5 шт.). Имеется выход в Интернет, электронная почта,
функционирует сайт ОУ. Закуплен компекс «БОС-класс-малыш», робототехника.
В методическом кабинете имеется современная педагогическая литература,
создаётся электронная база данных методических материалов, презентаций,
иллюстративного материала. Созданы 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.
В учебно-воспитательном процессе МБОУ СОШ № 6 (здание 28)
задействованы 33 учебных кабинета, 4 кабинета обеспечены лаборантскими. Все
33 кабинета оснащены современным оборудованием частично или полностью.

Проводится переоснащение кабинетов: морально устаревшие компьютеры,
проекторы, интерактивные доски модернизируются или заменяются на новые.
В школе работает ИНТЕРНЕТ, совершенствуется локальная компьютерная сеть,
обеспечивающая эффективность внутреннего документооборота, доступ в
Интернет - 20Мбит/с. Кабинеты физики, химии
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. В этом учебном году был
проведён
ремонт
спортивного
зала,
закуплено
спортивное
оборудование (баскетбольные щиты, волейбольные стойки, табло).
Для проведения занятий технологии имеются мастерская для
мальчиков (здание 28/2), где в наличии комплект инструментов для работы,
оборудованы рабочие места для работы с тисками; 2 кабинета технологии, где
проводятся уроки для девочек. Для организации учебного процесса в данных
кабинетах имеются швейные машины, электрическая печь, набор посуды.
3.2.1.Обеспеченность учащихся учебниками
Школьная библиотека насчитывает 45 648 экземпляров учебников, учебно –
методических пособий, художественной литературы и пр. Динамика за 2016 –
2017 учебный год составила +3199. Из общего количества экземпляров фонда
учебники составляют – 26637 экземпляров (в 2016 – 2017 году +1791). Кроме
этого в библиотеке представлен большой выбор справочной литературы по всем
предметам: словари, справочники и пр. Имеется коллекция электронных пособий
по всем предметам и возрастам (1100).
Фонд библиотеки постоянно обновляется и за счет Федерального заказа
учебников, в частности, на 2017 – 2018 учебный год был сделан заказ на 54
наименования учебников (17 для начальной школы и 37 для основной и средней
школы) на сумму 737911,69 из окружного бюджета, 100380,00 за счет
деятельности, приносящей доход. В рамках субвенций закуплено 18
наименований учебников, учебно- методической литературы на суму 400.000, 00
рублей. Формирование списка учебников осуществляется исходя из физического
износа существующих учебников, в соответствии с реализуемой образовательной
программой школы,
с целью завершения предметных линий учебников,
сохранения преемственности в освоении основной образовательной программы
школы, в соответствии Федеральным перечнем учебников, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 г. № 253, реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО.
3.2.2. Работа с официальным сайтом школы (sosh6ugansk.ru)
организована в соответствии со статьей 29 Федерального закона ФЗ-273 от
29.12.2012 г «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением

Правительства Российской Федерации №582 от 10.07.2013 г. «Об утверждении
правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-коммуникационной сети «Интернет» и обновления информации
об образовательной организации», Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 г №785
«Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
формату представления на нём информации». Рубрики сайта адресованы разным
частникам образовательного процесса и призваны обеспечить информационную
открытость
образовательной
организации,
повышение
эффективности
взаимодействия с потребителями образовательных услуг.
В декабре 2016 года была проведена независимая оценка качества
образовательной деятельности – оценочная процедура, которая осуществляется в
отношении деятельности образовательных организаций и релизуемых ими
образовательных программ в целях определения соответствия предоставляемого
образования. Информационной базой проведения независимой оценки качества
стали данные официального сайта МБОУ «СОШ № 6».
Интегральный показатель независимой оценки качества образовательной
деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» - высокий,
составил 139, 5 (из максимального количества 160).
В течение учебного года Сайт школы выполняет функцию площадки для
дистанционного обучения учащихся, отсутствующих в школе в связи с болезнью
или во время актированных дней, что позволяет реализовывать образовательные
программы в полном объеме.
3.3.Условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся и
воспитанников
Медицинское обслуживание учащихся осуществляется фельдшером БУ на
основании договора с БУ «Нефтеюганская окружная клиническая больница им. В.И.
Яцкив» на оказание медицинских услуг. Осуществление медицинской деятельности
производится на основании лицензии № ЛО-86-01-002397 от 18.02.2016 года.
В рамках организации медицинского обслуживания в ОУ имеется медицинский
кабинет, который 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.
Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивает медсестра, которая
проводит антропометрические измерения детей в начале и конце учебного года,
оказывает доврачебную помощь детям. Согласно плану совместно с детской
поликлиникой ведутся профилактические прививки.

Медицинский кабинет включает в себя: кабинет для приёма, процедурный,
изолятор. Медицинское оборудование, инвентарь – в полном необходимом объеме,
имеются медикаменты 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.
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.
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 менюраскладке. 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.
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.
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 2016-2017г. 152 учащихся.
Информация по охвату горячим питанием школьников
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3.4.Обеспечение безопасности
В ОУ имеется вся нормативная база по обеспечению безопасности, создана
система обеспечения противопожарной безопасности. В помещениях ОУ
установлены противопожарные датчики, которые объединены в единую
автоматическую противопожарную сигнализацию,
призванную оповестить о
возникающем пожаре. Создан уголок по противопожарной тематике, ведется
регулярный контроль противопожарного состояния образовательного учреждения.
Охрану здания обеспечивает ООО ЧО «Север-Безопасность», в ночное время сторожа. Имеется кнопка экстренного вызова. Ежедневно производится обход
территории ОУ с целью выявления подозрительных предметов и нарушения
правопорядка.
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.

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 и социального
характера, попыток захвата школы террористами.
Система безопасности школы находится в постоянном развитии. Функционирует
система видеонаблюдения (10 наружных камер и 22 внутренних) с функцией 30дневной 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.
3.5.Условия для обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья
Получение образования детьми с ограниченными возможностями здоровья
является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации,
обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной
самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.
В качестве основной цели в области реализации права на образование детей с
ограниченными возможностями здоровья в МБОУ «СОШ № 6 г.Нефтеюганска
рассматривается создание условий для получения образования всеми детьми
указанной категории с учетом их психофизических особенностей. Для реализации
поставленной цели решались следующие задачи:
 организация качественной коррекционной работы с учащимися;
 сохранение и укрепление здоровья учащихся с ОВЗ на основе
совершенствования образовательного процесса;
 создание благоприятного психолого-педагогического климата для
реализации индивидуальных способностей учащихся с ОВЗ;
 расширение материальной базы и ресурсного обеспечения школы для
организации обучения детей с ОВЗ.;
 совершенствование системы кадрового обеспечения.
В МБОУ «СОШ № 6 г.Нефтеюганска созданы следующие условия для
получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и
детьми-инвалидами:

 школа реализует адаптированные программы начального общего образования
для учащихся с ограниченными возможностями здоровья;
 прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на
основании рекомендаций ПМПК;
 по медицинским и социально-педагогическим показаниям и на основании
заявления родителей (законных представителей) учащихся организуется
индивидуальное обучение на дому;
 вопросы деятельности образовательного учреждения общего типа, касающиеся
организации обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями
здоровья регламентированы локальными актами образовательного учреждения;
 в целях обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями
здоровья в полном объеме образовательных программ, а также коррекции
недостатков их физического и (или) психического развития в школе работает
педагог-психолог, логопед и медицинский работник;
 для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными
возможностями здоровья в образовательном учреждении проводится
информационно-просветительская, разъяснительная работы по вопросам,
связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории
детей, со всеми участниками образовательного процесса – учащимися (как
имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями
(законными представителями), педагогическими работниками;
 составлен
план
прохождения
курсов
повышения
квалификации
педагогическими работниками по вопросам организации образования детей с
ОВЗ.
Для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья создана
комфортная коррекционно-развивающая образовательная среда, построенная с
учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает
комфортное пребывание в школе, доступность, открытость и привлекательность
образования для учащихся, их родителей (законных представителей), духовнонравственное развитие учащихся, охрану и укрепление физического, психического и
социального здоровья учащихся.
Учебный процесс обеспечен современным учебным и лабораторным
оборудованием, включающим наглядное оборудование (карты, схемы, таблицы),
натуральные объекты, приборы, муляжи, инструменты и т.п.
Учебно-практическое оборудование включает как универсальные средства,
которые можно использовать для организации образовательного процесса на любом
предмете, так и специфические объекты, которые можно использовать только на
определенном предмете:
- музыкальные предметы - для уроков музыки,

- физкультурное оборудование (маты, брусья, канат, скамейки и др.)– для
уроков физкультуры,
- лабораторное оборудование (микроскопы- 15, барометр - 2, компас – 15,
глобус, теллурий)– для уроков окр. мира.
Для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья
оборудован класс. Для данного класса приобретены специальные регулируемые
столы, стулья; в нем выделены учебная и игровая зоны.
Класс обеспечен интерактивным оборудованием: интерактивная доска – 1шт,
экран – 1шт, проектор- 1шт, оборудовано автоматизированное место учителя
(компьютер – 1шт, принтер МФУ – 1шт, сканер- 1шт, документ камера- 1шт),
имеется мобильный класс- 10 ноутбуков, система «Votum».
Учебный процесс построен на основе адаптированной образовательной
программы для учащихся с задержкой психического развития, реализуется учебный
план для учащихся с ЗПР вариант 7.1. Вариант 7.1 предполагает, что учащийся с
ЗПР получит образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к
моменту завершения обучения образованию учащихся, не имеющих ограничений по
возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы).
Обязательным является систематическая специальная и психологопедагогическая поддержка коллектива специалистов: педагога-психолога, учителя
логопеда, учителя. Основными направлениями в специальной поддержке являются:
удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР;
коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие
эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; развитие
познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших
психических функций; формирование произвольной регуляции деятельности и
поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи.
Неотъемлемой частью образовательного процесса является внеурочная
деятельность, которая организована в ОУ по смешанной организационной модели.
Выбор курсов внеурочной деятельности осуществляют родители обучающихся. Для
учащихся ОВЗ были предложены курсы, направленные:
- на факультативное изучение отдельных учебных предметов «Удивительный мир слов», «Занимательная математика»
- на обеспечение различных интересов обучающихся - курс «Хор» (1
полугодие)
- на формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в
семье, классе), повышение социального статуса, обучающегося в коллективе,
формирование и развитие навыков социального поведения (формирование правил и
норм поведения в группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых
ситуациях) - курс «Проектные задачи» (2 полугодие).

Данные курсы проводят педагоги нашей школы.
Внеурочная деятельность также осуществляется в сотрудничестве с
педагогами МБОУ ДОД «Дом детского творчества». Учащимся и их родителям
было предложено выбрать кружки «Друзья природы», «Рукодельница», «Мы
пешеходы», кружок «Юный конструктор», которые ведут педагоги МБОУ ДОД
«ДДТ». Данные занятия проводятся на базе нашей школы. С данными
учреждениями заключены договоры безвозмездного пользования (ссуды)
муниципальным имуществом, договоры о сотрудничестве.
По плану воспитательной работы в классе проходят мероприятия,
обеспечивающие вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов в общественную жизнь.
3.6.Кадровый
состав
(административный,
педагогический,
вспомогательный;
уровень
квалификации;
система
повышения
квалификации; награды, звания, заслуги)
В образовательной организации созданы условия для повышения
педагогами уровня профессиональной компетенции через систему школьных
мероприятий по предъявлению лучших практик, обучение, анализ; мониторинг
качества урока, успешности учителей; организацию и реализацию деятельности в
рамках региональной инновационной площадки по оценке качества образования,
аттестацию педагогических работников, организацию дополнительного образования
учителей; диссеминацию лучшего опыта посредством участия в конкурсных
мероприятиях.; организацию разработческой деятельности педагогов. Целью этих
мероприятий является обеспечение непрерывного образования педагогов,
готовность к инновационной деятельности.
Результаты деятельности по повышению уровня профессиональной
компетенции педагогов в 2016-2017 уч.г.
Мероприятие

Результат

Охват педагогов

Организация условий для предъявления опыта педагогами
Фестиваль
педагогических идей

Проведены
все Провели
открытые
мероприятия в рамках уроки 7 педагогов (6
Фестиваля
учителей не провели
уроки)
Предъявлен
опыт
работы 7 педагогами (2
не предъявили)
Оформили презентацию
методического

объединения
все
руководителей МО
1.Участие
профессиональных
конкурсах

в 1.Организовано
участие в РЭ и финале
Всероссийского
конкурса
профмастерства «Мой
лучший
урок»
(призовых места, 1
лауреат на РЭ, 1
призовое
место
–
финал конкурса)
2.Предъявлен опыт на
городском
конкурсе
«Учитель года 2017»
3.На конкурсе призов
главы
города
Нефтеюганска
«Компетентностный
педагог
образовательной
организации
города
Нефтеюганска в 2016
году»
(1 премия
присуждена)
4.
Победитель
окружного конкурса на
звание
лучшего
педагога ХМАО-Югры
в 2017 году

4
(Березина
Г.А.,
Панфилова
Е.И.,
Кушнарева Л.Н., Булат
А.И.)

1(Ахметова А.Р.)

1(Панфилова Е.И.)

1 (Булат А.И.)

Инновационная деятельность в рамках РИП
1.Подготовка заявок на
присвоение
ОО
статуса
региональной
инновационной
площадки,
федеральной
экспериментальной площадки

9

1.ОО присвоен
Администрация
статус
РИП школы
«Разработка
программы
управления
качеством
метапредметных
результатов
учащихся
в
среднем звене»,

эксперименталь
ной площадки
Федерального
государственног
о автономного
учреждения
«Федеральный
институт
развития
образования»
2.Организация
и
проведение
городского
методического
семинара
по
оценке
качества
образовательных
результатов
учащихся (20.02.2017 г.).

2.Дана высокая
оценка
проведённым в
рамках
семинара
мероприятиям

3.Подготовка
материалов
для
участия
в
окружном
конкурсе
образовательных
организаций, имеющих статус
региональных инновационных
площадок
в
2017
году
(Положения,
диагностические
материалы, сценарии уроков,
мероприятий, проектных задач)
(апрель).

3.Победа
в
конкурсном
отборе
образовательны
х организаций
ХантыМансийского
автономного
округа – Югры,
осуществляющи
х
образовательну
ю деятельность
в сере общего
4.Прохождение независимой
образования
проверки по оценке качества
(декабрь)
4.Высокие
баллы
по
экспертизе
материалов ОО,
по результатам
тестирования

13 человек

Администрация школы

Весь педколлектив

учащихся,
анкетирования
родителей.
Интегральный
показатель
независимой
оценки качества
образовательной
деятельности
МБОУ
«Средняя
общеобразовате
льная школа №
6» составил 139,
5 (160 - макс)
Аттестация педагогов
Проведение установочного 1.Все педагоги,
которых
совещания
по
процедуре у
истекал
срок
аттестации
действия
Методическое
квалификационн
сопровождение
подготовки
ой
категории:
аттестационных материалов
Булат
А.И.,
Левченко И.В.,
Панфилова Е.И.,
Тюришева Н.Н.
Шмакова Э.В.
прошли
процедуру
аттестации, им
присвоена
квалификационн
ая категория.
2.Шмакова Э.В.
повысила
категорию,
2
педагога
–
Березина Г.А.,
Шальнева М.В.
аттестованы на
первую
квалификационн

7 педагогов

ую категорию
3.Пять
педагогов
прошли
аттестацию на
соответствие
занимаемой
должности
Организация исследовательской деятельности учащихся
призовых
Организовано
участие 4
(7
учащихся в городском этапе места
научно
–
практической участников)
конференции «Шаг в будущее»
Организовано
участие
учащихся в региональном этапе
и
финале
Всероссийского
конкурса
научно
–
исследовательских работ им.
Д.И. Менделеева

1 первое место
(6 участников)
РЭ

6 педагогов

2 педагога

1
призовое
место
(3
участника)

Фестиваль
творческих
инициатив «Леонардо» РЭ

2 педагога
2
призовых
места
(2
участника)

охват
Организован
курс
по 100%
10х
основам НИД для учащихся 10 учащихся
классов
класса
Представлены работы в Представлено
рамках
промежуточной 34
аттестации и на школьной исследовательск
ие работы
конференции
Повышение квалификации
21 учитель, 3 педагога 24 педагога прошли
Организовано
участие
учителей
в (психолог, организатор, курсовую подготовку.
курсовой
подготовке, библиотекарь)
замена уроков
КПК по направлению
ОВЗ – 4 педагога, по
новым технологиям – 2

человека, шахматы – 3
человека, по предмету
– 12 человек
Успешность педагогов

1) 28 учителей очно представили опыт в
рамках школы, 8 человек из них дважды в разных
мероприятиях, на уровне города – 14 человек, на
уровне округа – 3 человека, на уровне России – 1.
Пять учителей приняли участие в заочных
педагогических конкурсах, конференциях.
2) 6 педагогов разместили публикации в
методических изданиях.
3) 10
учителей
использовали
ресурсы
педагогических порталов для размещения
материалов.
4) 27 педагогов имеют победителей и призеров
ВОШ на муниципальном уровне, 7 из них еще
победителей и призеров очных предметных
конкурсов,
у
20
педагогов
победители
дистанционных олимпиад на уровне России
5)
4 педагога имеют результаты в научно –
исследовательской деятельности на уровне
города, 3 – на уровне региона, 1 на уровне России.
6) 10 человек из 28 (36%), из тех учителей,
которые давали открытые уроки, имеют балл
больше 40.
7) 12 педагогов награждены либо отраслевыми
на уровне города и округа, либо грамотами
оргкомитетов различных конкурсов.
8) 6 педагогов реализовывали в этом учебном
году программы профильного и углубленного
обучения по предметам.
9) Самые высокие баллы успешности у
следующих учителей: Булат А.И. (17), Шмакова
Э.В.(17), Панфилова Е.И.(16), Андреева Л.В. (15),
Добытина В.Р. (14), Кушнарева Л.Н.(14),
Ларичева С.В. (13), Фасхутдинова О.В. (13),
Хайруллина М.Н. (12), Альмухаметова Р.Р.

3.7.Средняя наполняемость классов
В МБОУ «СОШ №6» ведется обучение в соответствии с принятой на
педагогическом совете Образовательной программой и утвержденным учебным
планом.В МБОУ «СОШ №6» ведется обучение в соответствии с принятой на

педагогическом совете Образовательной программой и утвержденным учебным
планом.
На конец 2016/2017 учебного года в школе обучалось 897 человек, из них 4
дети-инвалиды, дети ОВЗ -13
на первой ступени обучения - 13 человек;
на второй ступени обучения -478 человека;
на третьей ступени обучения - 58 человек
Средняя наполняемость – 24,6
Комплектование классов по типам
Уровень обучения
Тип класса Кол-во
Кол-во
Учебная
классов
учащихся
неделя
ОО
13
348
33-34
Начальное
образование
ОВЗ
1
13
34
Начальное
образование
ОО
20
478
35
Основное
образование
Профильное 3
58
35
Среднее
обучение
образование
На конец 2016/2017 гг. учебного года в дошкольных группах обучалось 225 человек,
из них – 2 чел. ОВЗ. Списочная численность воспитанников составляет 225 человек.
Комплектование дошкольных групп по типам
младшие группы - 1, детей - 31
средние группы - 3, детей - 82
старшие группы - 3, детей - 82
подготовительные - 1, детей - 30
Итого: 225, инвалидов нет
4. Результаты деятельности учреждения, качество образования
4.1.Результаты единого государственного экзамена
Допуском к государственной итоговой аттестации в 2017 году являлось итоговое
сочинение по литературе.
Выбор тем итогового сочинения по литературе
№
Тема сочинения
Выбор
(%)
19
210 Почему человеку важно не запятнать свою честь?
9
309 Как Вы понимаете слова философа Б. Спинозы: "Души
побеждают не оружием, а любовью и великодушием"?
24
111 Когда нужно сдерживать душевные порывы?

24
408 Нужно ли анализировать свои ошибки?
24
504 Какими качествами должен обладать настоящий друг?
Выполнение требований к сочинению:
Критер Соответс Аргумент Привлече Композ Качеств Грамотн
ии
твие
ация
ние
иция и
о
ость
теме
литерату логика
письме
рного
рассужд нной
материал ения
речи
а
100%
100%
100%
95,2%
100%
90,5%
%
выполн
ения
Таким образом, все 21 выпускник получили зачет по сочинению и были допущены
к ГИА.
Результаты экзаменов в форме ЕГЭ – 2017
№ Предмет
п/
п

Колво
участ
н
иков
Обязательные предметы
1 Русский язык 21
18
2 Математика
(профиль)
5
3 Математика
(базовая)

Средн
ий
балл

max
балл

Не
преодол
ел
и
порог

Выш
е
порог
а

Выш
е 70
балло
в

Выш
е 90
балло
в

76
57

91
90

0
0

21
18

14
3

1
1

16
17
(отмет (отмет
ка «4») ка «5»)

Предметы по выбору
57
84
0
17
2
0
1 Обществозна 17
ние
3
74
77
0
2
2
0
2 Английский
язык
2
59
59
0
2
0
0
3 Физика
2
54
69
0
2
0
0
4 Биология
1
62
62
0
1
0
0
5 Литература
3
47
50
0
3
0
0
6 История
83
83
0
1
1
0
7 Информатика 1
и ИКТ
1
95
95
0
1
1
1
8 Химия
Таким образом, качество подготовки учащихся среднего общего образования
соответствует статье 28 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации», требованиям Федерального компонента
государственного стандарта среднего общего образования.
4.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах
Предмет

Кол-во
сдавав
ших
82
4
8

Качество,
%

Успеваем
ость, %

82,9
75
100

100
100
100

82

59,7

91,4

57,1
88,8

100
100

13

61,5

92,3

География

28

50

89,3

Биология

23

35

91,3

Обществознание

65

33,8

90,7

История

7

14,2

57,1

Русский язык
Литература
Английский
язык
Математика

Физика
Информатика
ИКТ
Химия

7
и 9

Кол-во
учащихся,
получив. «2»
7 (4пересдали в
резервные срокииюнь), 3 будут
пересдавать
в
сентябрьские
сроки
1(1 пересдал в
резервные срокииюнь)
3(1пересдал
в
резервные срокииюнь) 2 будут
пересдавать
в
сентябрьские
сроки
2(1 пересдал в
резервные сроки июнь) 1 будет
пересдавать
в
сентябрьские
сроки
6 (3пересдали в
резервные срокииюнь) 3 будут
пересдавать в
сентябрьские
сроки
3(3пересдали в
резервные срокииюнь)

4.3.Результаты
мониторинговых
исследований
качества
обучения
муниципального и регионального уровней
Учащиеся 4-х классов в этом году участвовали во Всероссийских
проверочных работах по предметам: математика, русский язык, окружающий мир.
Результаты Всероссийской проверочной работы по математике.
Математика (%)
51,7 48,1 51,9

60
30,2 32,5 31,2
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Вывод: все учащиеся 4-х классов справились с работой по математике. Доля
учащихся, получивших отметку «3», ниже показателей по округу и городу. Доля
учащихся, получивших отметку «4», ниже показателя по городу, но выше
показателя по округу. При этом количество учащихся, получивших отметку «5»,
выше показателей по округу и городу.
Результаты Всероссийской проверочной работы по окружающему миру.
Окружающий мир
100
57,6 55,2 61
50
0,3 0,16 0

19,9 25,1 20,8

22,1 19,5 18,2

0
2

3

Ханты-Мансийский авт. округ - Югра

4

5

город Нефтеюганск

(sch863110) МБОУ "СОШ № 6"

Вывод: все учащиеся 4-х классов справились с работой по окружающему
миру. Доля учащихся, получивших отметку «3», ниже показателей по округу и
городу. Доля учащихся, получивших отметку «4», выше показателей по округу и
городу. Доля учащихся, получивших отметку «5», ниже показателя по городу, но
выше показателя по округу.
Результаты Всероссийской проверочной работы по русскому языку.

Русский язык
60

48,2 49,7

40
20

39

45,5
31,2 31,8
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Ханты-Мансийский авт. округ - Югра

5

город Нефтеюганск

(sch863110) МБОУ "СОШ № 6"

Вывод: все учащиеся 4-х классов справились с работой по русскому языку.
Доля учащихся, получивших отметку «3», ниже показателей по округу и городу.
Доля учащихся, получивших отметку «4», также ниже показателя по городу и
округу. При этом количество учащихся, получивших отметку «5», выше показателей
по округу и городу.
Учащиеся 2-х классов выполняли Всероссийскую проверочную работу по
русскому языку.
Результаты Всероссийской проверочной работы по русскому языку во 2х классах.

Русский язык
80

67,6
59,4
56,6

60
32,628,8
25,7
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20
0,640,71 0
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Вывод: все учащиеся 2-х классов справились с работой по русскому языку.
Доля учащихся, получивших отметку «3» и отметку «4», ниже показателей по
округу и городу, но количество учащихся, получивших отметку «5», выше
показателей по округу и городу.
Учащиеся 5-х классов в этом году участвовали во Всероссийских
проверочных работах по предметам: математика, русский язык, биология, история.
Учащиеся 5-х классов в этом году участвовали во Всероссийских
проверочных работах по предметам: биология, история, математика, русский язык.
В данной диаграмме отражены результаты участия учащихся 5-х классов во
Всероссийских проверочных работах:

МБОУ СОШ №6
80

Биология

История

Русский

71,6

Математика

60,9

60

42,7

42,4
40
20

38,2

45,1

38

50,6
28,3

16,3

15,9

8,9

13,5

10,9
3,3

0
0
2

3

4

5

Вывод: самый высокий результат учащиеся показали по предмету история,
самый низкий результат учащиеся показали по биологии – 16,3% учащихся
не справились с работой.
Далее представлены результаты участия учащихся 5-х классов во
Всероссийских проверочных работах по предметам.
Результаты Всероссийской проверочной работы по биологии:
Биология, %
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Вывод: 16,3% учащихся 5-х классов не справились с работой по биологии.
Доля учащихся, получивших отметку «3», выше показателей по округу и городу и
составляет 42,4%. Доля учащихся, получивших отметку «4», ниже показателя по
городу и округу – 38%. Доля учащихся, получивших отметку «5», ниже показателей
по округу и городу – 3,3%.
Результаты Всероссийской проверочной работы по истории.
История, %

100

21,2
2,8

4

46,8 45,3

30,7

60,9
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20
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Вывод: все учащиеся 5-х классов справились с работой по истории. Доля
учащихся, получивших отметку «3», ниже показателей по округу и городу и
составляет 10,9%. Доля учащихся, получивших отметку «4», выше показателей по
округу и городу – 60,9%. Доля учащихся, получивших отметку «5», выше
показателя по городу, но ниже показателя по округу – 28,3%.

Результаты Всероссийской проверочной работы по русскому языку.
Русский язык, %
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Вывод: 15,9% учащихся 5-х классов не справились с работой по русскому
языку. Доля учащихся, получивших отметку «3», выше показателей по округу и
городу – 71,6%. Доля учащихся, получивших отметку «4», ниже показателя по
городу и округу – 10,2%. Количество учащихся, получивших отметку «5», ниже
показателей по округу и городу – 2,3%.
Результаты Всероссийской проверочной работы по математике.
Выполнение заданий (математика), %
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Вывод: 8,9% учащихся 5-х классов не справились с работой по математике.
Доля учащихся, получивших отметку «3», составляет 38,2%. Доля учащихся,
получивших отметку «4», составляет 50,6%. Доля учащихся, получивших отметку
«5», составляет 13,5%
4.4.Результаты внутришкольной оценки качества образования
Характеристика внутришкольной системы оценки качества:

Цель внутренней системы оценки качества: получение объективной информации о
состоянии качества образования в ОУ, о тенденциях его изменения и причинах,
влияющих на его уровень.
Задачи внутренней системы оценки качества:
- предоставление всем участникам образовательных отношений и общественности
достоверной информации о качестве образования в ОУ;
- отслеживание динамики качества образовательных услуг, оказываемых в ОУ;
- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений;
- формирование единого понимания критериев оценки качества образования и
подходов к его измерению; - осуществление самообследования состояния развития
и эффективности деятельности ОУ;
- определение степени соответствия качества образования на различных уровнях
обучения федеральным государственным образовательным стандартам;
-прогнозирование развития образовательной системы ОУ.
Реализация внутренней системы оценки качества образования в ОУ осуществляется
на основе локальных нормативных актов, регламентирующих порядок проведения
всех процедур контроля:
а) текущего контроля успеваемости учащихся;
б) промежуточной аттестации учащихся;
в) итоговой аттестации учащихся;
г) внутришкольного контроля.
Объекты оценки
Критерии
Период
Предметные результаты
По четвертям
Образовательные
Метапредметные
По полугодиям
результаты
результаты
Личностные результаты
По полугодиям
Основные образовательные По годам
программы
(соответствие
требованиям федеральных
государственных
образовательных стандартов
общего образования (далее –
ФГОС)
и
контингенту
Реализация
учащихся по годам
образовательного
процесса
Дополнительные
образовательные программы
(соответствие
запросам
родителей
(законных
представителей
несовершеннолетних)
Реализация учебных планов По

Условия,
обеспечивающие
образовательный
процесс

Образовательные
запросы
потребителей
образовательных
услуг

и
рабочих
программ
(соответствие требованиям
ФГОС)
Качество и эффективность
уроков
Кадровое
обеспечение
(включая
повышение
квалификации,
инновационную и научнометодическую деятельность
педагогов)
Уровень
материальнотехнического обеспечения
Информационноразвивающая среда
Удовлетворенность
учащихся,
родителей
(законных пред- ставителей)
несовершеннолетних
учащихся
качеством
образовательных
результатов,
качеством
преподавания и условиями в
ОУ

четвертям/полугодиям
По полугодиям
По годам

По годам
По годам
По полугодиям

Сравнительные результаты за два года
Образовательные результаты
Критерии
2015-2016
2016-2017
Предметные результаты
44,7
45,3
Метапредметные результаты
60
64
Личностные результаты
Уровень
социализированности
учащихся (%)
28
31
Высокий
72
69
Средний
Начальная
Мотивы участия учащихся
школа
(%)
Коллективные
31
33
Личностные
66
52
Престижные
3
15
Степень
удовлетворенности (%)

Вывод: Сравнительный анализ предметных и метапредметных результатов
Основная
школа
Уровень
социализированности
учащихся (%)
Высокий
Средний

29
71

34
66

Мотивы участия учащихся
(%)
Коллективные
38
42
Личностные
57
53
Престижные
5
5
Степень удовлетворенности
(%)
71
76
Высокая
29
24
Средняя
Высокая
83
88
Средняя
17
12
личностных результатов в целом показывает положительную динамику. Уровень
социализированности у учащихся начальных классов повысился на 3 %, у учащихся
среднего звена на 5%. На сегодняшний день значительно преобладают личностные
мотивы участия учащихся. Повысилась степень удовлетворенности учащихся
школьной жизнью.
Реализация образовательного процесса
Критерии
20152016
Основные
образовательные 100 %
программы
(соответствие
требованиям
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
общего образования (далее –
ФГОС НОО, НОО ОВЗ, ООО,)
и контингенту учащихся по
годам

20162017
100%

Общие выводы
Все программы учебных
курсов
прошли
внутреннюю экспертизу,
показавшую,
что
структура
программ
соответствует
тому
образовательному
стандарту, по которому
обучаются учащиеся.
Программы разработаны
в
соответствии
с
образовательной

Образовательные программы
внеурочных
курсов
(соответствие
запросам
родителей
(законных
представителей
несовершеннолетних)

100 %

100%

программой
школы,
нотации
программ
представлены
на
официальном
сайте
школы.
Образовательные
программы внеурочных
курсов соответствуют
запросам родителей

Рабочие программы
100%
100%
соответствуют
требованиям ФГОС,
учебные планы
реализованы в полном
объёме
эффективность Максима Максима В большинстве своем
льное
льное
оценка качества уроков в
качество качество 2016 – 2017 учебном году
урока - урока
- сложилась из экспертизы
82%
80%
открытых мероприятий,
проходивших в ОО. При
посещении
рядовых
уроков
качество
снизилось по сравнению с
предыдущим
годом.
Запланированы
мероприятия
по
повышению
качества
урока,
совершенствованию
процедуры экспертизы.

Реализация учебных планов и
рабочих
программ
(соответствие
требованиям
ФГОС)
Качество
уроков

и

Условия, обеспечивающие образовательный процесс
Критерии
201520162016
2017
Кадровое обеспечение (включая укомпле укомплек
повышение
квалификации, ктованн тованнос
- ть -100%
инновационную
и
научно- ость
повышен
методическую
деятельность 100%
повыше ие
педагогов)
ние
квалифик

Общие выводы
При
100%
укомплектованности
школы
педагогическими
кадрами, доля педагогов,
прошедших обучение по
дополнительным

квалифи
кации –
36%
педагого
в
участие
в
инновац
ионной
деятельн
ости –
7%

Уровень
материально- 100%
технического обеспечения

Информационно-развивающая
среда

Оценка
содержа
ния
официал
ьного
сайта
школы –
90%
Организ
ация
дистанц
ионного
обучени
я – 30%
качества
материа
лов
Закупле
ны
учебник
и
по

ации
–
31%
педагогов
участие в
инноваци
онной
деятельно
сти -19%

100%

Оценка
содержан
ия
официаль
ного
сайта
школы –
98%
Организа
ция
дистанци
онного
обучения
–
50%
качества
материал
ов
Закуплен
ы
учебники
по

программам остается в
среднем
30%
от
педагогического
коллектива. Необходимо
планировать
больше
педагогов
дошкольных
групп для прохождения
повышения квалификации
через систему АСУПК.
Количество
педагогов,
занятых
инновационной
деятельностью,
увеличилось в связи с
присвоением
школе
статуса
РПИ
и
Федеральной
стажировочной площадки.
Уровень
материальнотехнического обеспечения
соответствует требованиям
стандартов,
ежегодно
происходит
пополнение
материально-технической
базы ОУ
Сайт школы приведен в
соответствие
с
нормативными
документами
об
организации
работы
официального сайта школы
Организовано
дистанционное обучение
учащихся более высокого
качества
В школе запланирована
работа по повышению
уровня ИК компетентности
педагогов
Обновлен фонд учебных и
учебно-методических
пособий в соответствии с
потребностями
Запланирована
покупка
лабораторий,
цифрового
оборудования

субвенц
иям,
оформле
н
федерал
ьный
заказ

субвенци
ям,
оформлен
федераль
ный заказ

Образовательные запросы потребителей образовательных услуг
Критерии
2015-2016 2016-2017 Общие выводы
82%
82%
Уровень
Удовлетворенность
удовлетворённости
учащихся,
родителей
родителей (законных
(законных представителей)
представителей)
несовершеннолетних
несовершеннолетних
учащихся
качеством
учащихся качеством
образовательных
образовательных
результатов,
качеством
результатов,
преподавания и условиями
качеством
в ОУ
преподавания и
условиями в ОУ
остаётся стабильным
4.5. Достижения обучающихся в олимпиадах (региональных и всероссийских)
Самой массовой является Всероссийская олимпиада школьников, которая включает
в себя несколько этапов: школьный, муниципальный, региональный, всероссийский.
Школьный этап олимпиады (ШЭ)
1)
Приняли участие в ШЭ ВОШ 871 олимпиадо-человек
2)
22% из принявших участие были допущены до МЭ ВОШ
3)
27% из допущенных до МЭ учащихся получили призовые и первые
места, эти дети составляют 6% от принявших участие в ШЭ.
4)
Победителей и призеров ШЭ - 164 олимпиадо-человек
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников
Приняли участие в муниципальном этапе (МЭ) – 193 - олимпиадо-человек.
Самыми результативными оказались предметы: физическая культура и технология,
менее результативно - английский язык.
Количество участников МЭ ВОШ по параллелям и учащиеся, принявшие
участие в нескольких олимпиадах
Количество Ф.И. учащихся, принявших участие в
Параллель учащихся
нескольких олимпиадах
18
Визгалов М.4, Белоусова А.3, Курзина Е.- 3
7 классы

8 классы

20

9 классы

36

10 классы

20

11 класс

12

Гилева С.– 2, ВолгаревА. – 4, Кузнецова М.– 2,
Осипова А.– 2, Холодовская С.– 4, Шипков А.– 6
Айкашев Н.– 2, Артамонова В. – 3, Балаев Д.– 3,
Бучацкая Е.– 2, Васюткина Е.– 3, Воробьева Д.–
2, Гильмутдинова Ю.– 3, Невеселов И. – 5,
Нефедов Н.– 3, Прохорова А. – 3, Суставова П. -2
Анохин А. – 4, Бурцева В. – 2, Горчилина А.– 2,
Гущин И.– 2, Лосева Н.– 2, Никоненко П.– 2,
Попова А. – 2, Черменинова А. – 4, Якупов Р.– 2
Бескровная А.– 2, Галаева В. – 4, Густомясов Е. –
3, Дмитриева А. – 3, Коваленко М.– 4,
Маланицева М. – 4, Никульников П. – 4,
Сергейчев А.– 2, Чачило М. – 4.

Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников
Из 193 олимпиадо-человек 52 призовых и первых места (68 мест в прошлом
году)
Предмет
Англ. язык
Англ. язык
Англ. язык
Англ. язык
Англ. язык
Англ. язык
Англ. язык
Англ. язык
биология
биология
география
география
география
география
география
МХК
литература
Обслужив. труд
Обслужив. труд
Обслужив. труд
Обслужив. труд
Обслужив. труд

Фамилия
Маланицева
Якупов
Васюткина
Гильмутдинова
Артамонова
Шипков
Волгарев
Кара
Чернигова
Коваленко
Зворский
Шипков
Осипова
Паталахова
Невеселов
Кузнецова
Галаева
Белоусова
Фазылова
Барашева
Холодовская
Яцик

Имя
Маргарита
Роберт
Елизавета
Юлдуз
Виталина
Александр
Арсений
Никита
Полина
Матвей
Денис
Александр
Анна
Дарья
Илья
Мария
Виктория
Анастасия
Софья
Дарья
Софья
Анна

Класс
11
10
9
9
9
8
8
8
10
11
7
8
8
8
9
8
11
7
7
7
8
8

Учитель
Клешина И.Т.
Клешина И.Т.
Шальнева М.В.
Шальнева М.В.
Шальнева М.В.
Панфилова Е. И.
Шальнева М.В.
Шальнева М.В.
Коваленко Н.А.
Коваленко Н.А.
Ганиева Р. А.
Маленкова Л.А.
Маленкова Л.А
Маленкова Л.А
Маленкова Л.А
Добытина В.Р.
Миронюк О. В.
Макеева Н.И.
Макеева Н.И.
Макеева Н.И.
Макеева Н.И.
Макеева Н.И.

статус
призер
призер
призер
призер
призер
победитель
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
победитель
призер
призер
призер
призер
призер
призер

обществознание Курзина

Елизавета

7

обществознание Гилёва

София

8

обществознание Ботнарь

Екатерина

9

русский язык

Чернигова

Полина

10

русский язык

Галаева

Виктория

11

русский язык
Техн. труд
Техн. труд
Техн. труд
Техн. труд
Техн. труд
Физ. культура
Физ. культура
Физ. культура
Физ. культура
Физ. культура
Физ. культура
Физ. культура
Физ. культура
Физ. культура
Физ. культура
Физ. культура
Физ. культура
Физ. культура
Физ. культура
Физ. культура
Франц.язык
химия
химия

Коваленко
Величко
Величко
Степыгин
Пантелеев
Казекин
Мухаметшина
Демидова
Прохорова
Булат
Визгалов
Муратов
Шипков
Тютькин
Багаутдинов
Волгарев
Нурушев
Никонов
Миртаиров
Густомясов
Ширшов
Прохорова
Шипков
Коваленко

Матвей
Андрей
Даниил
Алексей
Александр
Алексей
Айгуль
Кристина
Анна
Николай
Михаил
Артем
Александр
Родион
Артур
Арсений
Тимур
Никита
Амаль
Евгений
Максим
Анна
Александр
Матвей

11
7
7
9
9
9
7
7
9
7
7
7
8
8
8
8
9
9
10
11
11
9
8
11

Чемидова Баира
Владимировна
Маркова Еленв
Владимировна
Кобаса Елена
Владимировна
Андреева Лариса
Владимировна
Миронюк Ольга
Владимировна
Миронюк О.В.
Левченко И.В.
Левченко И.В.
Левченко И.В.
Левченко И.В.
Левченко И.В.
Матвеев Р.Ю.
Матвеев Р.Ю.
Матвеев Р.Ю.
Матвеев Р.Ю.
Матвеев Р.Ю.
Матвеев Р.Ю.
Манапова О.М.
Манапова О.М.
Манапова О.М.
Манапова О.М.
Матвеев Р.Ю.
Матвеев Р.Ю.
Клюшин С.А.
Матвеев Р.Ю.
Матвеев Р.Ю.
Лушницкая Н.В.
Лушницкая Н.В.

призер
победитель
победитель
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
победитель
призер
призер

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по
обществознанию приняла участие Ботнарь Е., учащаяся 9 класса.
Одним из решений, принятых по итогам анализа результатов участия в
олимпиадах, стало то, что необходимо в системе организовывать участие детей в
профильных Всероссийских олимпиадах. В следующем учебном году перед
руководителями предметных методических объединений встанет эта задача.

В 2016 – 2017 учебном году на участие в многопрофильной инженерной
олимпиаде «Звезда» было заявлено 21 учащийся, в заключительный этап прошел
один ученик – Нефедов Н. (9 класс).
Учителя – предметники организуют участие школьников в дистанционных
предметных олимпиадах, стремясь к максимальному охвату детей, с целью
расширения опыта олимпиадной деятельности учащихся.
По итогам 2016 – 2017 учебного года результатами участия в дистанционных
олимпиадах стали следующие:
Уровень
Начальный уровень обучения
Названия
дистанционных Охват
Количество
Учитель
олимпиад
победителей и
призеров на
уровне России
Онлайн-олимпиада "Плюс" на
14
10
Березина Г.А.
«Учи.ру»
«Русский с Пушкиным» на
25
14
«Учи.ру»
Олимпиада по ОПК
37

Элекина С.А.
Ульянова Е.А.

Фасхутдинова
О.В.

Онлайн-олимпиада "Диноолимпиада" на «Учи.ру»
«Русский медвежонок»
Онлайн-олимпиада "Плюс" на
«Учи.ру»

15

13

1
12

1
2

Онлайн-олимпиада «Весна2017» на Интолимп
Всероссийская
образовательная
олимпиада «Эти загадочные
животные»
Всероссийская V онлайн –
олимпиада по математике
Олимпиада «Плюс»
Всероссийская I онлайн –
олимпиада по русскому языку
«Русский с Пушкиным»
1 Всероссийская
межпредметная Олимпиада.
Международный конкурс по
математике «Поверь в себя» от
проекта «уроки математики»

12

5

28

3

12

6

20

11

24
12

8

Всероссийская диноолимпиада
Всероссийская онлайн –
олимпиада по русскому языку
«Русский с Пушкиным»
Хайрулина М.Н. Онлайн-олимпиада "Плюс" на
«Учи.ру»
«Русский с Пушкиным» на
«Учи.ру»
Олимпиада по ОСЭ школьный
тур
Онлайн-олимпиада "Диноолимпиада" на «Учи.ру»
Учи.ру: II олимпиада «Юный
Занина И.Е.
предприниматель»
I осенняя олимпиада «Русский
с Пушкиным»
V зимняя олимпиада по
математике «Плюс»
Межпредметная «Диноолимпиада»
VI весенняя олимпиада по
математике «Плюс»
II Международная олимпиада
по русскому языку «Русский с
Пушкиным»
Ахметова А.Р. Дино-олимпиада
Олимпиада Плюс (1
полугодие)
Олимпиада Плюс (2
полугодие)
Олимпиада Юный
предприниматель
Олимпиада «Русский с
Пушкиным» (1 полугодие)
Олимпиада «Русский с
Пушкиным» (2 полугодие)
«Русский медвежонок»
«Кенгуру»
Межпредметная олимпиада
«Страна талантов»
Камалова Р.И. Участие в конкурсе «Русский
медвежонок»
Предметные олимпиады:

14
12

7

23

22

23

13

25

14

20

18

11

7

23

13

17

12

17

12

17

14

17

4

26
17

21
17

18

16

19

18

25

21

26

24

25
19
28

5

20
18

1

Математика
Окружающий мир
Литературное чтение
Физическая культура
ЗОЖ
Межпредметная олимпиада
20
Учи.ру «Дино - олимпиада»
Межпредметная олимпиада
13
«Олимпиада ПЛЮС»
Олимпиада «Учи.ру»
19
«Русский с Пушкиным»
Всероссийская межпредметная
4
олимпиада «Страна талантов»
Центр развития мышления и
17
Юдина Н.Л.
интеллекта
«Страна талантов» Учи.ру
21
«Русский Зимняя олимпиада
5
«Плюс» с Пушкиным»
Дино-олимпиада
3
Весенняя олимпиада «Плюс»
5
Весенняя
9
Олимпиада «Русский с
Пушкиным»
Основной и средний уровни
Уровень
Олимпиада «ХимБи»
5
Лушницкая Н.В.
Всероссийский игровой
37
Альмухаметова
конкурс по английскому языку
Р.Р.
«British Bulldog»

Ахметова Р.Ю.

Заманова Г.Ф.

Шальнева М.В.

11
6
14
4
12
2
5
3
4
5

0

Международный языковой
конкурс «Какаду»
Welcome Test
Всероссийский игровой
конкурс по английскому языку
«British Bulldog»

30

1

2
8

2

Всероссийский игровой
конкурс по английскому языку
«British Bulldog»

10

Международный языковой
конкурс «Какаду»
Всероссийский игровой

8
6

4

конкурс по английскому языку
«British Bulldog»
Инфоурок
Всероссийский игровой
Кушнарева Л.Н.
конкурс по английскому языку
«British Bulldog»

10
17

1

Омельчина А.А.

Международный языковой
конкурс «Какаду»
Всероссийский игровой
конкурс по английскому языку
«British Bulldog»

6

3

3

3

Панфилова Е.И.

Международный языковой
конкурс «Какаду»
Всероссийский игровой
конкурс по английскому языку
«British Bulldog»

Хамитова Р.В.

Андреева Л.В.

Капсанова Г.К.

Ларичева С.В.

1

10

Международный языковой
конкурс «Какаду»
Всероссийский игровой
конкурс по английскому языку
«British Bulldog»

6

Всероссийская олимпиада
«Русский медвежонок»

18

«Родное слово»
Всероссийская олимпиада по
литературе «Продленка»
УРФО
Всероссийская олимпиада
«Русский медвежонок»

8

2

5
20

«Родное слово»
Всероссийская олимпиада по
литературе «Продленка»
Всероссийская олимпиада
«Русский медвежонок»

36

«Родное слово»
Всероссийская олимпиада по

27

30

2

Диникеев А.Ф.

литературе «Продленка»
Международный конкурс
«Мириады открытий» проекта
«Инфоурок» по русской и
зарубежной литературе.
Интернет-конкурс «Знаток»

Маркова Е.В.

Интернет-конкурс «Знаток»

7

Клюшин С.А.

Олимпиада по физической
культуре
«videouroki/net»
Олимпиада по физической
культуре
«Орлёнок»
Олимпиада по физической
культуре
«Орлёнок»
IV Международная олимпиад
по физической культуре
«Олимпийские игры»
Международная олимпиада по
физической культуре «Зима
2017» инфоурок
Международный конкурс-игра
по физической культуре
«Орленок"
Международный
математический конкурс –
игра «Кенгуру» выпускнику
Международный
математический конкурс –
игра «Кенгуру» выпускнику

15

Международная олимпиада
«Осень-2016» (Инфоурок)
Международная олимпиада
«Мириады открытий»
(Инфоурок)

12

10

22

3

Международный
математический конкурс
«Ребус»
Международный

15

15

Миронюк О.В.

Матвеев Р.Ю.
Булат А.И.

Занозина Е.А.
Ермолина Н.П.

Юрьева О.А.

1

1

5

5

1

15

1

10

4

10

9

65

22

9

15

39

математический конкурс –
игра «Кенгуру»
Анализ участия в дистанционных олимпиадах показал, что:
1) Большей инициативностью в организации дистанционных предметных конкурсов
и олимпиад обладают учителя начальной школы. Большой охват учащихся и высокое
качество результатов предоставили такие учителя, как: Ахметова А.Р., Фасхутдинова
О.В., Занина И.Е., Хайрулина М.Н., Камалова Р.И. Процент участия учащихся 5-11
классов резко снизился. Одной из причин является низкая значимость
дистанционных олимпиад для заполнения портфолио, поступления в ВУЗ.
Необходимо организовать участие школьников в олимпиадах, обозначенных в
перечне олимпиад школьников и их уровней, утвержденном приказом Минобрнауки
России от 30.08.2016 г. №1118. Систематизировать опыт подготовки к олимпиадам
разных уровней и форматов.
4.6.Данные о поступлении в учреждения профессионального образования
Основное общее образование
Информация о дальнейшем обучении выпускников свидетельствует о
востребованности учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6» в учреждениях общего и
профессионального образования.
Информация о дальнейшем обучении выпускников 9 классов
Класс
Количество Профильн
Други Другие школы Средние
выпускник ые классы е
округа
и профессионал
ов
МБОУ
школ др.территория
ьные
«СОШ № ы
учебные
6»
города
заведения
87
21
15
5
46
9
По состоянию на 1 августа 2017 года все выпускники основного общего образования
продолжили свое дальнейшее обучение.
Информация о дальнейшем обучении выпускников 11 классов
Класс
Количество
Поступили Выехали за Устроились Служба в
выпускников на
пределы
работать
армии
территории ХМАО
ХМАО
21
8
13
1
0
11 А
Выводы:100% выпускников, получивших основное общее образование продолжили
свое дальнейшее обучение, что соответствует статье 5 Федерального Закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,24% выпускников
основного общего образования поступили в профильные классы МБОУ «СОШ № 6»,
100% выпускников, получивших среднее общее образование продолжили свое

обучение, что соответствует статье 5 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
4.7.Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся
(правонарушения, поведенческие риски)
Основной целью психолого-педагогического и социального сопровождения в
школе (далее социально-педагогическая служба) является создание целостной
системы, обеспечивающей оптимальные условия для обучения и воспитания
учащихся. Одними из важнейших задач социального педагога в этом учебном году
являлись:
•

Профилактика правонарушений среди подростков

•

Организация целевого досуга учащихся «группы риска»

•
Профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана
жизни и здоровья учащихся
Для реализации данных задач в течение года контролировалось движение
учащихся и выполнение всеобуча, поддерживалась тесная связь с родителями,
изучались социальные проблемы учеников, велись учет и профилактическая работа
с детьми из неблагополучных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, осуществлялась социальная защита детей из семей группы риска.
Проводился
патронаж опекаемых и неблагополучных семей,
проводились
консультации для классных руководителей и педагогов предметников.
Контингент обучающихся МБОУ «СОШ №6» на 1 сентября 2016/ 2017
учебного года составлял 909 человек. На начало года была проведена социальная
паспортизация классов и составлен социальный паспорт школы. Проанализирован
образовательный уровень родителей учащихся, создан банк данных учащихся,
нуждающихся в социальной защите, опеке, составлены списки многодетных,
малообеспеченных, неполных, педагогически несостоятельных и опекаемых семей.
На сентябрь 2016 года на учете в ОДН состояло 4 подростков. В течение
учебного года 3 ученика были сняты (исправление) и 1 снят по достижении возраста
18 лет. 4 человека состояли на профилактическом учете в течение года. На конец
учебного года также состоят на профилактическом учёте 4 человека.
Учащиеся, состоящие на профилактическом учете в органах системы
профилактики, выполняли в классах разовые поручения, чаще трудового характера.
Классные руководители редко привлекали их к организации классных мероприятий,
хотя эти учащиеся с большой заинтересованностью участвовали в разного рода

мероприятиях. Учащиеся из «группы
трудоустраиваются через МБУ ЦМИ.

риска»

с

большим

желанием

Сравнительная таблица по состоящим на профилактических учетах в
учреждениях службы профилактики (КДН и ЗП, ОДН, внутришкольном учёте)
за 3 года
Учебные
года

Количество учащихся, состоящих на
профилактических учетах в учреждениях
службы профилактики (КДН и ЗП, ОДН,
внутришкольном учёте)

Внеурочная
занятость
учащихся,
состоящих на
профилактически
х учетах в
учреждениях
службы
профилактики
(КДН и ЗП, ОДН,
внутришкольном
учёте)

2014-2015
учебный
год

6 учащихся

33%

1. Гордиенко Андрей Владимирович 7В
2. Заплетнюк Инесса Михайловна 8Б
3. Гулова Диана Фатхуддиновна 9Б
4. Шалимов Данил Владимирович 9В
5. Кузьмина Елена Сергеевна 9Б
6. Филоненко Александра Александровна 7Б

2015-2016
учебный
год

6 учащихся

83%

1. Гордиенко Андрей Владимирович 8В
2. Заплетнюк Инесса Михайловна 9Б
3. Филоненко Александра Александровна 7Б
4. Семенова Алина Александровна 5А
5. Гордиенко Алена Юлиановна 6Б
6. Кыдымаев Кирилл Витальевич 9В

2016-2017
учебный
год

4 учащихся
1. Гордиенко Андрей Владимирович 9в
2. Алёхина Валерия Витальевна 8а
3. Кокшарова Анна Владимировна 8в

75%

4. Якушев Александр Александрович 6б

Виды правонарушений
5

1

2

3

4

3
1

1

2

1

0
2014/2015 уч.год
административные правонарушения

2015/2016 у.год

2016/2017 уч.год

употребление алкоголя

уклонение от обучения

Вывод: в сравнении с предыдущими учебными годами наблюдается
позитивная динамика по количеству состоящих на учёте, но проблема
вовлечения данных учащихся во внеурочную деятельность до конца не
решена.
Проблема педагогической запущенности детей, педагогическая
безграмотность родителей, их неготовность или нежелание заниматься
полноценным воспитанием детей остается еще актуальной, над ней
необходимо работать в следующем учебном году. Не дала запланированного
результата работа по правовому просвещению детей и родителей, т.к. нет
четкого взаимодействия с инспектором ОДН. Таким образом, для снижения
количества таких детей
необходимо привлечение представителей
правоохранительных органов к проведению различных мероприятий, встреч,
консультаций, инспектору проводить индивидуальные и групповые беседы с
подростками в школе, совместно с педагогами посещать семьи учащихся, а не
только выявлять и ставить на учет в ОДН подростков. Также необходимо
активизировать работу по вовлечению данных учащихся в кружковую
деятельность.
4.8.Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам
здоровья)
Показатели здоровья и развития воспитанников
Распределение детей по группам здоровья
(данные указываются в соотношении от общего количества воспитанников)

показатели
Всего воспитанников

2016-2017уч. Год
Кол-во
%
232

100

1 группа здоровья

19

8

206
89
2 группа здоровья
7
3
3 группа здоровья
4 группа здоровья
5 группа здоровья
Вывод: в дошкольных группах среди воспитанников преобладающее количество
детей со второй группой здоровья. Для укрепления и охраны здоровья детей в течение
учебного года проводились профилактические, оздоровительные мероприятия с
воспитанниками: утренняя, дыхательная, взбадривающая гимнастика, закаливающие
процедуры, подвижные игры на прогулке, вакцинация, витаминотерапия.
Анализ заболеваемости детей
(в натуральных числах и процентах)
№
Показатели
на 01.01.2017 год
Кол-во
%
Списочный состав
232
100
Число пропущенных дней по
4721
2035
болезни
Число пропусков на одного
28
12%
ребёнка
Средняя продолжительность
6
3
одного заболевания
Количество случаев заболевания
790
340
Количество случаев на одного
3405
1468
ребёнка
Количество часто и длительно
12
5
болеющих детей
Индекс здоровья
5
2
№ 15%-40%
Вывод: анализ заболеваемости показывает большое число пропущенных
дней воспитанниками по болезни. В связи с этим в учреждении были организованы
мероприятия, направленные на снижение детской
заболеваемости:
контроль
утреннего фильтра в группах с опросом родителей, термометрией, осмотром зева и
кожи; своевременное выявление и изоляция острых инфекционных больных; строгое
соблюдение карантинных мероприятий в случае возникновения инфекционного
заболевания; проведение сезонной профилактики гриппа и ОРВИ; строгий контроль
правильного проветривания групповых помещений; контроль соблюдения правил
личной гигиены детей и сотрудников; контроль проведения утренней гимнастики;
регулярное проведение закаливающих мероприятий; санитарно-просветительская
работа с персоналом и родителями.
Процент детей, имеющих заболевания

№

(по данным медицинских осмотров)
Перечень заболеваний
Кол-во восп- % от общего
ов
числа
2016 год
Болезни органов дыхания
36
15
Болезни ЛОР-органов
10
4
Болезни органов пищеварения
1
0,4
Болезни мочеполовой системы
Болезни кожи
4
2

Вывод: воспитанники более часто подвержены болезням органов дыхания и
ЛОР-органов. Для профилактики заболеваний органов дыхания воздух групповых и
спальных помещений ежедневно обеззараживается лампой «Дезар». Воспитатели в
период обострения гриппа ежедневно создавали условия для того, чтобы дети дышали
парами фитонцидов (чеснок, лук).
Показатели адаптации вновь поступивших детей
(от общего кол-ва поступивших воспитанников)
Форма
Кол-во детей
%
2016-2017 уч. Год
52
100%
Списочный
15
29%
легкая
37
71%
средняя
тяжелая
Вывод: в процессе наблюдения за ребёнком во время его пребывания в д/с по таким
критериям как: эмоциональное состояние ребёнка, аппетит, сон, познавательная и
игровая активность, взаимодействие со сверстниками и взрослыми - можно сделать
вывод, что адаптация у детей проходит благоприятно. Для достижения такого
результата регулярно проводились консультации для родителей.
Итоги углубленного медицинского осмотра в БУ «НОБ им. В.И.
Яцкив»
Показатели
Количество в
%
2016-2017уч.год
232
100
Подлежало
232
100
Осмотрено
52
100
Перед поступлением в ДОУ:
4
8
Патология опорно-двигательного аппарата
Патология слуха
8
15
Патология зрения
6
11
Патология речи

10
10
В 3 года
2
20
Патология опорно-двигательного аппарата
Патология слуха
3
30
Патология зрения
3
30
Патология речи
79
100
За один год до школы
12
15
Патология опорно-двигательного аппарата
Патология слуха
10
13
Патология зрения
51
65%
Патология речи
33
100
Перед школой
16
48
Патология опорно-двигательного аппарата
Патология слуха
13
39
Патология зрения
5
2%
Патология речи
Вывод: результаты медицинского осмотра показывают, что у воспитанников
наиболее выражены заболевания опорно-двигательного аппарата, зрения, патологии
речи. Для профилактики выше перечисленных заболеваний в течение учебного года
инструктором по физической культуре проводились упражнения, направленные на
профилактику плоскостопия, укрепления мышц спины. Медицинские работники
организовывали профилактические беседы с родителями. Во время проведения
занятий в группе, воспитатели использовали комплекс упражнений для глаз, также
была организована работа учителя-логопеда по преодолению речевых нарушений с
детьми подготовительной группы. К концу учебного года количество воспитанников с
патологией речи в подготовительных группах значительно снизилась.
Травматизм
(на основании данных отдела охраны труда ДОиМП)
Показатели
2016-2017 уч. год
2
Всего
0
Бытовых
2
Садовых
Вывод: в течение учебного года воспитанниками были получены 2 травмы,
причём в обоих случаях воспитатели показали свою некомпетентность – незнание
алгоритма действий при несчастных случаях, недостаточная подготовленность к
организации прогулки. Фактором, влияющим на травматизм воспитанников, также
являются недостаточные знания воспитанниками правил безопасного поведения. В
связи с этим в дошкольных группах были организованы мероприятия, направленные

профилактику детского травматизма: беседы с воспитанниками по обучению их
правилам безопасного поведения, инструктажи с педагогами по охране жизни и
здоровья детей во время пребывания в образовательном учреждении.
Физическая подготовленность детей
Показатели
Количество 20152016 уч. Год
79
Перед поступлением в школу: за год до
школы
6
Гиперсомия
67
Нормосомия
6
Гипосомия
25
Перед школой:
3
Гиперсомия
21
Нормосомия
1
Гипосомия

%
100
8
85
8
100
12
84
4

Вывод: у большинства воспитанников показатель физического развития –
нормосомия. Совместно с медицинскими работниками был составлен
индивидуальный план физкультурно-оздоровительных мероприятий с детьми с
гипосомией и гиперсомией. Проводились консультации с родителями на темы:
«Правильное питание детей дошкольного возраста», «Двигательный режим детей
дошкольного возраста», «Режим дня дошкольников». 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.
Процент детей, имеющих заболевания (по данным медицинских осмотров)
№
Перечень заболеваний
Кол-во
% от общего
восп-ов
числа
2016 год
Болезни органов дыхания
7
0,7%
Болезни органов зрения
268
29.5%
Болезни
опорно-двигательного 495
54,5%
аппарата
Болезни органов пищеварения
32
3,5%
Болезни кожи
8
0,8%

Вывод: По данным медицинского осмотра детей, в первую очередь хочется
выделить заболевания ОДА, что включает в себя (нарушение осанки, плоскостопие,
сколиозы), причины которых длительный неправильный сидячий образ жизни,
ношение тесной обуви, несоблюдение рекомендаций врача – травматолога –
ортопеда. Во – вторых заболевания органов зрения, к снижению которого ведёт
использование различных гаджитов, компьютеров.
Мониторинг здоровья учащихся
Группы здоровья
группа
2016 г.
2015 г.
2014 г.
I
118
113
121
II
690
663
648
III
92
96
114
IV
1
V
4
3
3
Физкультурные группы
Основная
781
739
722
Подготовительная 100
127
146
Спец. мед.группа 5
7
13
Освобожденные
11
2
7
- количество привитых от гриппа детей и педагогов в сравнении:
2016 г.
2015 г.
2014 г.
Кол-во привитых:
255
528
352
Детей
103
89
75
Педагогов
Количество привитых детей против гриппа в 2016 году по сравнению с
предыдущими годами гораздо ниже, так как родители негативно настроены на
вакцинацию, что и подтверждается многочисленными отказами.
Количество оздоровившихся детей:
- в санаториях – 23 человек;
- в пришкольном лагере – осень (140), весна (126), лето (104) человек;
- в загородных лагерях – 73 человека.
Анализ школьного травматизма за 2016-2017 учебный год
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;
-неосторожное, неправильное поведение ребёнка в быту, на улице, во время игр,
занятий спортом;

-психологические особенности детей: любознательность, большая подвижность,
эмоциональность, отсутствие чувства опасности.
Несмотря на то, что в течение 2016-2017 учебного
года велась
профилактическая
работа по предупреждению травматизма: систематическое
обучение детей основам профилактики несчастных случаев на классных часах;
регулярное инструктирование ребёнка о правилах и мерах безопасного поведения в
быту, на улице, дороге, транспорте, на игровых и спортивных площадках,
проводились инструктажи для педагогов, в МБОУ «СОШ №6» было
зарегистрировано 4 травмы (2 – дошкольники, 2 – учащиеся 5-х классов).
Причинами данных травм явилось отсутствие должностного надзора за детьми.
Также выяснилось, что педагоги не знают алгоритма действий при несчастных
случаях. В связи с этим были проведены повторные инструктажи для педагогов и
тестирование на знание алгоритма действий при несчастных случаях. Для
обучающихся в фойе школы было организовано транслирование роликов на тему
безопасного поведения, также были размещены памятки на информационных стендах
и на сайте ОУ.
4.9.Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд)
окружных, федеральных конкурсах, соревнованиях и т.п.
В течение учебного года ученики нашей
участие в мероприятиях различного уровня.

школы принимали активное

Результаты участия в окружных конкурсах в
2016-17 учебном году
№п/п Название конкурсов
Окружной конкурс детского
5
рисунка «Я рисую мечту

7
8
9

12

Место
1,2 место

Руководитель
Добытина В.Р.

Региональный этап конкурса
«Весенний вернисаж»
Всероссийский конкурс МЧС
«Звезда спасения»

1место(2)
Добытина В.Р.
2 место
Лауреаты(9) Камалова Р.И
Ахметова А.Р.

Окружной конкурс рисунков
«Герой – символ детского
телефона доверия»
Окружной конкурс
экологических листовок

1 место

Добытина В.Р.

1 место
2 место

Камалова Р.И.
Ахметова А.Р.

Окружной конкурс сочинений 1 место
Маркова Е.В.
«Почему важно принимать
Карабатова И.В.
участие в выборах?»
Окружные Кирилло1 место
Маркова Е.В.
15
Мефодиевские юношеские
Чтения
Большое внимание в школе уделяется спортивно-оздоровительной работе, в
рамках которой развитие
физических качеств проходит через все виды
деятельности как на уроке, так и во внеклассных мероприятиях: это классные часы,
акции, соревнования, конкурсы, флешмобы, шахматные турниры, социальные
проекты.
Результаты участия в городских спортивных соревнованиях в
2016-2017уч.г.
Ф.И.О.
Соревнования
городские
учителя
место
Кол-во
чел принявших
участие
Чемпионат города по баскетболу
III
12
Фестиваль ГТО (январь – февраль)
III
8
13

Матвеев
Р.Ю.
Зимний фестиваль ГТО 2-ступень
Булат А.И
Клюшин С.А.
Клюшин С.А. Зимний фестиваль ГТО 3-ступень
Манапова
О.М.
Клюшин С.А. Президентские состязания:
Весёлые старты
Спортивное многоборье
Пионербол
Школа безопасности «Физическая
Матвеев
подготовка»
Р.Ю.
Клюшин С.А. «Полоса препятствий»
Осенний этап фестиваля ГТО «Мы
Булат А.И.
готовы к ГТО»

3

8

1-место

8

7

10

4
2
3

16
10
8

2
III

8
15

Булат А.И.

Весенний этап фестиваля ГТО «Мы
готовы к ГТО»

III

15

Булат А.И.

3 этап зимнего фестиваля ГТО «Мы
готовы к ГТО»

III

15

Вывод: по сравнению с прошлым годом, наши спортивные результаты на
муниципальном уровне стали выше. Если в прошлом уч. году мы занимали 6,7,8
места, то в этом году чаще -2,3 места.
Учителя физкультуры также проводят большую работу по вовлечению
учащихся в дистанционные конкурсы, по результатам участия в которых у нас
имеются призовые места.
Результаты участия в дистанционных олимпиадах, конкурсах по физической
культуре в 2016-2017 уч. году
№ Мероприятие
1

2

3

4

Международный конкурс-игра по
физической культуре «Орленок»
(10.04.17) Клюшин С.А.
IV Международная олимпиад по
физической культуре
«Олимпийские игры» (21.11.16)
Булат А.И.
Международная олимпиада по
физической культуре «Зима 2017»
инфоурок (24.02.17) Булат А.И.

Международный конкурс-игра по
физической культуре «Орленок»
(10.04.17) Булат А.И.

2016-2017
Результат
Тедикова Елена III-место округ
Каратыгина Д., Заматина П., Деуш М.,
Просвиркина В.
Победители:
Печеницын Ж,Боровик С, Долгилева
В,Крестинин А
Призеры:
Мурзайкина А,
КаратыгинаД,ЗамятинаП,Набиева
А,Александрова Ю
Победители: 6 чел
Призеры: 16 чел.

4.10.Достижения учреждения в конкурсах
В 2016 – 2017 учебном году достижениями образовательной организации
стали:
-призовое место учителя английского языка Кушнаревой Л.Н. в финале
Всероссийского конкурса профмастерства «Мой лучший урок»;
-победа в окружном конкурсе на звание лучшего педагога ХМАО-Югры в 2017 году
учителя физической культуры Булат А.И.;
-присуждение премии на конкурсе призов главы города Нефтеюганска
«Компетентностный педагог образовательной организации города Нефтеюганска в
2016 году» учителю Панфиловой Е.И.;
-победа образовательной организации в окружном конкурсе образовательных
организаций, имеющих статус региональных инновационных площадок в 2017 году;

-прохождение независимой оценки качества образовательной деятельности МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 6». Интегральный показатель составил
139, 5 (160 - макс).
4.11.Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг
Процесс развития личности ребёнка наиболее эффективно осуществляется в
сотворчестве родителей, педагогов, самих детей. Школа заинтересована в тесном
сотрудничестве с семьёй. Поэтому активно изучается позиция родителей, которая
учитывается при организации классов, дополнительного образования, выборе
направления воспитательной деятельности. Регулярно проводятся социальнопедагогические опросы и анкетирование родителей, в работе используется
информация с родительских собраний, результаты бесед классных руководителей с
законными представителями учащихся.
В течение учебного года родители участвовали в социологических опросах.
Два раза
в год
(декабрь, май) проводится анкетирование по вопросу
удовлетворённости родителей (методика разработана Е.Н. Степановым ).
Результат удовлетворенности родителей ОУ в 2016-2017уч. году
1 полугодие

2 полугодие

высокий средний
низкий
высокий средний низкий
Классы
83%
17%
92%
8%
2 классы
70%
30%
76%
24%
3 классы
74%
26%
74 %
26%
4 классы
82%
18%
87%
13%
5 классы
86%
14%
87%
13%
6 классы
69%
31%
70%
30%
7 классы
69%
31%
69%
31%
8 классы
65%
35%
68%
32%
9 классы
64%
36%
67%
33%
10
классы
89%
11%
89%
11%
11
классы
76%
26%
80%
20%
ИТОГ
Вывод: в результате сравнения 2-х полугодий наблюдается положительная
динамика. Самый высокий уровень в параллели 2-х классов, произошло
повышение на 9%, в 3-х классах на 6%, 5% в 5-ой параллели, на 3% повысился
уровень удовлетворённости в 9,10-ой параллели, повышение на 1% произошло в
параллелях 6,7 классах, на одном уровне остались параллели 4,8,11 классов.
5. Социальная активность и внешние связи учреждения

5.1.Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием
местного сообщества, социальные партнеры учреждения
1.Центр социальной помощи семье и детям «Веста»
2. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр молодёжных инициатив»
3.Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Поиск»
4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городская библиотека»
Взаимодействие с организациями профессионального образования:
Профессиональная ориентация в ОУ осуществляется по направлениям: профессиональное просвещение, развитие профессиональных интересов и склонностей,
консультирование,
социально-профессиональная
адаптация.
По
профориентационной работе накоплен положительный опыт: обеспечивается
углубленное изучение отдельных учебных предметов (математика), организована
работа по раскрытию перед учащимися социальной, практической значимости
изучаемого материала, осуществляется взаимодействие ОУ и учреждений
профессионального образования через такие формы, как Дни открытых дверей,
экскурсии, профессиональные беседы, совместные тренинги и т.д.
Нашими партнёрами являются:
 Нефтеюганский индустриальный колледж
 Нефтеюганский политехнический колледж
 Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры "Сургутский государственный университет", Институт Государства и
права.
 -Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Югорский государственный университет»
 -Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Санкт-Петербургский государственный экономический университет"
 -Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Уральский государственный экономический
университет
В результате организации профессионального образования:
-осуществляют пропаганду профессий и специальностей, востребованных
отраслями экономики (приоритетно - экономики региона) в соответствии с
реализуемым спектром специальностей (профессий);
-способствуют формированию и закреплению у учащихся профессиональных намерений;
-обеспечивают учащихся ОУ информацией о требованиях, предъявляемых к учебеи
ее содержанию, о профессиональных возможностях в выбранных областях.

Участие организации в сетевом взаимодействии:
Одним из факторов развития ОУ 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 сетевого
взаимодействия
МБОУ
ДО
«ЦДОД»
МБОУДО
«Дом
детского
творчества»
МБОУДО «Поиск»

Цель
сетевого
взаимодействия
Организация
внеурочной
деятельности
в
рамках реализации
ФГОС
Профессиональное
самоопределение
учащихся

ДО Организация
профильного
обучения по физике
и
математике
(научные сессии)
Организация
Дошкольные
группы
МБОУ предпропрофильной
СОШ
№
6
«Знайка»
ЮФМЛ г. Ханты- Организация
подготовки
Мансийск
одаренных детей по
программам
повышенного
уровня обучения по
математике
и
физике
Организация
Муниципальное
предпрофильной
бюджетное
подготовки
учреждение
Профессиональное
культуры
МБОУ
«ЦДОД»

Целевая
Формы участия
аудитория
учащиеся 1-4 Кружковые занятия
классов
по
направлениям
внеурочной
деятельности
учащиеся 9-11 Городской фестиваль
классов
«Шанс на успех».
(проекты,
агитбригады,
викторины)
учащиеся 7-11 Сетевая профильная
классов
площадка

учащиеся
классов

7-8 Практические занятия

учащиеся 7-11 Семинарские
и
классов
практические занятия,
индивидуальные
консультации.
региональные
олимпиады

учащиеся 8-11 ярмарка профессий
классов

«Городская
библиотека»
Центр
молодёжных
инициатив

самоопределение
учащихся учащиеся
Трудоустройство
учащихся

Городской
интеллектуальный
клуб «Что? Где?
Когда?»
Нефтеюганский
индустриальный
колледж
ДЮСШ

Организация
внеурочной
деятельности

Уральский
государственный
экономический
университет
г.Екатеринбург

Организация
предвузовской
подготовки

Организация
предпрофильной
подготовки
Организация
внеурочной
деятельности

учащиеся 7-11 Работа
в
классов
организациях города
(школы, библиотека,
архив и др.)
учащиеся 7-11 выступления команд
классов

учащиеся
классов

9 Дни открытых дверей

учащиеся 1-11 Спортивные секции
классов
по видам спорта,
соревнования разного
уровня
учащиеся 10- Научные сессии
11 классов

6. Финансово-экономическая деятельность
Годовой бюджет: поступление всего за 2016 г. – 154 054,7 тыс. руб.
Распределение средств бюджета организации по источникам их получения:
-Субсидии на выполнение государственного задания: 139 782,6 тыс. руб.
-Целевые субсидии: 7 779,2 тыс. руб.
-Поступление от иной приносящей доход деятельности, всего: 6 041,5
-Прочие поступления – 451,4
№ п/п Наименование расходов 2016 год, тыс. руб.
1.
Оплата
труда
и 115 937,6
начисления на ФОТ
2.
Услуги связи
442,5
3.
Коммунальные услуги
7 170,2
4.
Услуги по содержанию 5 061,4
имущества
Направление
5.
Обеспечение
74,0
использования
функционирования
и

поддержки
работоспособности ОПС
6.
Огнезащитная обработка 100,2
и зарядка огнетушителей
7.
Медицинский осмотр
449,5
8.
Мероприятия по охране 98,9
труда
9.
Организация питания
9 716,5
10.
Приобретение основных 2 843,4
средств
11.
Приобретение расходных 2 696,2
материалов,
предметов
снабжения
Стоимость платных услуг, руб.
Школа будущего первоклассника
101
156
Английский язык
156
Курсы по подготовке к экзаменам
181
Присмотр и уход
Получены средства от оказания платных услуг 6 041,5 тыс. рублей, получены иные
доходы 451,4 тыс. рублей.
Использование средств от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, а также средств спонсоров, благотворительных фондов и фондов
целевого капитала.
№
Наименование расходов 2016 год, тыс. руб.
п/п
1.
Вознаграждение
518,7
Направление
преподавателям
с
использования
начислениями взносов
средств от
2.
Организация питания
4 934,9
предпринимательской 3.
Приобретение основных 219,8
и иной приносящей
средств
доход деятельности
4.
Приобретение расходных 685,1
материалов,
предметов
снабжения
бюджетных средств

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения
Публичный доклад по итогам 2015/2016 учебного года был представлен для
обсуждения на общешкольном родительском собрании, рассматривался на
заседании Управляющего Совета, был опубликован на официальном сайте ОУ
http://sosh6ugansk.ru/publichnyj-doklad
По результатам его рассмотрения были приняты следующие решения:

1. Дать положительную оценку деятельности ОУ.
2.Подготовить заявку на присвоение ОУ статуса региональной инновационной
площадки (выполнено).
3.Провести ремонт спортзала (выполнено).
Решения, принятые ОУ в 2016-2017 учебном году:
1.Привлекать родительскую общественность к проведению процедуры
промежуточной аттестации учащихся.
2.Продолжить реализацию плана работы в качестве Региональной инновационной
площадки по разработке программы «Управление качеством метапредметных
результатов учащихся средней школы».
3.Создать условия для перехода 1-4 классов на односменный режим работы.
4.Привлекать родительскую общественность к организации мероприятий в рамках
40-летнего юбилея ОУ.
8. Заключение
Перспективы и планы развития
Подведение итогов реализации плана (программы) развития учреждения за
отчетный год

Показатель

Целевые показатели программы
На
начало
2016-2017 уч.год
реализации
план
факт
программы (2013 г.)
18%
22 %
25%

Доля педагогов,
владеющих
деятельностными
технологиями
Доля
педагогов, 16%
вовлечённых
в
инновационную
деятельность
Доля
учащихся
5-11 4%
классов, вовлечённых в
исследовательскую
и
проектную деятельность
Качество
обучения
на
уровне основного общего
образования
Доля учащихся профильных
классов,
повысивших
качество по профильным

34%

30%

7%

6%

39

37,2%

15%

11,5%

предметам
Уровень удовлетворенности
населения
качеством
образовательных услуг

84%

71%

Задачи реализации плана (программы) развития образовательного учреждения
на следующий год и в среднесрочной перспективе
1.Разработка системы критериев, показателей, форматов проведения
процедуры оценки качества метапредметных результатов учащихся 5-9 классов в
рамках внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО).
2.Определение
комплекса
организационно-педагогических
условий,
обеспечивающих качество метапредметных результатов учащихся 5-9 классов.
3.Обеспечение тиражирования инновационного опыта по оценке качества на
уровне образовательной организации, муниципалитета, региона.
Новые проекты, программы и технологии
№ Название
проекта, Задачи
п/п технологии
«Образовательный 1.Создание психолого-педагогических
1. Проект
маршрут»
условий обучения учащихся разными
способами в зависимости от их
способностей и индивидуальных стилей
обучения;
2.Развитие культуры учения учащихся
как
основания
жизненного
самоопределения и саморазвития на
протяжении всей жизни.
2. Проект «Школьная студия Развитие инновационного потенциала
педагогического мастерства». школы,
создание
условий
для
профессионального роста педагога и
личностного
роста
учащегося,
способного к достижению успеха в
жизни, к раскрытию в полной мере
своего человеческого потенциала через
проектирование ситуаций успеха —
неуспеха.
3. Проект «Здоровье в наших Поиск оптимальных средств сохранения
руках»
и укрепления здоровья учащихся
школы,
создание
наиболее
благоприятных
условий
для
формирования
у
школьников
отношения к здоровому образу жизни.

4.

Образовательные технологии, Работа над развитием базовой
обеспечивающие
способности «понимание»
метапредметных подход в Работа над развитием базовой
обучении
способности «различение»
Разработка сценариев по задачной
форме организации деятельности
Освоение
и
внедрение
метапредметной
технологии
«Проблема»
Освоение технологий для
обеспечения инклюзивного
образования

Дистанционное обучение
Дифференцированное обучение
Технология построения адекватной
возможностям
ребенка
последовательности и глубины
подачи программного материала по
каждой отдельной компетенции или
предмету;
технологии оценки особенностей и
уровня развития ребенка для задач
создания адекватной реабилитации
и сопровождения ребенка и его
семьи;
технологии
оценки
внутригрупповых
взаимоотношений, для решения
задач
сопровождения
всех
субъектов
инклюзивного
образовательного
пространства,
формирования
эмоционального
принятия и группового сплочения;
- технологии
коррекционноразвивающей
работы
с
включаемыми детьми;
-технологии психокоррекционной
работы с различными участниками
образовательного процесса.

Планируемые структурные преобразования в учреждении
В МБОУ «СОШ № 6» в 2017-2018 учебном году планируется создание Службы
сопровождения внутренней системы оценки качества метапредметных результатов.
Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять
участие учреждение в предстоящем году

№ п/п
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

Уровень

Название конкурса
Муниципальный
этап
конкурса
профессионального мастерства «Учитель года
муниципалитет 2017»
«Компетентностный педагог образовательной
организации города Нефтеюганска в 2016 году»
Компетентностный учащийся образовательной
организации города Нефтеюганска»
Окружной конкурс на звание лучшего педагога
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
в 2018 году
Всероссийский конкурс профессионального
регион
мастерства «Мой лучший урок», региональный
этап
Конкурсный
отбор
среди
региональных
инновационных площадок
Конкурс программ и методических материалов
профессиональной ориентации «Время –
выбирать профессию»
Всероссийский конкурс эффективных практик
развития
волонтерской
(добровольческой)
деятельности в образовательных организациях
общего и дополнительного образования
федеральный
Всероссийский
конкурс
на
лучшие
педагогические практики по использованию
современных
средств
информационнокоммуникационных технологий для обучения в
системе общего образования
Всероссийский конкурс «Учитель, перед именем
твоим…»

Задачи на 2017-2018 уч.г.
1. Развивать дифференциацию и индивидуализацию образования при обеспечении
государственных образовательных стандартов.
2.Систематизировать систему подготовки учащихся к сдаче экзаменов в форме ОГЭ
и ЕГЭ.
3.Обеспечить максимально возможный учет образовательных запросов учащихся
старшей школы через систему элективных курсов, формирования профильных
классов.
4. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования,
уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов.

5.Обеспечить условия повышения уровня профессиональной компетентности
педагогов, реализующих образовательную деятельность в школе через систему
психолого-педагогических семинаров и мастер - классов.
6.Обеспечить преемственность всех уровней образования в школе на основе
инновационных образовательных технологий, общих подходов к оценке качества,
инструментов личностного развития и непрерывного образования обучающихся.
7. Реализовать план работы в качестве региональной инновационной площадки по
разработке программы управления системы оценки качества образовательных
результатов, обеспечив трансляцию инновационного опыта через участие в
семинарах, конференциях, ведение клуба в сетевом педагогическом сообществе
Школлеги, подготовку аналитических материалов по результатам апробации,
значимости результатов проекта.

