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    Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом: 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№1» города Когалыма (сокращенно МАОУ СОШ №1) 
Юридический адрес: ул. Набережная, 55-А, г. Когалыма, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  

(Тюменской области), 628482 
Фактический адрес: ул. Набережная, 55-А, г. Когалыма, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  

(Тюменской области), 628482,  
Телефон/факс (34667)46664, тел.4-70-57,  
Электронная почта (E-mail): sholsdora@mail.ru 
Адрес сайта в сети Интернет: http://sholsdora.ucoz.ru   
Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города Когалыма 
Учредитель:  Управление образования Администрации города Когалыма, г. Когалым, улица Дружбы 

народов, 7. 
Организационно-правовая форма: муниципальное автономное учреждение 

тип организации: общеобразовательное учреждение 
вид (категория) организации: средняя общеобразовательная школа. 

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе (серия 86 номер 002130269, 
дата выдачи 08.11.2012, присвоен Идентификационный номер налогоплательщика ИНН юридического лица 
8608040650 с кодом причины постановки на учёт 860801001). 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц. Основной 
государственный номер 1028601443386  от 15 ноября 2012 года за государственным регистрационным 
номером 2128608007152, Регистрирующий орган: Инспекция Федеральной налоговой службы по городу 
Когалыму  Ханты – Мансийского автономного округа – Югры  (серия 86 № 002248171) 

Свидетельство  о государственной регистрации о праве на имущество (72 НЛ 206912) выдано: 
Управлением Федеральной  службы  государственной регистрации, кадастра и картографии по  ХМАО –  Югре    
дата выдачи: 09 июня  2010 г. 

Свидетельство  о государственной регистрации о праве  предоставлении земель  (72 НЛ  206911) 
выдано:  Управлением Федеральной  службы  государственной регистрации, кадастра и картографии по  
ХМАО –  Югре    дата выдачи: 09 июня  2010 г. 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: №1891 от 05.02.2015г., срок 
действия:  бессрочно, выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования ХМАО-Югры 
 Перечень реализуемых образовательных программ в соответствии с лицензией: 

№ 
пп 

Образовательные услуги по видам образования, по 
уровням образования и подвидам дополнительного 

образования 

Общее образование 

Уровень образования 

1. Начальное общее образование 
2. Основное общее образование 
3. Среднее общее образование 

Дополнительное образование 
Подвиды  

1 Дополнительное образование детей и взрослых 
 
 

Свидетельство о государственной аккредитации №1071 от 05.05.2015 г. (Серия 86АО1 №0000334) , срок 
действия  до 04 мая 2027 г., выдано Службой по контролю и надзору в сфере образования ХМАО-Югры. 

  Реализуемые образовательные программы в соответствии со свидетельством: 
          начальное общее образование; 
          основное общее образование; 
          среднее общее образование. 
Филиалов, структурных подразделений нет. 
Устав школы  

mailto:sholsdora@mail.ru
http://sholsdora.ucoz.ru/


Программа развития МАОУ СОШ №1 «Городской центр оздоровления школьников и пропаганды 
здорового образа жизни», утверждена приказом директора школы  №47 от 26.01.2011 г. срок реализации 
2011-2016 учебный год. 

Образовательная программа МАОУ СОШ №1, включающая 
– календарный учебный график;  
– учебный план; 
– основную образовательную программу начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования; 
– рабочие программы по всем предметам учебного плана; 
– дополнительные общеобразовательные программы 

В школе разработаны локальные акты, регламентирующие: 
- управление образовательной организацией 

•Положение о педагогическом совете 
•Положение об Управляющем Совете 
•Положение о Наблюдательном Совете 
•Положение о методическом совете 
•Положение о методическом объединении учителей-предметников 
•Положение о Совете профилактики 
•Положение о Совете отцов 
•Положение об общем собрании трудового коллектива 
•Положение о режиме работы школы 
•Положение о родительских собраниях 
•Положение о классном руководстве 
•Положение о методическом объединении классных руководителей 
•Положение о президентском Совете детско-юношеской организации "Ребячья Республика" 

- организационные аспекты деятельности образовательной организации 
•Положение о порядке приёма детей в общеобразовательное учреждение 
•Положение о порядке  и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся 
•Положение о правилах поведения учащихся 
•Положение о Штабе Порядка 
•Положение о поощрении учащихся 
•Положение о внесении в список учащихся, нарушающих устав ОУ 
•Положение о требованиях к одежде обучающихся 
•Положение о бухгалтерии  
•Положение об организации индивидуального сопровождения учащихся, внесённых в список нарушающих 

Устав ОУ 
•Положение о шефах-наставниках учащихся, требующих особого внимания 
•Положение об эффективности деятельности педагогических работников 
•Положение об антикоррупционной политике 
•Положение о порядке формирования и использования целевых взносов, добровольных пожертвований 

юридических и физических лиц  
•Правила внутреннего распорядка для работников 
•Правила внутреннего распорядка для учащихся 
•Положение  о порядке выбора учебников и учебных пособий  
•Положение о порядке обеспечения учебниками и учебными пособиями обучающихся  
•Положение об учебном кабинете в условиях введения ФГОС 
•Положение о координационном совете по организации предпрофильной и профильной подготовки 

обучающихся  
- особенности организации образовательного процесса 

•Положение о рабочей программе по предмету 
•Положение о дополнительной образовательной программе  
•Положение о рабочей программе по внеурочной деятельности НОО 
•Положение об организации внеурочной деятельности НОО 
•Положение о языке образования 
•Положение о формах образования 
•Положение об индивидуальном учебном плане 
•Положение об информационной работе с учащимися 8, 9 классов в рамках предпрофильной подготовки 
•Положение о порядке отбора в 10-е профильные классы (группы) 



•Положение о дополнительном образовании детей 
•Положение о дистанционном образовании детей-инвалидов 
•Положение о преподавании курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

-  оценку и учёт образовательных достижений обучающихся 
•Положение о внутришкольном контроле 
•Положение о внутренней системе оценки качества образования 
•Положение о текущей и промежуточной аттестации 
•Положение о системе оценок, формах и порядке проведении текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся начальной школы в условиях реализации ФГОС НОО  
•Положение об оценке результатов обучения и развития учащихся І - ΙΙ  классов 
•Положение о портфолио учащихся 
•Положение о предпрофильной подготовке учащихся 9 классов 
•Положение о курсах по выбору 
•Положение об элективных курсах 
•Положение об оценке результатов обучения и развития обучающихся 4 классов по курсу ОРКСЭ 

-  права, обязанности и ответственность работников образовательной организации 
•Положение о профессиональной этике педагогических работников 
•Положение о расписании учебных занятий 
•Положение о профессиональной переподготовке и повышении квалификации педагогических работников 
•Положение об аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности 
•Положение об аттестационной комиссии 
•Положение о порядке пользования педагогическими работниками образовательными, методическими и 

научными услугами 
•Положение об использовании сети Интернет в учебно-образовательном процессе 

-  образовательные отношения 
•Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
•Положение о комиссии по трудовым спорам 
•Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания 
•Положение о платных образовательных услугах  

- открытость и доступность информации о деятельности образовательной организации 
•Положение о публичном докладе 
•Положение об официальном сайте 
•Положение об обработке и защите персональных данных субъектов персональных данных  

- права, обязанности, меры социальной поддержки обучающихся образовательной организации 
•Положение о научном обществе обучающихся 
•Положение о школьном этапе городской НИКШ «Шаг в будущее» 
•Положение о порядке посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом 
•Положение о музее истории школы 

- вопросы безопасности и здоровьесбережения образовательного процесса 
•Паспорт дорожной безопасности 
•Положение о мониторинге здоровьесберегающей деятельности 
•Положение о школьном  психолого-медико-педагогическом консилиуме 
•Положение об организации питания 
•Положение об общественном формировании по профилактике наркомании, пропаганде здорового 

образа жизни наркологический пост (НАРКОПОСТ) образовательного учреждения  
•Положение об организации работы кабинета по безопасности дорожного движения 

- оплату труда работников образовательной организации  
    

 
Раздел 2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Тип здания: нежилое 3-х этажное здание (ввод в эксплуатацию 1991 г.) 
Год открытия школы: 1977 г. 
Предельная численность: 1296 
Реальная наполняемость:  854 
В школе обеспечены безопасные, комфортные условия для обучения и воспитания, соответствующие 

требованиям СанПиН, противопожарной, антитеррористической и экологической безопасности. 
Информационное и материально-техническое оснащение образовательного учреждения 

1. Наличие специализированных кабинетов, помещений для реализации рабочих  



программ и воспитательной деятельности: 
  - начальных классов 8 
  - русского языка и литературы 4 
  - математики 4 
  - истории и обществознания 2 
  - физики 1 
  - химии 1 
  - биологии (естествознания) 1 
  - географии 1 
  - иностранного языка 3 
  - основ безопасности жизнедеятельности 1 
  - изобразительного искусства и черчения 1 
  - музыки 1 
  - обслуживающего труда 1 
  - технического труда 1 
  - информатики и ИКТ 2 
  - правил дорожного движения 1 
  - лабораторий 3 
  - социального педагога 1 
  - педагога-психолога 1 
  - логопеда 1 
  - библиотеки /читального зала/ 1 
  - актового зала (180 посадочных мест) 1 
  - конференцзала 1 
  - малого спортивного зала 1 
  - спортивного зала 2 
  - тренажёрного зала 1 
 - педагогов-организаторов 1 
 - музея истории школы 1 
  - раздевалок, оборудованных душевыми кабинами 4 
 - лыжной базы 1 
 - туристской базы 1 
 - хоккейной базы 1 
2.  Информационно-техническое оснащение  
  Количество компьютерных классов 2 
  Компьютер: 

– стационарные 
– ноутбуки 
– моноблоки 

 
49 
50 
7 

 Телевизор 24 
 Видеокамера  3 
 Принтеры  25 
 МФУ 5 
 Сканер  6 
 Коммутатор  3 
 Ксерокс  7 
 Музыкальный центр  15 
 Видеомагнитофон  5 
 Экран  30 
 Сервер  2 
 Документ камера 1 
 Фотоаппарат  4 
  Оснащение кабинетов выходом в Интернет (через локальную сеть) 98 
  Интерактивные доски 16 
 Мультимедийные проекторы 39 
  Подключение к сети Интернет Соединение по выделенной 

линии (оптоволокно) 
  Наличие локальной сети да 
  Наличие сайта образовательного учреждения в сети Интернет да 
  Обеспеченность библиотечно-информационными ресурсами:  
  - учебники 26565 экз. 



  - художественная литература 19942 экз. 
  - брошюры 2971 экз. 
4. Наличие специализированных помещений для организации медицинского 

обслуживания обучающихся в общеобразовательном учреждении 
 

  - медицинского кабинет 1 
 - стоматологического кабинета 1 
 - физиотерапевтического кабинета 1 
 - массажного кабинета 1 
 - кабинета охраны зрения 1 
 - смотрового кабинета 1 
 - фитобара 1 
5. Наличие специализированных помещений для организации питания  в 

общеобразовательном учреждении 
 

  - столовой на 240 посадочных мест 1 
Территория школы благоустроена и включает: школьный стадион, 4 спортивные площадки, яму для 

прыжков в длину, игровую площадку, зону отдыха, хозяйственную и учебную зоны. 
 
 

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ И 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

Сведения об административных работниках 

Должность Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Квалификационная 
категория  

Директор Шарафутдинова Ирина Равильевна высшая 
Заместитель директора по УВР Симакова Лариса Николаевна высшая 
Заместитель директора по УВР Тебякина Светлана Николаевна высшая 
Заместитель директора по УВР Дедюрина Татьяна Михайловна высшая 
Заместитель директора по УВР Рингельман Елена Витальевна высшая 
Заместитель директора по УВР Золотых Елена Владимировна первая 
Заместитель директора по УВР Арсланова Эльвера Асгатовна первая 
Заместитель директора по УВР Гулиева Елена Александровна первая 
Заместитель директора по УВР Нарожная Оксана Геннадьевна первая 
Заместитель директора по АХЧ Сухарева Юлия Константиновна первая 
Главный бухгалтер Благороднова Екатерина Борисовна  

  
Сведения о педагогических работниках (включая административных и других работников,  ведущих 

педагогическую деятельность) 

Показатель Количество 
человек % 

Укомплектованность штата педагогических работников  (%) 100% 
Всего педагогических работников (количество человек) 53 
внешних совместителей 0 0% 
Наличие вакансий (указать должности): 0 0% 

Образовательный уровень 
педагогических работников 

с высшим образованием 53 100% 
с незаконченным высшим образованием 0 0% 
со средним специальным образованием 0 0% 

Имеют учёную степень 
кандидата наук 0 0% 
доктора наук 0 0% 

Прошли  курсы повышения  квалификации за последние 3 года 53 100% 

Имеют квалификационную 
категорию 

Всего 26 49% 
Высшую 6 11,3% 
Первую 17 32% 
Вторую  3 5,6% 

Состав педагогического коллектива 
по должностям 

Учитель           47 88,6% 
Социальный педагог 1 1,9% 
Педагог-психолог                              1 1,9% 
Педагог дополнительного образования 1 1,9% 



Педагог-библиотекарь 1 1,9% 
Педагог-организатор 1 1,9% 
Преподаватель-организатор ОБЖ 1 1,9% 

Состав педагогического коллектива 
по стажу работы 

1 – 5 лет 4 1,7% 
5 – 10 лет 3 5,6% 
10 – 20 лет 11 20,7% 
свыше 20 лет 34 64% 

Количество работающих пенсионеров по возрасту 9 17% 
Имеют звание Почетный работник общего образования 6 11,3% 
Награждены Почётной грамотой Минобрнауки РФ 7 13,2% 
Награждены Почётной грамотой Департамента образования и молодёжной 
политики ХМАО-Югры 25 47% 

Награждены Почётной грамотой Думы города Когалыма 6 11,3% 
Награждены Почётной грамотой Главы города Когалыма 5 9,4% 
Имеют звание Мастер спорта 1 1,9% 

Вывод: Школа обеспечена высококвалифицированными кадрами, необходимыми для реализации 
образовательной программы школы, согласно штатному расписанию. 
 
 

Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Структура управления школой 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ МАОУ СОШ №1 

 
НАЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 
УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ ШКОЛЫ 

 
СОБРАНИЕ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ          ДИРЕКТОР ШКОЛЫ 

 
РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ 

 
ОБЩЕШКОЛЬНОЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 

 
                 МЕТОДИЧЕСКИЕ                                                 ЗАМЕСТИТЕЛИ ДИРЕКТОРА  

 ОБЪЕДИНЕНИЯ                                                                            ПО УВР 
 

                                                   МАЛЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  СОВЕТ 
 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ                                      ПСИХОЛОГ, СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ, 
               КОНСИЛИУМ                                                                                   КУРАТОРЫ 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ, ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ, 

УЧАЩИЕСЯ, РОДИТЕЛИ, ОБЩЕСТВЕННОСТЬ, ПАРТНЕРЫ 
 

 
Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на 01.06.2014 г. 

  Начальное общее 
образование 

(1-4 кл) 

Основное общее 
образование 

(5-9 кл) 

Среднее общее 
образование 

(10-11 кл) 

Всего 
 

Общее количество классов  14 17 6 38 
Общее количество обучающихся 325 403 126 854 
Занимающихся  по базовым 
общеобразовательным программам 325 403 126 854 

Формы получения образования:  
– очная 

 
325 

 
401 

 
122 

 
848 



– заочная 0 
 

2 4 
 

6 

  
Контингент обучающихся 

Школа ведет систематическую работу по сохранности контингента. Контингент обучающихся школы в 
целом стабильный из года в год. Это, прежде всего, обучающиеся левобережной части города Когалыма. Для 
них школа – культурный центр. Здесь ребята не только учатся, но и занимаются в различных кружках, секциях, 
проводят свой досуг, общаются с друзьями. Проблема сохранности контингента обучающихся всегда стоит на 
повестке административных совещаний, осуществляется круглогодичный внутришкольный контроль. В 
рамках работы по сохранности контингента администрацией и педагогическим коллективом  школы 
проводится следующая работа: 
 начальная школа – успешное функционирование групп дошкольников, серьёзная совместная работа с 

МАДОУ «Берёзка»,  
 основная и средняя школа – системная работа с выпускниками основной школы в рамках  оказания 

помощи в выборе формы дальнейшего образования, комплектование 10-х классов с учётом запросов 
учащихся и родителей, предпрофильная подготовка (8, 9 классы), профильное обучение (10, 11 классы); 
деятельность Совета профилактики, Совета отцов.  

 работа по преемственности между дошкольной организацией и начальной, начальной и основной, 
основной и средней школой даёт положительные результаты по решению проблем адаптации 
обучающихся всех уровней обучения, повышению качества образования и способствует сохранности 
контингента обучающихся. 
Главным достижением в вопросе сохранности контингента обучающихся мы считаем взаимопонимание 

между обучающимися школы, родителями и педагогами; положительный имидж школы, сформированный 
высоким качеством образования и работы педагогического коллектива. 

 
Трудоустройство и социальная адаптация выпускников 

  2012-2013 2013-2014 2014-2015 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫПУСКНИКОВ, ОКОНЧИВШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ: 

Основное общее образование 93 110 90 
Среднее общее образование 66 50 59 

ИЗ НИХ ПРОДОЛЖИЛИ ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ ТРУДОУСТРОИЛИСЬ: 
Основное общее образование  

оставлены на повторное обучение 1 1 2 
поступили в учреждения начального 
профессионального образования 29 6 0 

поступили в учреждения среднего 
профессионального образования 3 39 26 

продолжили обучение в 10-м классе 60 63 62 
трудоустроились  1 0 

Среднее общее образование: 
поступили в вузы 61 38 37 
поступили в учреждения начального, 
среднего профессионального образования 4 5 5 

призваны в армию 0 1 - 
трудоустроились 0 2 6 
иные обстоятельства 1 0 - 
не продолжают учебу и не работают 0 4 11 

Вывод: уровень социальной адаптации выпускников 11 класса недостаточно высокий (81%) 
Режим работы  школы с  08.00 ч. до 19.00 ч. 

 

Этапы 
образовательного 

процесса 
1 кл. 2-4 кл. 5-8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 

Начало учебного года                      1 сентября 
Продолжительность 
учебного года 

33 учебных 
недели 

35 учебных 
недели 

35 учебных 
недель 

35 учебных 
недель 

35 учебных 
недель 

35 учебных 
недель 

Продолжительность 
учебной недели 5 дней 6 дней 6 дней 6 дней 6 дней 6 дней 

Сроки зачетной недели 
14.10.2014 – 24.10.2014 
16.12.2014 – 26.12.2014 
10.03.2015 – 19.03.2015 

16.12.2014 –  26.12.2014 



Промежуточная 
аттестация 

11.05.15 – 
20.05.15 

18.05.15 – 
28.05.15 

18.05.15 – 
28.05.15 

27.04.15 – 
16.05.15 

18.05.15 – 
28.05.15 

27.04.15 –  
16. 5.15  

Государственная 
(итоговая) аттестация 

   По приказам 
Министерства 
образования и 

науки РФ и 
Департамента 
образования и 
молодежной 

политики 
ХМАО-Югры 

 

По приказам 
Министерства 
образования и 

науки РФ 

Окончание  учебного 
года 25.05.2015 30.05.2015 30.05.2015 25.05.2015 30.05.2015 25.05.2015 

Каникулы  
Осенние 27.10.2014 – 02.11.2014 (7 дней) 
Зимние  29.12.2014 – 11.01.2015 (14 дней) 
Весенние  21.03.2015 – 29.03.2015 (9 дней) 
Летние       
Дополнительные  09.02.2015– 

15.02.2015 
( 7 дней) 

     

Вывод: Соблюдается объем максимально допустимой учебной нагрузки в соответствии с СанПиН 
  

Сменность занятий 
Годы 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Количество учащихся по 
ступеням смена смена смена смена 

 1 2 1 2 1 2 1 2 
1-4 классы 188 138 149 169 173 135 161 164 
5-9 классы 219 254 288 161 276 156 240 163 

10-11 классы 145 - 117 - 111 - 126 0 
Всего 552 392 554 330 560 291 527 327 

% от общего числа учащихся в 
образовательном учреждении 58,5% 41,5% 62,6% 37,3% 65,8% 34,2% 61,7% 38,3% 

Вывод: учащиеся 1, 4, 5 и выпускных классов обучаются в 1 смену; достичь показателя 70% учащихся, 
обучающихся в 1 смену, не позволяет нехватка учебных кабинетов в связи с их занятостью оздоровительной 
системой. 

 
Сведения об изменении социального состава обучающихся 

Учебный год 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Показатель 
Количество Количество Количество 

семей детей семей детей семей детей 
Общее количество 661 884 683 851 788 854 
из них  полные семьи 527 712 553 698 650 694 
              неполные семьи 126 160 121 142 138 160 

семьи, в которых проживают опекаемые 
дети 8 12 9 11 5 7 

из них  полные семьи 4 6 5 6 3 4 
             неполные семьи 4 6 4 5 2 3 

Характеристика полных семей 531 718 558 704 650 694 
многодетные семьи: 60 126 60 118 70 133 

- зарегистрированные 58 120 56 106 70 133 
- не зарегистрированные 2 6 4 12 0 0 

малоимущие семьи  5 5 2 4 7 9 
семьи, находящиеся в социально опасном 
положении (неблагополучные семьи) 1 1 2 3 2 3 

Характеристика неполных семей 130 166 125 147 138 160 
многодетные семьи 11 18 8 14 11 12 

- зарегистрированные 11 18 8 14 11 11 
- не зарегистрированные 0 0 0 0 0 0 

малоимущие семьи  5 6 2 3 1 2 



семьи, находящиеся в социально опасном 
положении (неблагополучные семьи) 9 11 6 9 6 9 

                                                                          
Вывод: положительные тенденции: выросло количество детей, воспитывающихся в полых семьях 
 

Раздел 5.  ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА  
 

Модель школьной информационной среды разработана в 2008 году. Правильность и перспективность 
принятых в ней решений отмечены: 
 Грантом Губернатора ХМАО-Югры в номинации «Конкурсный отбор образовательных учреждений, 

внедряющих инновационные образовательные проекты «Новая школа Югры: вектор развития» (2011 г.) 
 Грантами Главы города Когалыма в номинациях: 

– «Лучшая школа по внедрению системы мониторинга качества обучения» (2008, 2010 гг.) 
– «Лучшая программа образовательного учреждения по информатизации» (2013 г.) 

Основные направления: 
Школьный сайт регулярно и динамически обновляется и имеет свое, сложившееся качественное 

иллюстративное оформление: 
Основные разделы и тематические страницы сайта следующие: 
- Главная: общие сведения о школе, новости; 
- Школа: информация о школе, устав, программа развития, образовательная политика, Управляющий совет, 
информация о количестве учащихся, материально-технической базе школы; 
- Официальные документы: публичные отчёты, образовательная программа, нормативно-правовая база 
(локальные акты, положения), учебно-тематические планы, годовой календарный график, план работы школы  
и пр.; 
- Коллектив: информация о школьной администрации и педагогическом коллективе; 
- Электронный дневник; 
- Родителям: контактная информация, телефоны «горячей линии»; положения о порядке привлечения и 
расходования добровольных пожертвований, платных образовательных услугах; информация о ГИА 
(нормативные документы); информация о приёме в школу; 
- Ученикам: расписание занятий; справочная информация о ГИА, телефонах «горячей линии», учебных сайтах 
и порталах; коллекция видеоуроков; 
- Учебно-методическая работа: документы по ФГОС, конкурсы для учащихся и учителей; методическая 
копилка; информация по аттестации педагогов; результаты инновационной  деятельности и методической 
работы; 
- Воспитание: информация о самоуправлении в школе, военно-патриотическом воспитании, профориентации; 
документы; 
- Службы сопровождения: информация о деятельности педагога-психолога. Логопеда, социального педагога; 
- Центр здоровья: нормативно-правовая база, методическая копилка, ссылки на полезные сайты, памятки для 
учащихся. Родителей, педагогов; 
- Отдых учащихся: актуальная информация об организации отдыха учащихся; 
- Интернет и образование: информационно-образовательные ресурсы, официальные образовательные сайты, 
виртуальные путешествия, интернет-уроки; 
- Наши награды: информация о наградах школы 
- Видеочат; 
- Форум; 
- Доска объявлений; 
- Гостевая книга 
- Фотоальбомы. 

По результатам Общероссийского рейтинга школьных сайтов (зима 2014) в категории «Официальные 
сайты общеобразовательных учреждений» из представленных 5229 сайтов России, 63 школьных сайтов ХМАО-
Югры сайт МАОУ СОШ № 1 города Когалыма занял 5 место в рейтинге среди школ нашего округа и завоевал 
звание «Отличный сайт». 

Локальная сеть школы охватывает все компьютеры преподавателей и специалистов школы. Она 
обеспечивает  внутришкольный обмен информацией в режиме распределенного доступа к ресурсам сети: 
«Администрация», «Учителя», «Операторы». Использование программных продуктов АИАС «Аверс».  

Все школьные компьютеры имеют выход в Интернет. 



Электронный классный журнал/ Электронный дневник. В школе ведётся электронная версия 
классного журнала. Доступ к ЭКЖ/ЭД защищён паролями для администратора, учителей, учащихся, 
родителей. 

Информационные точки в фойе школы (телевизор, экран с мультимедийным проектором) 
используются для демонстрации познавательных фильмов по правилам дорожного движения, новостных 
съёмок, репортажей со школьных мероприятий школьного TV, для объявлений и новостей (бегущая строка), 
электронной газеты, экспозиций музея школы. Родители и учащиеся знакомятся с новостями школы.  

Информационный киоск содержит информацию о расписании занятий, выход на сайт школы, в 
электронный дневник. 

В фойе школы имеются сменные информационные стенды, отражающие актуальную для всех 
участников образовательного процесса информацию. 

Работает Консультативный пункт для родителей. 
В рамках организации внеурочной деятельности учащихся работает школьная радиостанция 

«Ориентир». 
Информационная среда школы, ее системы и сервисы позволяют: 

– использовать ИКТ в управлении школой; 
– получать информацию от различных организаций и передавать отчетность в  вышестоящие органы 

управления образованием; 
– проводить  диагностику  учебно-воспитательного процесса; 
– получать доступ к электронному журналу; 
– использовать дистантные формы обучение учащихся, не посещающих школу  по состоянию здоровья; всех 

учащихся в актированные дни, для индивидуального консультирования; организовывать сетевые проекты 
и пр.; 

– обеспечивать безопасность школы через систему видеонаблюдения; 
– использовать внутренние базы данных (по учащимся и кадрам), методические разработки, материалы 

Интернета. 
Результаты мониторинга по информатизации  
 

Показатель / учебный год 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
% педагогов, обладающих базовой ИКТ-компетентностью  100% 100% 100% 
% педагогов, повысивших квалификацию по ИКТ 11% 7% 10% 
% педагогов, регулярно (2 -3 раза в неделю) использующих ЭОР в 
учебной деятельности на уроке 87% 90% 98% 

% педагогов, регулярно (2 -3 раза в неделю) использующих 
интерактивное оборудование (доску, систему опроса, документ-
камеру и пр.) в учебной деятельности 

28% 39% 41% 

% педагогов, регулярно использующих ИКТ во внеклассной работе 55% 66% 68% 
% педагогов, обучающихся дистанционно (КПК, семинары, вебинары 
и пр.) 27% 33% 63% 

% педагогов, имеющих личный сайт в Интернете 14% 17% 19% 
% педагогов, имеющих классный сайт в Интернете 4% 5,6% 7% 
% педагогов, принявших участие в дистанционных конкурсах 31% 14% 35% 

% педагогов, принявших участие в школьных конкурсах ИКТ не 
проводились 55% не 

проводились 
% педагогов, принявших участие в муниципальных конкурсах ИКТ 3% 1,5% 1,8% 
% педагогов,  участвующих в деятельности сетевых сообществ 66% 83% 93% 
% педагогов, обобщивших опыт использования ИКТ в учебно-
воспитательном процессе 17% 25% 21% 

% школьников, принявших участие в дистанционных олимпиадах и 
конкурсах 57% 60% 62% 

 
Школьная библиотека: 
Книжный фонд – 19 942 экз.  
Брошюры – 2 971 экз. 
Фонд учебников – 26 565 экз.  
Медиатека – 604 экз. 
Имеется возможность копирования, сканирования до 
5 рабочих мест оснащено компьютерами, подключёнными к сети Интернет. 
 



Цели и задачи деятельности по организации и совершенствованию информационно-образовательной 
среды школы на 2015-2016 учебный год:  

– совершенствование материально-технической базы ИКТ школы; 
– оснащение фонда учебников согласно утверждённому перечню и ФГОС; 
– создание сайтов, электронных портфолио педагогов; 
– проведение электронных опросов о деятельности школы; 
– продолжить работу Консультативного пункта для родителей. 

 
Раздел 6. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

6.1. Организация работы над единой методической темой 
Методическая работа в школе строится, исходя из Программы развития школы, программы методической 
работы «Перспектива». 
Цель: создание условий для профессионального роста педагогов, повышения качества образования. 
Задачи: 

– Обеспечить качественный переход на ФГОС. 
– Обеспечить методическое сопровождение педагогов в ходе аттестации. 
– Осуществлять планово-прогностический подход в обеспечении профессионального роста педагогов. 
– Активизировать работу по темам самообразования, связанным с единой методической темой школы 

«Эффективность деятельности педагога в условиях реализации Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации», ФГОС НОО и внедрения ФГОС ООО». 
 

Методическая работа в школе ведётся по ряду направлений, среди которых приоритетными в 2014-2015 
учебном году являются: 

Направления 
деятельности Результат 

Повышение 
профессионального 
мастерства 
педагогов в рамках 
реализации ФГОС 
НОО и подготовки к 
внедрению ФГОС 
ООО 

– Разработана основная образовательная программа ООО, рабочие программы по всем 
учебным предметам; 

– По результатам диагностики уровень готовности к введению ФГОС ООО высокий; 
– реализуются индивидуальные маршруты повышения квалификации педагогов по 

освоению новых стандартов; 
– 85% педагогов и руководящих работников приняли участие в 45 вебинарах, 6 

дистанционных конференциях, 5 семинарах, 2 телекоммуникационных проектах по 
вопросам внедрения ФГОС, апробации электронных учебников, познакомились с 
современными УМК; 

– 23 педагога и 10 руководящих работников прошли курсы повышения квалификации, из них  
по вопросам ФГОС – 21 чел.; 

– разработаны основная образовательная программа, рабочие программы по всем учебным 
предметам ООО; 

– разработана нормативно-правовая база введения ФГОС ООО; 
–  45 педагогов (92%) приняли участие в методических мероприятиях различного уровня по 

вопросам введения ФГОС; 
– в ходе Дня открытых дверей в рамках Марафона здоровья, городского семинара по 

преемственности в обучении, предметных недель провели открытые уроки 15 педагога 
(30,6%) продемонстрировали уроки, организованные в парадигме системно-
деятельностного подхода; 

– 45 (92%)  педагога в рамках деятельности сетевых сообществ (ГПС, в сети Интернет) 
приняли участие в обсуждении вопросов реализации ФГОС НОО и введения ФГОС ООО, 
представили свой педагогический опыт в виде публикаций. 

Информатизация 
образовательного 
процесса 

– 98% педагогических работников владеют ИКТ и активно используют их в организации 
образовательного процесса; 

– 6 педагогов разработали личные сайты, 2 педагога приняли участие в конкурсах сайтов; 
– Школьный сайт стал 5 в Общероссийском рейтинге лучших сайтов по региону; 
– активно используются возможности Skyp, веб-чатов, ЭКЖ, социальных сетей, личных 

сайтов педагогов для проведения совещаний, консультаций для учащихся и родителей; 
– значительно выросла активность участия педагогов в вебинарах, интернет-семинарах, 

сетевых проектах. 

Диссеминация 
опыта  

В 2014-2015 учебном году школа стала обладателем: 
– премии «Общественное признание – 2014» в номинации «Спорт – это здоровье!»; 
– диплома I степени Национальной премии "Элита российского образования" "Пантелеймон 

Целитель" на Всероссийском уровне в конкурсе "Здоровьесберегающие технологии в 
образовании – 2015"; 

– в диссеминации своего опыта через публикации, участие в профессиональных конкурсах 



различного уровня приняли участие 24 чел. (49%): всероссийского уровня – 19 чел., 
регионального – 1 чел., муниципального – 4 чел., из них победителями и призёрами 
всероссийских конкурсов стали 15 педагогов, региональных  – 1 чел., муниципальных – 3 
чел. 

 
6.2.  Информация о проведенных методических мероприятиях 

Форма проведения 
(семинар, мастер-класс и 

т.д.) 
Тема Ответственные 

Школьный уровень 

Педагогический совет 

Эффективность деятельности образовательной 
организации в условиях реализации  
Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» 

Шарафутдинова И.Р.,  
Симакова Л.Н., 
Тебякина С.Н., 
Дедюрина Т.М., 
Тулпарова М.М. 

Открытые уроки в рамках 
предметных недель  

Новохатская О.И., 
Ильясова О.Р., Храбрых И.И., 
Храбрых С.И., Дяченко Т.Н., 
Мокеева И.А., Корякова А.А.,  
Муквич Т.Е.,  Храбрых Л.А.,  
Додонова Н.А.,  
Петрова Л.Л. 

Методические мероприятия 
в рамках педагогического 
совета: выступления, работа 
творческих групп 

Психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся в рамках ФГОС 
 

Симакова Л.Н.,  Орлова Н.Т., 
Корякова А.А.,  Храбрых Л.А,  
Бугаёва М.А.,  
Баева М.А., Карпова Г.Н. 

Педагогический совет 
Формирование правовой компетенции учащихся 
– предупреждение подростковой преступности и 
правонарушений 

Шарафутдинова И.Р.,  
Нарожная О.Г. 

Педагогический совет 
Результаты успеваемости и организация 
психолого-педагогического сопровождения 9-11 
классов по подготовке к ЕГЭ и ГИА 

Шарафутдинова И.Р., 
Рингельман Е.В., 
Арсланова Э.А., 
Тебякина С.Н., 
Орлова Н.Т. 

Методические мероприятия 
в рамках педагогического 
совета: открытые уроки, 
выступления, тренинг 

Здоровьесберегающие технологии во внеурочной 
деятельности 
в рамках реализации ФГОС 
Профессиональное выгорание.  
Взаимодействие факторов «выгорания» и 
ресурсов противодействия «выгоранию» 

Тебякина С.Н.,  Симакова Л.Н., 
Новохатская О.И., Дяченко Т.Н., 
Мокеева И.А., Баева М.А.,  
Заболотских В.П., Храбрых Л.А., 
Муквич Т.Е. 

Педагогический совет Результаты реализации ФГОС НОО и введения 
ФГОС ООО 

Арсланова Э.А., Рингельман Е.В., 
Симакова Л.Н., Нарожная О.Г., 
Гулиева Е.А. 

Педагогическая мастерская Организация и проведение открытых уроков, 
мастер- классов, экскурсий, выступлений 

Корякова А.А., Муквич Т.Е., 
Храбрых Л.А. 

Круглый стол Как подготовить урок математики, 
соответствующий ФГОС. Рингельман Е. В. 

Тренинг Стратегии и приёмы, развивающие умения 
задавать вопросы Бугаёва М. А. 

Муниципальный уровень 

Семинар  
Использование здоровьесберегающих 
технологий и современных оздоровительных  
систем на уроках физической культуры 

Новохатская О.И., Ильясова 
О.Р., Храбрых И.И. 

Методические мероприятия 
в рамках семинара: 
выступления, мастер-класс, 
открытые уроки, 
внеклассные мероприятия  

Развитие коммуникативных         универсальных 
учебных действий  как средство успешной 
адаптации первоклассников и младших 
школьников 

Гулиева Е.А., Корякова А.А. 
Муквич Т.Е., Скидина О.А. 
Храбрых Л.А., Мокеева И.А. 
Додонова Н.А., Петрова Л.Л. 

Учебное занятие в рамках 
городского семинара-
практикума для учащихся 9-
11 классов 

Исторические портреты Рахимкулова Ф.Ф. 
Лексика. Лексические нормы Морозова М. В. 
Символика художественных текстов Гулиева Е. А. 
Языки программирования Плетнева О.Н. 



Электродинамика  Агаева В.А. 
Как измерить ширину реки Карпова Г.Н. 
Развитие навыков говорения и чтения Гизатуллина Г.Ф. 

Мастер - класс в рамках 
подготовки участников 
профессионального 
конкурса «Сердце отдаю 
детям  2015»  

Практические рекомендации по подготовке 
конкурсных мероприятий. Самопрезентация. Храбрых Л.А. 

Выступление на заседании 
ГПС 

 «Обучение и воспитание успехом» Храбрых Л.А. 
«Предметные недели как средство развития 
познавательной активности обучающихся» Храбрых Л.А. 

Семинар   «Современные подходы к организации работы с 
одарёнными детьми» Борчанинова О.В. 

 
6.3. Организация работы с педагогами с целью повышения их профессионального 

мастерства и квалификации 

Категория работников Формы работы Результат проведенной 
работы 

Учителя начальных 
классов 

Педагогическая мастерская: «Организация и проведение 
открытых уроков, мастер- классов, экскурсий, выступлений»  

Успешное проведение 
семинара 

Все категории 
педагогических 
работников 

Семинар «Проектирование и реализация инициатив, 
направленных на повышение качества образования» 
(Симакова Л.Н.) 

Разработка учебных 
проектов, реализация 
педагогами инициатив, 
направленных на повышение 
качества образования  

Семинар «Целеполагание как важное условие успешности 
педагогической деятельности» (Новохатская О.И.) 

Педагогами отработаны 
навыки целеполагания 

Методическое сопровождение аттестации: индивидуальные 
и групповые консультации, техническое и методическое 
сопровождение педагогов. сайтов педагогов 

Аттестация педагогов на 1 
квалификационную 
категорию, соответствие 
занимаемой должности 

Учителя математики, 
информатики, физики 

Круглый стол «Как подготовить урок математики, 
соответствующий ФГОС». Формирование навыка 

разработки и организации 
урока в соответствии с ФГОС Тренинг «Стратегии и приёмы, развивающие умения 

задавать вопросы» 

Учителя русского языка и 
литературы 

Круглый стол «Подготовка учащихся к итоговому сочинению 
по литературе в 11 классе: проблемы, поиски, находки». 

Удовлетворительные 
результаты итогового 
сочинения; повысилась 
активность участия в 
дистанционных конкурсах и 
олимпиадах. 
Увеличилось количество 
учащихся, принимающих 
участие в творческих 
конкурсах. 

Круглый стол «Эффективные приёмы подготовки учащихся к 
ЕГЭ, ОГЭ» 

Круглый стол «Подготовка учащихся к творческим 
конкурсам по русскому языку и литературе как условие 
повышение качества обучения» 

 
6.4. Информация об участии руководящих и педагогических работников ОО в очных, очно-

заочных курсах повышения квалификации 

№ Название курсов Категория слушателей Количество 
участников 

Руководящие работники 

1 

«Размещение заказа для нужд государственных корпораций, 
государственных компаний, субъектов естественных 
монополий, государственных унитарных предприятий, 
муниципальных унитарных предприятий, автономных 
учреждений»» 

Члены единой закупочной 
комиссии 4 

2 

«Размещение заказа для нужд государственных корпораций, 
государственных компаний, субъектов естественных 
монополий, государственных унитарных предприятий, 
муниципальных унитарных предприятий, автономных 
учреждений»» 

Члены единой закупочной 
комиссии 2 

3 «Особенности и технологии реализации программы по Зам. директора, учителя 1 



основам медиаграмотности в образовательной организации» русского языка и 
литературы, 
преподаватели ОРКСЭ 

4 
«Практические вопросы реализации государственной 
политики в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности» 

Заместитель директора по 
АХЧ 1 

5 «Менеджмент в образовании» Заместитель директора 1 

6 «Пожарно-технический минимум и знание требований 
пожарной безопасности» Работники ОО 4 

7 «Знание требований охраны труда» Работники ОО 4 
ИТОГО 17 

Педагогические работники 

1 «Формирование речевой и филологической компетентности 
школьников в системе обучения сочинениям» 

Учителя русского языка и 
литературы 2 

2 «Пожарно-технический минимум и знание требований 
пожарной безопасности» Работники ОО 1 

3 «Знание требований охраны труда» Работники ОО 1 

4 «Особенности и технологии реализации программы по 
основам медиаграмотности в образовательной организации» 

Зам. директора, учителя 
русского языка и 
литературы, 
преподаватели ОРКСЭ 

3 

5 
«Проектирование и реализация системы оценки достижения 
планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы» 

Учителя начальных 
классов 2 

6 «Современный урок в условиях перехода на ФГОСы нового 
поколения» 

Учителя начальных 
классов 1 

7 
«Совершенствование профессиональной компетентности 
учителей английского языка в условиях реализации ФГОС 
нового поколения» 

Учителя английского 
языка 4 

8 «Государственная и общественная составляющая в оценке 
профессиональной деятельности» 

Высококвалифицированн
ые специалисты 1 

9 «Технологии эффективного управления организацией смен в 
системе отдыха и оздоровления детей и молодежи РФ» 

Работники летнего 
оздоровительного лагеря 1 

10 «Механизмы формирования сред профессиональных проб 
подростков в дополнительном образовании»   

Педагоги 
дополнительного 
образования, 
профориентаторы 

1 

11 «Формирование метапредметности учащихся в соответствии с 
ФГОС на основе ТРИЗ» Педагоги 14 

12 «Методика разработки современного урока в условиях ФГОС» Учитель немецкого языка 1 

13 «Углублённая и олимпиадная подготовка учащихся 8-11 
классов по математике»  Учитель математики 1 

ИТОГО 15 
Иные работники и специалисты ОО 

1 

«Размещение заказа для нужд государственных корпораций, 
государственных компаний, субъектов естественных 
монополий, государственных унитарных предприятий, 
муниципальных унитарных предприятий, автономных 
учреждений»» 

Члены единой закупочной 
комиссии 2 

2 «Пожарно-технический минимум и знание требований 
пожарной безопасности» Работники ОО 1 

3 «Знание требований охраны труда» Работники ОО 1 
ИТОГО 4 

 
В 2014-2015 учебном году курсовую подготовку прошли 38 работников школы (Подробная 

информация о курсовой подготовке в приложении 1), из них: 
 руководящие работники – 10 чел.,  
 педагогические работники – 26 чел., 
 прочие специалисты – 3 чел., 
 прошли 2 и более курса – 9 чел., 
 дистанционно – 14 чел.,  
 по   ФГОС – 21 чел. 



 приняли участие в 49 вебинарах – 40  чел. 
Количество прошедших курсы по профилю деятельности (за последние 3 года) – 95%, % охвата 

курсовой подготовкой в целом составляет – 100%. В 2015-2016 учебном году запланированы курсы для 
учителей географии, математики, музыки, классных руководителей. 

 
6.5. Участие педагогов в диссеминации опыта по использованию современных 

образовательных технологий 

ФИО, должность Тема обобщения и представления 
опыта Уровень Название 

мероприятия 
Название и место 

публикации 

Новохатская 
О.И. , учитель 
физической 
культуры 

Использование нетрадиционных 
видов гимнастики во внеурочной 
деятельности и в быту для 
предупреждения заболеваний 
опорно-двигательного аппарата 

Муниципа
льный 

V городская 
педагогическая 
конференция 
«Инновационные 
технологии в 
образовании» 

Журнал МАУ 
«Межшкольный 
методический центр 
г. Когалыма» 
«Методическая 
панорама» 2015 г. 

Ильясова О.Р., 
учитель 
физической 
культуры 

Формирование УУД средствами 
народных игр 

Симакова Л.Н., 
заместитель 
директора по 
УВР 

Организация эффективной работы 
сайта образовательной организации 

Плетнева О.Н., 
учитель 
информатики 

Возможности легоконструирования 
в развитии творческих способностей 
и самоопределении ребёнка  

Корякова А.А., 
учитель 
начальных 
классов 

Организация профориентационной 
работы в условиях реализации 
ФГОС  

Новохатская 
О.И.  

Влияние биологических ритмов на 
работоспособность и физическую 
активность обучающихся младшего 
школьного возраста на уроках 
физической культуры 

Всероссий
ский 

Материалы 
портфолио раздел 
«Творческая работа 
ученика» http://nsportal.ru/user 

Технологическая карта урока 
физической культуры в 3 классе 

Материалы 
портфолио раздел 
«Открытые уроки» 

Влияние биологических ритмов на 
работоспособность и физическую 
активность обучающихся младшего 
школьного возраста на уроках 
физической культуры 

Всероссий
ский 

Всероссийская 
дистанционная 
педагогическая 
конференция 
«Способы 
организации 
активного обучения 
в рамках ФГОС» 

Центр 
дистанционной 
поддержки учителей 
«Академия 
педагогики» 
http://pedakademy.ru
/ 

Рахимкулова 
Ф.Ф., учитель 
истории и 
обществознания 

Из опыта работы Всероссий
ский 

100 новых 
презентаций 

Презентация к уроку 
по теме «Общение» 
Конспект урока по 
теме «Общение» 
«Международный 
каталог для учителей, 
учеников и 
преподавателей» 
http://edupres.ru/ 

Смоленская С. 
А., учитель 
русского языка и 
литературы  

«Справочный материал для 
подготовки к ОГЭ (буклет по 
написанию сочинения 15.3)» 

Всероссий
ский Сетевое издание 

«ПроШколу.Инфо» 
http://proshkolu.info/i
ndex.php?razdel=publi
shed&item=583  

«Интерпретация художественного 
произведения в контексте 
православной культуры» 

Муниципа
льный 

Кирилло-
Мефодиевские 
чтения 

Публикация в 
альманахе 
(Центральная 
городская 

http://nsportal.ru/user
http://pedakademy.ru/
http://pedakademy.ru/
http://edupres.ru/
http://proshkolu.info/index.php?razdel=published&item=583
http://proshkolu.info/index.php?razdel=published&item=583
http://proshkolu.info/index.php?razdel=published&item=583


библиотека) 

"Метод проектной деятельности" Всероссий
ский 

Библиотека 
методических 
материалов для 
учителя 

Публикация на сайте 
infoUrok.ru 
http://infourok.ru/ 
 

Гизатуллина 
Г.Ф., учитель 
иностранных 
языков 

Организация исследовательской 
деятельности учащихся 

Всероссий
ский 

Конкурс 
исследовательских 
работ «Гуманитарные 
науки» в рамках 
международного 
фестиваля детского и 
юношеского 
творчества «Звезды 
нового века» 

Публикация на сайте 
http://www.znv.ru/  

 
6.6. Участие педагогов в профессиональных и других конкурсах, конкурсах 

профессионального мастерства 
Название конкурса ФИО Должность Результат 

Муниципальный 
Конкурс среди образовательных 
учреждений города на лучшую подготовку 
граждан РФ к военной службе  

Мягков Е.А. 
Нарожная О.Г. 

Преподаватель-организатор  
ОБЖ 2 место 

Городской конкурс «Сердце отдаю детям – 
2015» города Когалыма Храбрых И.И. Педагог дополнительного 

образования 3 место 

Городской конкурс педагогического 
мастерства 

Храбрых И.И. Педагог дополнительного 
образования участие 

Велижанская В.В. Учитель технологии участие 
Городской конкурс портфолио работников 
образовательных  организаций Борчанинова О.В. Учитель ИЗО и черчения 2 место 

Региональный 
Региональный этап IХ Всероссийского 
конкурса  профессионального мастерства 
педагогов «Мой лучший урок» 

Муквич Т.Е. Учитель начальных классов 1 место 

Конкурс программ сопровождения 
профессионального самоопределения 
учащихся 

Велижанская В.В. Учитель технологии  

Всероссийский 
IХ Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства педагогов 
«Мой лучший урок» 

Муквич Т.Е. Учитель начальных классов 2 место 

 
6.7. Участие педагогов в дистанционных профессиональных и других конкурсах, конкурсах 

профессионального мастерства 
Название конкурса ФИО Должность Результат 

Региональный 
Проект «Комплексное использование средств 
мультимедиа, интерактивной доски и практикумов 
серии «Готовимся к ЕГЭ без репетитора» в 2014-2015 
г.» 

Рингельман Е. В., 
Карпова Г. Н., 
Бугаёва М. А., 
Орлова С. Н. 

Учитель 
математики 

Сертификат 
участника 

Всероссийский 
Всероссийский профессиональный конкурс 
педагогического мастерства «Олимпиада работников 
ОУ - 2015». АНО «Центр  дистанционных творческих 
инициатив «Радиус»  
http://www.cdti43.ru/  

Новохатская О.И. 
Учитель 
физической 
культуры 

Призёр 
Ильясова О.Р. Призёр 
Храбрых И.И. Призёр 
Лобанов Д.В. Призёр 
Нугманова Л.М. 

Учитель 
начальных 
классов 

Призёр 

Всероссийский телекоммуникационный проект для 
педагогов «Конструктор урока. Системно-
деятельностный подход». Омский государственный 
педагогический университет. 
http://school.omgpu.ru/course/index.php?categoryid=46  

Нугманова Л.М. 1 место 
Корякова А.А. 1 место 
Мокеева И.А. 1 место 
Додонова Н.А. 1 место 

Новохатская О.И. Учитель 
физической 2 место 

http://infourok.ru/
http://www.znv.ru/
http://www.cdti43.ru/
http://school.omgpu.ru/course/index.php?categoryid=46


культуры 
Велижанская В.В. Учитель 

технологии 
2 место 

Всероссийский дистанционный конкурс для 
работников образования «Открытый урок». Центр 
педагогического мастерства «Новые идеи» 
http://konkursidei.ru/  

Велижанская В.В. 1 место 

Карпова Г.Н. Учитель 
математики 2 место 

Всероссийский дистанционный конкурс для 
работников образования «Лучшая методическая 
разработка». Центр педагогического мастерства 
«Новые идеи» http://konkursidei.ru/ 

Велижанская В.В. Учитель 
технологии 2 место 

Всероссийский дистанционный конкурс для 
работников образования «Моё творчество». Центр 
педагогического мастерства «Новые идеи» 
http://konkursidei.ru/ 

Борчанинова О.В. 
Учитель ИЗО и 
черчения 

3 место 

Всероссийский дистанционный конкурс для 
работников образования «Лучшая презентация». 
Центр педагогического мастерства «Новые идеи» 
http://konkursidei.ru/ 

Борчанинова О.В. 2 место 

Карпова Г.Н. Учитель 
математики Участник  

Рахимкулова Ф.Ф. 

Учитель 
истории и 
обществознания 

 

Всероссийский дистанционный конкурс работников 
образования «Сценарии праздников и мероприятий», 
Центр педагогического мастерства «Новые идеи» 
http://konkursidei.ru/ 

Рахимкулова Ф.Ф.  

Всероссийский дистанционный конкурс нового 
поколения – блиц-олимпиада «Вопросита» «Древний 
Рим в системе знаний учителя истории» 
http://voprosita.ru  

Рахимкулова Ф.Ф. 2 место 

Тулпарова М.М. 2 место 

Всероссийский дистанционный конкурс нового 
поколения – блиц-олимпиада «Вопросита» «Самый 
классный классный» http://voprosita.ru 

Рахимкулова Ф.Ф. 1 место 

Тулпарова М.М. 2 место 
Всероссийский дистанционный конкурс нового 
поколения – блиц-олимпиада «Вопросита» 
«Методика работы с родителями» http://voprosita.ru 

Заболотских В.П. Учитель химии 3 место 

Всероссийский дистанционный конкурс нового 
поколения – блиц-олимпиада «Вопросита» 
«Профессиональная компетентность педагога 
(русский язык, литература)» http://voprosita.ru 

Смоленская С.А. Учитель 
русского языка 
и литературы 

2 место 

Шамукаева В.К. 2 место 

Всероссийский (с международным участием) конкурс 
«Лучший сайт педагога». Центр современных 
образовательных технологий http://конкурс.net/ 

Рахимкулова Ф.Ф. 
Учитель 
истории и 
обществознания 

 

Всероссийский дистанционный конкурс с 
международным участием «Лучший педагогический 
проект»  Центр современных образовательных 
технологий  http://конкурс.net/   

Корякова А.А. 
Учитель 
начальных 
классов 

 

«Лучший урок с использованием ИКТ». Центр 
современных образовательных технологий  
http://конкурс.net/ 

Новохатская О.И. 
Учитель 
физической 
культуры 

Участник 

Фестиваль педагогического мастерства 
«Дистанционная волна». Всероссийская 
II Дистанционная Общепедагогическая олимпиада. 
ФГОС в терминах и на практике. http://it-pedagog.ru/  

Мокеева И.А. 
Учитель 
начальных 
классов 

сертификат 

Фестиваль педагогического мастерства 
«Дистанционная волна». III Международная 
дистанционная общепедагогическая олимпиада 
«Психолого-педагогические аспекты 
образовательного процесса». http://it-pedagog.ru/  

Мокеева И.А. 
Учитель 
начальных 
классов 

сертификат 

Додонова Н. А. сертификат 

Нугманова Л.М. сертификат 
Конкурс исследовательских работ «Гуманитарные 
науки» в рамках международного фестиваля детского 
и юношеского творчества «Звезды нового века» 

Гизатуллина Г.Ф. 
Учитель 
иностранных 
языков 

 

Всероссийский  дистанционный  конкурс  «Лучшая 
презентация к уроку» Методический 
исследовательский центр современного образования 

Гизатуллина Г.Ф.  

http://konkursidei.ru/
http://konkursidei.ru/
http://konkursidei.ru/
http://konkursidei.ru/
http://konkursidei.ru/
http://voprosita.ru/
http://voprosita.ru/
http://voprosita.ru/
http://voprosita.ru/
http://конкурс.net/
http://конкурс.net/
http://конкурс.net/
http://it-pedagog.ru/
http://it-pedagog.ru/


«Формат знаний» http://www.formatznanij.ru/ 
Всероссийский дистанционный конкурс творческих 
эссе 
«Мое призвание II»  Методический 
исследовательский центр современного образования 
«Формат знаний» http://www.formatznanij.ru/ 

Гизатуллина Г.Ф.  

Всероссийский телекоммуникационный проект-
конкурс «Авторская педагогическая технология» 
http://school.omgpu.ru/course/index.php?categoryid=46 

Мокеева И.А. 
Учитель 
начальных 
классов 

сертификат 

Международный 
Международный кластер «Инновационные 
технологии в практике образования» (www.pedmix.ru) 
Конкурс «Начальная школа» ─ «Растем здоровыми»  
http://pedmix.ru/index.php  

Скидина О.А. 
Учитель 
начальных 
классов 

участник 

Международный конкурс  «Лучший открытый урок». 
Центр современных образовательных технологий. 
http://конкурс.net/   

Велижанская В.В. Учитель 
технологии 1 место 

Всероссийский дистанционный конкурс с 
международным участием  «Лучшая методическая 
разработка». Центр современных образовательных 
технологий. http://конкурс.net/   

Новохатская О.И. 
Учитель 
физической 
культуры 

3 место 

Всероссийский дистанционный конкурс с 
международным участием  «Лучший педагогический 
опыт». Центр современных образовательных 
технологий. http://конкурс.net/   

Новохатская О.И. 2 место 

 
В 2014-2015 учебном году школа стала обладателем: 
– премии «Общественное признание – 2014» в номинации «Спорт – это здоровье!»; 
– диплома I степени Национальной премии "Элита российского образования" "Пантелеймон 

Целитель" на Всероссийском уровне в конкурсе "Здоровьесберегающие технологии в образовании 
– 2015" 

Директор школы Шарафутдинова И.Р. стала обладателем премии «Общественное признание – 2014» в 
номинации «Мой город – моя забота». 

  
Мониторинг участия педагогов в обобщении и распространении своего опыта свидетельствует о 

стабильной активности по данному направлению деятельности, но отмечается активность на муниципальном 
уровне. 
 

Учебный год Школьный 
уровень 

Городской 
уровень 

Окружной 
уровень 

Всероссийский/ 
Международный 

уровень 
2010-2011 29 7 3 2 
2011-2012 25 25 4 6 
2012-2013 14 23 2 19 
2013-2014 17 27 1 15 
2014-2015 21 18 4 18 

 
Всего в 2014-2015 уч. г. в диссеминации своего опыта, профессиональных конкурсах различного уровня 

приняли участие 24 чел. (49%): всероссийского уровня – 19 чел., регионального – 1 чел., муниципального – 4 
чел., из них победителями и призёрами всероссийских конкурсов стали 15 педагогов, региональных – 1 чел., 
муниципальных – 3 чел.  

В сравнении с прошлыми годами количество участников, победителей и призёров профессиональных 
конкурсов (в основном дистанционных) в целом остаётся стабильным. 
 

6.8. Деятельность, направленная на повышение профессионального мастерства педагогов в 
рамках внедрения ФГОС НОО  

 
Направления работы Форма работы Результат  

http://www.formatznanij.ru/
http://www.formatznanij.ru/
http://school.omgpu.ru/course/index.php?categoryid=46
http://pedmix.ru/index.php
http://конкурс.net/
http://конкурс.net/
http://конкурс.net/


Диагностическое Опрос, анкетирование  

Выявлен ряд трудностей, 
препятствующих эффективности 
процесса реализации ФГОС, что 
стало сильным мотивирующим 
фактором для саморазвития 
учителей: выделены конкретные 
запросы педагогов по организации 
научно-методической помощи, 
определены темы курсов 
повышения квалификации по 
вопросам реализации ФГОС. 
Разработаны планы саморазвития 
педагогов в соответствии с темами 
самообразования на 2015-2016 гг. 

Информационно-аналитическое: 
- знакомство с новыми УМК; 
- освоение современных образовательных 
и воспитательных технологий; 
- знакомство с требованиями к 
организации урока, основной 
образовательной программе, учебному 
плану в соответствии с ФГОС; 
- система оценки планируемых 
результатов. Оценка метапредметных и 
личностных результатов. Изучение 
показателей. 

Участие в 24 вебинарах, 
дистанционных конференциях и 
семинарах. 
Всероссийском 
телекоммуникационном проекте для 
педагогов «Конструктор урока. 
Системно-деятельностный подход»; 
Фестивале педагогического 
мастерства «Дистанционная волна». 
Всероссийская II Дистанционная 
Общепедагогическая олимпиада. 
ФГОС в терминах и на практике. 
Участие в работе ШМО, ГПС 

Сформирован перечень учебно-
методического обеспечения на 
2015-2016 учебный год. 
Использование современных 
образовательных технологий в 
образовательном процессе. 
Разработка заданий, 
диагностических работ в 
соответствии с ФГОС 

Практическое: 
- реализация современных 
образовательных технологий ; 
- апробация электронных учебников 

Педагогический совет, круглые столы, 
самообразование, участие педагогов 
в работе школьного методического 
объединения, ГПС,  участие в 
вебинарах 

Использование информационно-
коммуникационных, 
здоровьесберегающих 
технологий, технологии 
сотрудничества в 
образовательном процессе 

 
6.9. Деятельность, направленная на повышение профессионального мастерства педагогов в 

рамках подготовки к введению ФГОС ООО, достигнутые результаты  
Направления работы Форма работы Результат  

Диагностическое Опрос, анкетирование  

Выявлен ряд трудностей, 
препятствующих эффективности 
процесса введения ФГОС, что 
стало сильным мотивирующим 
фактором для саморазвития 
учителей: выделены конкретные 
запросы педагогов по 
организации научно-
методической помощи, 
определены темы курсов 
повышения квалификации по 
вопросам реализации и введения 
ФГОС. Разработаны планы 
саморазвития педагогов в 
соответствии с темами 
самообразования на 2015-2020 гг. 

Информационно-аналитическое: 
- знакомство с новыми УМК; 
- освоение современных образовательных 
и воспитательных технологий; 
- знакомство с требованиями к 
организации урока, основной 
образовательной программе, учебному 
плану в соответствии с ФГОС; 
- система оценки планируемых 
результатов. Оценка метапредметных и 

Участие в 33 вебинарах, 
дистанционных конференциях и 
семинарах. 
Участие в обучающем вебинарном 
семинаре "Рабочая программа по 
ФГОС: правовое понимание и правила 
составления»; 
Всероссийском 
телекоммуникационном проекте для 
педагогов «Конструктор урока. 

Сформирован перечень учебно-
методического обеспечения на 
2015-2016 учебный год. 
Использование современных 
образовательных технологий в 
образовательном процессе. 
Разработка программ, заданий в 
соответствии с ФГОС 



личностных результатов. Изучение 
показателей. 

Системно-деятельностный подход»; 
Участия в выставке – форуме 
«Образование Югры – 2014: 
Инновационное техническое 
образование - от школы к 
производству»; 
Участие в работе ШМО, ГПС 

Практическое: 
- разработка основной образовательной 
программы ООО; 
- разработка рабочих программ по 
учебным предметам, программ 
внеурочной деятельности по ФГОС ООО; 
- апробация электронных учебников; 
- проектирование урока в соответствии с 
ФГОС 

Работа творческих групп 
Круглые столы 
Педагогический совет 
Тренинги 
Участие в работе Интернет-тренинга 
по теме «Организация научной работы 
учащихся в рамках ФГОС: 5 шагов к 
успеху». 

Разработаны основная 
образовательная программа 
ООО, рабочие программы по 
всем предметам учебного плана 
ООО  

Методическое сопровождение аттестации 

Индивидуальные и групповые 
консультации, семинары, техническое 
и методическое сопровождение 
сайтов педагогов 

Аттестация педагогов на 1 
квалификационную категорию, 
соответствие занимаемой 
должности 

 
6.10. Результаты мониторинга по использованию различных технологий в деятельности педагогов 

(с указанием технологий, количество педагогов, использующих данную категорию, % от 
общего количества).  

Перечень технологий 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Всего педагогических работников Кол-во 
68 % Кол-во 

57 % Кол-во 
54 % 

Здоровьесберегающая технология 68 100 57 100 54 100 
Технология проблемного обучения  19 28 19 33,3 20 37 
Технология системно-деятельностного подхода 19 28 39 68 42 77,7 
Проектная технология 24 35 34 59,6 39 72 
Игровые технологии 63 92,6 57 100 54 100 
Информационно-коммуникационные технологии 63 93 57 100 54 100 
Технология решения исследовательских задач   2 3,5 9 16,6 
Учебно-исследовательская 15 22 24 42 31 57 
Личностно-ориентированные 36 53 37 65 41 76 
Технология развития критического мышления 11 16 12 21 13 24 
Ресурсный подход 10 14,7 11 19 18 33,3 
Алгоритмический тип 6 95 5 100 5 100 
Мониторинг  68 100 57 100 54 100 

 
6.11. Имеющиеся проблемы 

Реализация системно-деятельностного подхода в обучении и воспитании, выстраивание индивидуального 
маршрута ученика, организация сетевого взаимодействия в организации внеурочной деятельности 
(местоположение школы).  
 

6.12. Задачи методической работы на 2015-2016 учебный год 
 

1. Обеспечить качественный переход на ФГОС ООО. 
2. Обеспечить методическое сопровождение педагогов в ходе аттестации и реализации ФГОС. 
3. Осуществлять планово-прогностический подход в обеспечении профессионального роста педагогов. 
4. Активизировать работу по диссеминации педагогического опыта. 

 
 
 

Раздел 7. МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Городской центр оздоровления школьников и пропаганды здорового образа жизни  – функциональное 
объединение специалистов МАОУ СОШ №1 г. Когалыма по обеспечению условий для сохранения и 



укрепления здоровья всех субъектов образовательного процесса, развития культуры здоровья и на ее основе 
формирования здорового образа жизни. 

Центр предназначен оказывать помощь учащимся, имеющим трудности в обучении, личностном и 
социальном развитии, а также родителям и педагогам для проектирования и обеспечения условий, 
гарантирующих охрану и укрепление здоровья ребёнка, для определения причин нарушения его личностного 
и социального развития.  Центр работает по программе, которая разработана на период 2010-2016 г.  

Цель программы: создание здоровьесберегающей образовательной среды, функционирующей на 
основе идеологии культуры здоровья, предполагающей формирование здорового образа жизни и 
организацию здоровьесберегающего уклада жизни всех участников учебно-воспитательного процесса. 

Задачи программы: 
 Создать на базе МАОУ СОШ №1 консультативно-методический центр пропаганды ЗОЖ среди педагогов и жителей 

города. 
 Оказать методическую и практическую помощь в решении проблем сохранения и укрепления здоровья обучающихся в 

учебных учреждениях города. 
 Организовать взаимодействие педагогов школ по обмену опытом в сфере укрепления и сохранения здоровья учащихся. 
 Совершенствовать работу по сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

Реализация данной программы осуществляется консультативно-методическим центром пропаганды ЗОЖ, 
включающим в себя шесть блоков: информационно-методический, медико-логопедический, педагогический, 
оздоровительный, социально-психологический,  блок работы с родителями. 

 
В медицинском оздоровительном комплексе согласно штатному расписанию -  6,5 ставок, занято – 6,5 

ставок. 
№ 
п/п Должности мед. персонала количество ставок физических  лиц укомплектованность 

1 врач педиатр 1,0 1,0 100 % 
2 врач физиотерапевт 0,5 0,5 100 % 
3 фельдшер  1,5 1,5 100% 
4 м/с по физиотерапии 1,5 1,5 100 % 
5 м/с кабинета охраны зрения 1,25 1,25 100% 
6 м/с  по массажу 1,0 1,0 100 % 
7 младший мед. персонал 1,0 1,0 100 % 

Всего: 7,75 7,75 100 % 
В течение года  в полном объёме работали стоматологический, медицинский, физиотерапевтический 

кабинет, кабинет массажа, кабинет охраны зрения, фитобар. В этом учебном году сокращены ставка старшей 
медсестры и ставка процедурной медсестры, поэтому не работал процедурный кабинет и кабинет 
аэрофитотерапии.  

Диспансеризацию  согласно  Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 г. № 1346н “О 
Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в 
образовательные учреждения и в период обучения в них” в 2014 г. прошли дети 1998 (девочки) и 1999г. 

Дети 2007, 2008 г.р. осматривались врачом-педиатром школы с предварительным проведением 
антропометрии, динамометрии, спирометрии, измерением АД, пульса, определением остроты зрения и 
слуха. 

Дети с выявленной патологией направлялись в детскую поликлинику для дообследования и уточнения 
диагноза к участковым педиатрам и узким специалистам. Всем нуждающимся, в зависимости от состояния 
здоровья, назначались лечебно-оздоровительные процедуры в медицинских кабинетах школы. 

В осенне-зимний период и в период эпидемии ОРВИ учащиеся 1-4-х классов для профилактики 
вирусных заболеваний и оздоровления организма получали по 2 курса КУФ зева и носа (всего 630 учащихся); 
для оздоровления микроклимата в классах включались ионизаторы воздуха «Аэрокомфорт» и «Эко-норм», в 
вестибюле, школьной столовой и рекреациях школы -  бактерицидный облучатель «Дезар - 3», «Дезар -  4». 

Врач школы ежедневно проводила осмотр остро заболевших в школе детей, детей с хроническими 
заболеваниями, «группы риска»; перед профилактическими прививками; профосмотры детей перед 
соревнованиями; участвовала в массовой иммунизации детей против гриппа, вирусного гепатита, постановке 
реакции Манту; подбор детей, нуждающихся в оздоровлении; контролировала лечебно-оздоровительные 
мероприятия в медицинских кабинетах школы. 

Всего за календарный год врачом школы осмотрено детей: 
- с профилактической целью  - 1395 
- остро заболевших детей в школе – 332 
- перед профилактическими прививками – 1513 



Фельдшер школы работал по графику детской поликлиники. В медицинском кабинете МАОУ СОШ №1 
было принято всего — 3423 человека.   Фельдшер школы проводила осмотр детей по скрининг-программе 
(710 человек); контроль за работой школьной столовой; осуществляла медицинский контроль за уроками 
физкультуры, проводила  профилактические прививки против инфекционных заболеваний, а в осенне-зимний 
период по эпидемическим показаниям против гриппа. Всего сделано прививок за 2014 год  – 1395. 
 

Показатели заболеваемости учащихся МАОУ СОШ № 1, в  %о 
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          По результатам углубленных медицинских осмотров учащихся МАОУ СОШ №1 на 1 месте – патология 
заболеваний органа зрения.  В течение ряда лет данная патология остается высокой, что можно  объяснить 
высокой выявляемостью её в школе, ввиду наличия кабинета охраны зрения, факторами внутришкольной 
среды (нарастанием учебной нагрузки), а также короткий световой день, длительное искусственное 
освещение. 

На 2 месте – болезни органов дыхания  (в том числе ОРВИ, грипп). Количество простудных заболеваний 
в сравнении с прошлым годом  уменьшились. 

На 3 месте – заболевания костно-мышечной системы. 
Общая заболеваемость учащихся СОШ № 1 по сравнению с прошлым годом увеличилась на 28%о  и 

составляет – 1289,0 %о.   
По поводу хронических заболеваний на диспансерном  учете состоят дети со следующей патологией: 

№ 
п/п 

 2014 2013 г. 2012 г. 2011 г. 

1. Сердечно-сосудистая патология 11 11 6 8 
2. Бронхо-легочная патология 14 12 11 8 

3. Патология мочевыделительной 
системы 11 11 13 6 

4. Патология желудочно-кишечного 
тракта 18 21 28 18 

5. Патология нервной системы 5 5 6 4 
6. Патология эндокринной системы 9 12 9 3 
7. Патология ЛОР органов 3 3 5 6 
8. Инвалиды 8 8 9 9 

 

В течение ряда лет уровень общей заболеваемости по школе ниже, чем в среднем по городу. Особенно 
следует отметить относительно низкий уровень заболеваний органов дыхания, что говорит о том, что 



профилактические мероприятия по предупреждению гриппа и ОРВИ, проводимые в школе, являются 
эффективными. 

 
Распределение учащихся по группам здоровья, физкультурным группам позволяет качественно 

организовать индивидуальную работу с учащимися. 
Группы здоровья 

(по данным медицинского осмотра по состоянию на 31.12.2014г.,%) 
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Все учащихся школы в течение года получали бесплатные горячие завтраки в школьной столовой. 

Двухразовое питание получали 235 учащихся (дети, относящиеся к льготной категории и учащиеся 1-4-х 
классов в рамках организации  внеурочной деятельности).  В течение года в школьной столовой 
осуществлялась С-витаминизация третьих блюд, в период подъёма простудных заболеваний учащиеся 
получали свежий лук и чеснок. 

 
Спортивно-оздоровительная работа школы. В течение 2014-2015 учебного года в МАОУ СОШ №1 

работало 9 учебно-тренировочных групп по 4 видам спорта. Всеми учителями физической культуры 
разработаны и реализуются программы дополнительного образования для разных возрастных категорий 
учащихся. 

         
Спортивные секции в ОУ 
(перечень) 

Численность занимающихся, человек Ф.И.О. учителя 
Всего девочек мальчиков  

Баскетбол (8-11 классы) 36 18 18 Лобанов Д.ВА. 
Волейбол (8-11 классы) 36 18 18 Храбрых С.И. 

ОФП (3 класс) 18 9 9 Новохатская О.И. 
ОФП (6 класс) 18 9 9 Ильясова О.Р. 
ОФП (8 класс) 18 9 9 Ильясова О.Р. 

Мини-футбол (3 классы) 18 - 18 Лозинский Ю.В. 
Мини-футбол (6-8 классы) 18 - 18 Лозинский Ю.В. 

Всего 162 63 99  
 
 

 

В рамках внеурочной деятельности 317 учащихся 1-4 классов занимались ритмической гимнастикой 
(педагоги Храбрых И.И., Новохатская О.И.)  

В сентябре 2014 года в целях  организации и проведения спортивно-массовой и физкультурно-
оздоровительной работы во внеурочное время, активизации физкультурно-спортивной работы и участия 



учащихся в спортивной жизни школы, укрепления здоровья и физического совершенствования учащихся на 
основе систематически организованных и обязательных внеклассных спортивно-оздоровительных занятий 
всех учащихся, в школе создан спортивный клуб «Таёжник». Руководителем клуба является учитель 
физической культуры Новохатская О.И..  Разработаны нормативно-правовые документы, регламентирующие 
деятельность спортивного клуба, план работы клуба на 2014-2015 учебный год.  

В рамках реализации плана работы спортивного клуба в  течение 2014–2015  учебного года в МАОУ 
СОШ №1  проводилась внутришкольная Спартакиада «Здоровье» среди учащихся 2-11 классов, в  программу 
которой вошли следующие виды: 
1  Первенство школы по программе «Веселые старты»: 1-4 кл. Октябрь Новохатская  О.И. 
2 Лично – командное первенство школы по «Президентским 

состязаниям»  5-11 кл. 
 Ноябрь Новохатская О.И. 

МО учителей ФК 
3 Первенство школы по баскетболу: 9 кл., 10-11кл., Февраль - 

апрель 
Лобанов Д.В. 

4 Первенство школы по волейболу: 7 – 8 кл., 9 кл., 10-11кл.,  Январь 
Февраль 

Храбрых С.И. 

5 Первенство школы по баскетболу: 7 – 8 кл. Февраль Лобанов Д.В. 
6 Лично-командное первенство школы по «Президентским 

состязаниям» среди 1 – 4 кл. 
Февраль Новохатская О.И. 

 
7 Первенство школы по пионерболу: 5 – 6 кл. Ноябрь Храбрых С.И. 
8 Первенство школы по мини-футболу: 5 – 6 кл.,  7 – 8 кл. Апрель  Лозинский Ю.В. 
9 Первенство школы по лыжным гонкам (эстафета): 5 – 11 кл. Март  Ильясова О.Р. 

10 Эстафета: 5 – 11 кл. Май Ильясова О.Р 
      Сборные команды школы принимали участие в городских и окружных соревнованиях. Результаты участия 
представлены в таблице: 

Результаты участия в соревнованиях (по уровням) 
К

лас
с 

Вид (полное название согласно 
документу) 

Ф.И. 
учащегося 

Приняли участие 
Результат 

Ответственный  
Ф.И.О. учителя 

Школьный уровень 

1 Первенство школы по программе  
« Веселые старты» 1 – 4 кл. Сборная кл. 140 чел Новохатская О.И. 

Учителя ФК 

2 
Лично – командное первенство 
школы по «Президентским 
состязаниям»  1 – 11 кл. 

Вся школа 740 Новохатская О.И. 
Учителя ФК 

3 Первенство школы по баскетболу: 
9кл.10 – 11кл., Сборная кл. 60 Лобанов Д.В. 

4 Первенство школы по волейболу: 
7 – 8 кл.; 9 кл.; 10 – 11кл., Сборная кл. 150 Храбрых С.И. 

5 Первенство школы по пионерболу 
5кл, 6кл. Сборная кл. 70  

6 Первенство школы по мини-
футболу:3 – 4 кл.; 5 – 6 кл. Сборная кл 49- 3-4 кл. 

49- 5-6 кл. Лозинский Ю.В. 

 Первенство школы по лыжным 
гонкам (эстафета) 5 – 11 кл Сборная кл 68 Ильясова О.Р. 

7 Мальчиши-Кибальчиши 2 классы (10 
мальчиков) 30 Новохатская О.И. 

Мягков Е.А. 

8 Конкурс «Смотр строя и песни» 3 классы 85 

Новохатская О.И. и 
учителя начальных 
классов  Корякова 
А.А., Муквич Т.Е., 
Нугманова Л.М., 

Скидина О.А. 

9 Школьный этап Всероссийской 
олимпиады школьников 5 – 11кл. 27 

Ильясова О.Р., 
Новохатская О.И., 

Храбрых И.И., 



Лобанов Д.В., 
Храбрых С.И. 

Итого 1468  
Городской уровень 

Спартакиада школьников города Когалыма «Президентские старты» в рамках 
Всероссийских спортивных соревнований школьников в 2014 – 2015 учебном году 

3 «Веселые старты» Сборная 
школы 2 место Новохатская О.И., 

Храбрых И.И. 
8 «Президентские состязания» 8б 2 место Ильясова О.Р. 

10 «Президентские состязания» 10в 2 место Лобанов Д.В. 

3 

«Президентские состязания» 
в личном первенстве 

Сборная 3а 
кл. 

 

2 место 
3место (личном 

первенстве 
Щербинин Никита) 

Новохатская О.И. 

4  Эстафета, посвященная 70-летнему 
юбилею  Победы в ВОВ 

Сборная 
школы 3 место Ильясова О.Р. 

Новохатская О.И. 

5 КЕС-БАСКЕТ  Сборная 8-9 
кл. 3 место 

Лобанов Д.В. 6 Стритбол Сборная 11 
кл. 1 место 

7 Баскетбол Сборная 11кл. 2 место 

8  Городские соревнования «Школа 
безопасности»  

Сборная 
школы 2 место 

Мягков Е.А. 
9 

Городская Спартакиада 
допризывной  и призывной 
молодежи,  военно-спортивная 
игра «Орленок» 

Сборная 
школы 

3 место (в отдельном 
виде –  стрельбе) 
Общекомандное 5 
место 

10 Кубок  по волейболу «Памяти 
Ахметзянова Р.Г.» 

Сборные 
школ города 2 место Храбрых С.И. 

Итого 11 мест  
Окружные соревнования 

1 
Открытый турнир г. Лангепаса по 
мини- лапте,  посвященной Дню 
образования ХМАО-Югры   

Сборная 
школы 

3 место Ильясова О.Р. 

2 

Участие в летнем первенстве 
ХМАО-Югры по северному 
многоборью   
 

Сборная 
школы 

3 место –отдельный 
вид  
(Барабанова 
Анастасия  - метание 
топора на дальность) 
Общекомандное –  7 
место 

Ильясова О.Р., Мягков 
Е.А. 

3 Открытое первенство по 
баскетболу  

Сборная 
школы 7 место Лобанов Д.В. 

Итого 2  

ИТОГО 
13 призовых мест  

26 участий 
/ 227 чел.  

      В рамках    единого дня ГТО в субъектах России в апреле 2015года в школе прошли мероприятия ,  
целю которых  является консолидированная информационно-просветительская и пропагандистская  работа, 
вооружение населения необходимыми знаниями в области комплекса ГТО. 

В течение учебного года все учащиеся, школы, не имеющие медицинских противопоказаний, сдали 
нормативы ГТО. 

 



Деятельность Центра по пропаганде здорового образа жизни, совершенствованию форм и методов 
работы  в области здоровьесбережения. 

В 2015 году школа стала лауреатом Национальной премии в области образования «Элита российского 
образования» в номинации «Лучшая школа здоровья-2015» и получила Диплом I степени за 
профессионализм, преданность профессии, подвижничество и созидание. На премию была представлена 
программа Городского центра оздоровления школьников и пропаганды здорового образа жизни.    

В течение четырех лет   с целью увеличения двигательной активности учащихся в школе проводятся 
динамические перемены для учащихся 1-4 классов. Учителя физической культуры Ильясова О. Р.разработала 
программу «Динамические перемены для младших школьников».  В этом учебном году рекреация школы, где 
расположены кабинеты начальной школы, оборудована ноутбуком, мультимедиапроектором и экраном. Это 
позволило разнообразить формы проведения динамических перемен. 

В рамках  всероссийского Дня здоровья, который отмечается 7 апреля,  в школе прошел Марафон 
здоровья. В этом учебном году он прходил под девизом «Сдаем нормы ГТО!». В течение месяца прошли 
различные мероприятия: классные часы, спортивные праздники, спортивные соревнования, конкурс рисунков 
и др.   Всего проведено 15 мероприятий.  В рамках Марафона здоровья прошел педагогический совет на тему 
«Здоровьесберегающая деятельность в условиях реализации ФГОС нового поколения». В рамках подготовки к 
педагогическому совету педагоги школы показали открытые мероприятия: Баева М.А. – открытый урок 
английского языка в 9Б классе с использованием здоровьесберегающих технологий по теме «Здоровый образ 
жизни»; Заболотских В.П. – внеклассное мероприятие  в 10А классе «Изучение свойств синтетических моющих 
средств»; Мокеева И.А. – открытое занятие внеурочной деятельности «Здоровячок». Все мероприятия прошли 
на высоком уровне. Однако следует отметить тот факт, что большинство педагогов не пожелали принять 
участие в мероприятиях. 

На школьном сайте ведется страничка «Центр здоровья», где размещается полезная информация для 
педагогов, учащихся и родителей о сохранении и укреплении здоровья, имеются ссылки на популярные сайты 
о здоровье. В разделе «Методическая копилка» в помощь классному руководителю размещены 
методические разработки внеклассных мероприятий.  

 
Мониторинг эффективности здоровьесберегающей деятельности школы. Базовая модель 

мониторинга  включает в себя следующие направления и параметры: 
1) системность и последовательность здоровьесберегающей деятельности (эффективность и общественно-

профессиональное признание здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения); 
2) психофизиологическая комфортность образовательного процесса (коэффициент утомляемости для 

групп учащихся); 
3) физкультурно-оздоровительная работа в школе (коэффициент заболеваемости группы учащихся за 

прошедший учебный год или период; эффективность организации физкультурно-оздоровительной 
работы в классе; эффективность медицинской профилактики и динамического наблюдения за 
состоянием здоровья школьников; спортивно-оздоровительная активность); 

4) просветительно-воспитательная работа с учащимися, направленная на формирование ценностей 
здоровья и здорового образа жизни (организация просветительно-воспитательной работы с учащимися; 
ценность здоровья и здорового образа жизни в представлениях учащихся. 
Результаты мониторинга свидетельствуют о том, что проводимая в школе работа в области  

здоровьесбережения дает положительные результаты.   
Остается до конца не решенным вопрос об улучшении материально-технической базы медицинского и 

спортивно-оздоровительного блоков: необходимо обновление устаревшего спортивного инвентаря, мебели в 
классах. Определенные сложности имеются в работе с родителями, что связано с социальным положением 
семей. Имеется достаточный процент неблагополучных семей, в которых воспитанию детей не уделяется 
должного внимания. Работу с такими семьями проводит социально-педагогическая служба. 

 
Задачи Городского центра оздоровления школьников и пропаганды здорового образа жизни на 2015-

2016 учебный год: 
1.  Продолжить практику проведения динамических перемен. 
2. Активизировать работу творческой группы в рамках инновационной деятельности в области 

здоровьесбережения: проведение семинаров, круглых столов, конференций по обмену передового 
педагогического опыта. 

3. Продолжить сотрудничество с общеобразовательными учреждениями города по обмену опытом в 
области сохранения и укрепления здоровья школьников. 

4. Регулярно пополнять новыми материалами страничку «Центр здоровья» школьного сайта. 
5. Активизировать работу с родителями посредством проведения совместных с детьми мероприятий, 



Консультативного центра для родителей. 
6. Разнообразить формы работы спортивного клуба «Таёжник» (спортивные соревнования, спортивные 

праздники, внеклассные мероприятия по пропаганде физической культуры и спорта),  вовлекать в 
деятельность клуба большее количество учащихся. 

7. Активизировать работу по вовлечению в комплекс ГТО учащихся, педагогов и родителей. 
8. Активизировать работу школьной радиостудии в организации и проведении радиопередач, 

динамических перемен.  
  
Раздел 8. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 8.1. Образовательные программы: 

№ 
п.
п. 

Образовательные программы, направления и специальности 

Наименование Уровень Нормативный 
срок освоения 

1. Начальное общее образование общеобразовательная 4 года 
2. Основное общее образование общеобразовательная 5 лет 
3. Среднее (полное) общее образование общеобразовательная 2 года 

  
Раздел 9. СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

Важным критерием, характеризующим учебный процесс, выступает качество.  
Результаты итоговой аттестации обучающихся начального общего, основного общего и среднего общего 
образования (динамика за три года) 

 Учебный год 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
1 – 4 классы 

Количество обучающихся 
318 (из них 85 
обучающихся 1 

классов) 

308 (из них 76 
обучающихся 1 

классов) 

325 (из них 94 
обучающихся 1 

классов) 
Всего успевают 314 308 321 
% общей успеваемости 98,7% 100% 98,7% 
Успевают на «4» и «5» 131 126 111 
% качества 56,2% 54,3% 48% 
Всего не успевают, не аттестованы 4 0 4 

 5 – 9 классы 
Количество обучающихся 449 432 403 
Всего успевают 443 430 397 
% общей успеваемости 98,6% 99,5% 98,5% 
Успевают на «4» и «5» 161 140 136 
% качества 36% 32,4% 33,7% 
Всего не успевают, не аттестованы 6 2 6 

 10 – 11 классы 
Количество обучающихся 117 111 126 
Всего успевают 117 110 121 
% общей успеваемости 100% 99,1% 96% 
Успевают на «4» и «5» 37 21 33 
% качества 32% 18,9% 26,2% 
Всего не успевают, не аттестованы 0 1 5 

Вывод: % общей успеваемости в целом остаётся стабильным, но отмечается снижение данного показателя на 
уровне среднего общего образования; показатель качества обучения ниже прошлого года на уровне 
начального общего образования и  выше – на уровне среднего общего образования. 

Результативность образовательной деятельности  МАОУ  СОШ  №1 за три года 
 

Учебный год 2012 –2013 2013 –2014 2014-2015 

Количество учащихся 884 851 854 
успевают 874 848 839 
на  5 41 41 49 
на  4 и 5 288 246 231 
не успевают 10 3 15 
на повторный год обучения 9 1 2 
условно переведено 0 2 13 



 

 
Анализ статистических данных школьного мониторинга результативности процесса обучения позволяет 

сделать вывод, что школа выполняет задачи базового уровня подготовки обучающихся на всех уровнях 
учебно-воспитательного процесса. 98,1% обучающихся получили удовлетворительные знания по всем 
предметам программы и   переведены в следующий класс или  выпущены.  

На повторный год обучения по заявлению родителей  оставлены 2 обучающихся; условно переведены 
13 обучающихся.                                                                                                               

Учебный год Всего закончили Оставлены на повторный год, 
условно переведены % 

2012-2013 884 9 1 
2013-2014 851 3 0,4 
2014-2015 854 15 1,75 

Сравнивая показатели общей и качественной успеваемости по школе за 3 года, видим, что  наблюдается 
некоторое снижение  показателей  качества  обученности учащихся  со 2 по 11 класс (на 4,1 %  по сравнению с  
2012-2013 учебным годом, по сравнению с прошлым учебным годом результаты прежние), кроме этого 
наблюдается  незначительное снижение  показателя общей успеваемости учащихся на 1,5% по сравнению с 
прошлым годом. Показатели общей успеваемости по школе находятся на оптимальном уровне, а уровень 
качества является средним. Системный анализ позволил выделить проблемы в вопросе повышения 
успеваемости  и качества знаний: 

– низкий уровень организационных умений учащихся, они плохо представляют себе цели и задачи 
учебной деятельности, не могут предвидеть результат; 

– недостаточный уровень работы педагогов по индивидуальному обучению учащихся; 
– низкий уровень мотивации учащихся к обучению.                                                            

 Для поддержания достигнутых позиций  и дальнейшего повышения качества знаний учащихся 
необходимо  продолжить  работу над повышением своего методического уровня, последовательно внедрять 
новые педагогические технологии, в том числе ИКТ, уделяя особенное внимание проблеме повышения 
мотивации к обучению при одновременном сохранении и укреплении здоровья учащихся 

Уровень обученности учеников 1-11 классов изучался и анализировался систематически путем 
проведения контрольных, тестовых, срезовых работ, проведенных в рамках контроля за качеством 
преподавания предметов, классно-обобщающего контроля. С целью определения уровня  сформированности 
ЗУН при переходе учащихся в следующий класс, прогнозировании результативности дальнейшего обучения 
учащихся проводилась промежуточная аттестация в 1-11 классах. Анализ промежуточной аттестации показал, 
что основная часть школьников освоила программный материал на хорошем уровне (на уровне 
образовательных стандартов). Обучающиеся могут применять свои знания, умения и практические навыки  в 
различных ситуациях. В основном все обучающиеся подтвердили свои годовые оценки. 

На конец учебного года стандартом образования овладели почти все учащиеся 1-11 классов. Все 
предметы учебного плана внесены были в расписание. Учебный  процесс оснащен учебной и методической 
литературой. В соответствии с приказом УО от 30 апреля 2015 №292 «О порядке окончания 2014-2015 г.  
№259 «О порядке окончания 2014-2015 учебного года в МАОУ СОШ №1 города Когалыма» было проведено 
итоговое исследование по общей и качественной успеваемости по основным предметам федерального 
компонента учебного плана. 
Выводы: 
1. Процент успеваемости по школе 98,1%, качество знаний 36,8%. 
2. Количество неуспевающих по сравнению с предыдущим учебным годом увеличилось на 12 человек 

Отмечается по сравнению с прошлым учебным годом снижение  уровня обученности в начальной школе 
(98,8%) и уровня качества на 6,3% (48%), незначительное снижение уровня обученности на уровне 
основного общего образования на 1% (98,5%), но повышение качества обучения на 1,3% (33,7%),  
понижение  уровня обученности (96%) и повышение качества  знаний (26,2%) в старшей школе. 



 
Уровень освоения основных общеобразовательных программ предметов учебного плана МАОУ 

СОШ №1 в 2014-2015 уч.г. (1 - 11  класс) 
№ 

п/п Название предмета 
Количество учащихся, 
изучающих предмет, 

чел. 

Общая 
успеваемость, % 

 

Качественная 
успеваемость, % 

 
1. Русский язык (1-11 класс) 854 98,9 54,6 
2. Литература (1-11 класс) 854 99,2 68,2 
3. Английский язык (2-11 класс) 700 99 61 
4. Немецкий язык (8-9,11 класс) 46 100 43 
5. Французский язык (10-11 класс) 14 100 100 
6. Математика (1-11 класс) 854 98,6 45,7 
9. Физика (7-11 класс) 373 98,4 41,6 

10. Химия (8-11 класс) 295 99 34 

11. Информатика и ИКТ (3-11 класс) 685 99,3 90,2 

12. Природоведение (5 кл.) 70 100 76 

13. Биология (6-11 класс) 457 99 72 

14. Экология (8-9 класс) 169 100 80 
15. География (6-11 класс) 459 99 70 
16. История (5-8 класс) 313 100 60,4 

17. История России (9-11 класс) 216 97 60 

18. Всеобщая история (9-11 класс) 216 97 68 
19. История ХМАО –Югры (10 -11класс) 122 100 89 
20. Обществознание (6-11 класс) 459 99 64,5 
21. Изобразительное искусство (1-9 класс) 725 100 96,2 
22. Экономика (10-11 кл.) 48 100 94 

23. Черчение (9 класс) 88 100 63,6 
24. Музыка (1-9 класс) 725 100 94,6 
25. Физическая культура (1-11 класс) 824 99,5 99 

26. ОБЖ  (7-11 класс) 370 99,2 93 

27. ОВС (10 класс) 25 100 100 

28. ОМЗ(10 класс) 37 100 100 

29. Технология( 1-11 класс) 698 100 92,2 

30. Профориентационный курс  «Профессиональное 
самоопределение» 8 кл 79 100 98,7 

31. Окружающий мир (1-4) 325 99 76 
32. Право (10-11 кл.) 48 100 96 
33 ОРКСЭ (4 кл.) 72 100 Без отметок 
34 Искусство (5-7класс) 228 100 100 

       Выводы: 
Все  учебные предметы находятся на оптимальном уровне усвоения  учебного материала с высоким и 

средним показателями качества.  
По результатам проведенного анализа школьным методическим объединениям рекомендовано обратить 

внимание на повышение качества знаний по предметам, спланировать индивидуальную работу с 
мотивированными и неуспешными обучающимися. 

 
С целью повышения качества знаний в 2015-2016 уч. году планируется: 

-  продолжать целенаправленную работу по формированию мотивационной сферы учащихся, 
активизации их познавательной деятельности; 

- продолжить работу по дифференциации обучения, формированию организационных умений 
учеников, ориентированных на развитие зоны ближнего развития учащихся; 

- организовать проектную и исследовательскую работу обучающихся, обеспечивающую развитие 
творческих способностей  обучающихся; 

- усилить профориентационную работу; 
- целенаправленно и более эффективно внедрять ЭСО, новых образовательных технологий с целью 

повышения качества образования и воспитания обучающихся; 
 - педагогам совершенствовать формы индивидуальной работы со слабоуспевающими учащимися и 

мотивированными на учение; организовывать совместную работу с учениками по осмыслению и принятию 



цели предстоящей деятельности и постановке учебных задач, использование коллективных и групповых форм 
организации учебной деятельности, формирование адекватной самооценки у обучающихся; 

 - в планы работы МО внести вопросы по мониторингу качества знаний по предмету; 
- классным руководителям поддерживать тесную связь  с родителями, отслеживать  в течение года 

успеваемость учащихся; 
           - психологу школы: проводить в системе консультации (индивидуальные, групповые), беседы, 
мониторинги, диагностики с учащимся, своевременно консультировать педагогов о результатах проведённой 
работы с дальнейшими рекомендациями и реальной помощью. 
 

Информация о результативности участия обучающихся в интеллектуально-творческих состязаниях 
Всероссийская олимпиада школьников, школьные олимпиады по химии, черчению, по теме 

«Избирательное право и избирательный процесс» 
В соответствии с планом работы школы на 2014-2015 учебный год, Положением о проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на территории города Когалыма, утверждённое 
приказом управления образования Администрации города Когалыма от 16.09.2014 № 633, с 01.10.2014 по 
15.10.2014. по следующим предметам: русскому языку, литературе, истории, обществознанию, географии, 
биологии, химии, физике, математике, информатике и ИКТ, физической культуре, технологии (технический, 
обслуживающий труд), основам безопасности жизнедеятельности, праву, экологии, английскому, немецкому 
языкам. 

Цель проведения олимпиады: выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и 
интереса к научно-исследовательской деятельности; пропаганда научных знаний; создание необходимых 
условий для поддержки одаренных детей, активизация работы учителей - предметников с одаренными 
детьми, отбор учащихся на муниципальный этап олимпиады.  

В школьных предметных олимпиадах приняли участие 316 учащихся 5-11 классов (59,7%; в прошлом 
году - 42%), что на 17,7% больше, чем в предыдущем учебном году.  

Учебный 
год 

Количество 
предметов 

Количество 
участников 

Количество 
учащихся 

(чел.) 

Количество 
призовых 

мест 

Процентное 
соотношение 

количества 
призовых мест 
к количеству 
участников 

Процентное 
соотношение 

количества 
призовых мест 
к количеству 

учащихся 
2012-2013 17 614 230 237 38,6% 103% 
2013-2014 17 625 231 225 36% 97,4% 
2014-2015 17 932 316 285 30,5% 90% 
 
Информация об учителях – наставниках, подготовивших победителей и призёров школьного этапа 

Олимпиады 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Название предмета Количество 
победителей, 

призёров 
1 Ильясова О.Р. Физическая культура 5 
2 Агапов А.С. Технология 9 
3 Морозова М.В. Русский язык, литература 8 
4 Рахимкулова Ф.Ф. История, обществознание 17 
5 Тулпарова М.М. История, обществознание, право 15 
6 Шарафутдинова И.Р. Русский язык, литература 1 
7 Велижанская В.В. Технология 13 
8 Кабанова Л.П. История, обществознание 18 
9 Шапар Т.Н. Биология, экология 11 

10 Гулиева Е.А. Русский язык, литература 1 
11 Гайсина Т.Х. Русский язык, литература 10 
12 Бугаева М.А. Информатика и ИКТ, математика 4 
13 Орлова Т.Г. Информатика и ИКТ 5 
14 Шамукаева В.К. Русский язык, литература 14 
15 Хамитова Ф.А. География 23 
16 Новохатская О.И. Физическая культура 8 
17 Угрюмова Г.Ф. Биология, экология 14 
18 Баева М.А. Английский язык 1 
19 Арсланова Э.А. Русский язык, литература 3 
20 Сачко И.Д. Английский язык 9 



21 Агаева В.А. Физика 10 
22 Мягков Е.А. ОБЖ 18 
23 Орлова С.Н. Математика 2 
24 Смоленская С.А. Русский язык, литература 6 
25 Тебякина С.Н. Биология 5 
26 Заболотских В.П. Химия 5 
27 Арсланова Э.А. Русский язык, литература 3 
28 Мюльхаус  Э.Н. Английский язык 7 
29 Золотых Е.В. География 5 
30 Лазарева Е.П. Математика 1 
31 Мухамедова Г.А. Английский язык 4 
32 Гизатуллина Г.Ф Английский язык 9 
33 Карпова Г.Н. Математика 3 
34 Личкун С.П. Математика 2 
35 Храбрых С.И. Физическая культура 3 
36 Лобанов Д.В. Физическая культура 1 
37 Храбрых И.И. Физическая культура 4 
38 Плетнева О.Н. Информатика  и ИКТ 3 

С учётом результатов проведения школьного этапа Олимпиады, квоты на  
участие сформирована команда  для участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников в составе 58 человек. 
     Анализ результатов школьного этапа Олимпиады показал следующие положительные результаты: 

 количество предметов, по которым проводился школьный этап Олимпиады, остаётся стабильным – 17 
предметов;  

 по сравнению с прошлыми годами увеличилось количество обучающихся на 17,7%, принявших участие в 
школьном этапе Олимпиады, а также увеличилось количество участников (человеко/участие) школьного 
этапа Олимпиады; 

 наблюдается положительная динамика количества призовых мест, занимаемых участниками школьного  
этапа Олимпиады; 

 самая большая доля призовых мест от количества участников  по предмету приходится на  физическую 
культуру (82%), праву  (38%), физике (37%); 

 больше всего призовых мест заняли учащиеся по географии (9,8%), английскому языку (9,8%), биологии 
(9,4%); 

 высокие результаты показали участники школьных олимпиад по истории, обществознанию, физической 
культуре, техническому труду, обслуживающему труду,  биологии, географии, ОБЖ. 

 в сравнении с 2013-2014 учебным годом уменьшилась доля участников, набравших менее 25% от 
максимально возможного количества баллов на школьном этапе Олимпиады, по 4 предметам: 
русскому языку, литературе, английскому языку, химии, немецкому языку;  

 в 2014-2015 учебном году отсутствуют низкие результаты (ниже 25% от максимально возможного 
количества баллов) по истории, биологии, технологии, экологии, ОБЖ, немецкому языку; 

 на протяжении двух последних лет отсутствуют учащиеся, показавшие низкий результат (менее 25% от 
максимально возможного количества баллов) по истории, биологии, технологии, экологии. 

 наибольшая доля призовых мест в 2014-2015 учебном году приходится на 6 (19,2%) и 8 параллели 
(18,2%); 

 наиболее представительными и популярными предметами для участия в школьном этапе Олимпиады 
стали география, английский язык, биология,  история; 

 наиболее активными оказались учащиеся 6 параллели (181 участник), 8 (176 участников) и 9 (138 
участников); 

 количество педагогов, чьи учащиеся приняли участие в школьном этапе олимпиады, составляет 91% от 
общего количества учителей, работающих в 5-11 классах, что на  4 % больше, чем в прошлом учебном 
году.    

Анализ результатов школьного этапа Олимпиады показал следующие отрицательные результаты: 
 по сравнению с прошлым годом процентное  отношение  количества призовых мест к количеству  

участников уменьшилось на 5,5%, а  к количеству учащихся - на 7,4%. 
 самая малая доля призовых мест от количества участников по химии (23,8%), математике (18%), по 

немецкому языку (0%). 
 меньше всего призовых мест от общего количества призовых мест заняли учащиеся по химии (1,7%), по 

экологии (0,7%), праву (1,7%), отсутствуют призовые места по немецкому языку. 



 в сравнении с 2013-2014 учебным годом увеличилось на 0,9% количество участников школьного 
этапа Олимпиады, показавших низкий результат (менее 25% от максимально возможного количества 
баллов); 

 в сравнении с 2013-2014 учебным годом увеличилась доля участников школьного этапа Олимпиады, 
набравших менее 25% от максимально возможного количества баллов, по 5 предметам: 
обществознанию, географии, информатике, математике, физике.  

 по-прежнему остается неудовлетворительным результат участников школьного этапа олимпиады по 
математике, информатике. 
 

       Количественные результаты участия учащихся школы  в муниципальном  этапе  
Всероссийской олимпиады школьников  за 5 лет 

Учебный 
год 

Общее 
количество 
предметов 
по городу 

Количество 
предметов 
по школе 

Количество 
чел./участ. 

Количество 
человек 

Количество 
призовых 

мест 

% призовых 
мест от 

количества 
участников 

% призовых 
мест от 

количества 
человек 

2010-2011 19 15 90 49 11 12,2 % 23,4 % 
2011-2012 19 16 114 67 12 10,5% 17,9% 
2012-2013 19 16 125 66 18 14,4% 27,2% 
2013-2014 19 15 109 63 19 17,4% 30,0% 
2014-2015 19 16 126 67 29 23,0% 43,2% 

 
Класс Название предмета Ф.И учащегося Ф.И.О. учителя 

7В Физическая культура призёр Новохатская О.И. 
8А Физическая культура победитель Новохатская О.И. Ильясова О.Р. 
9В Физическая культура победитель Храбрых С.И. 

11В Физическая культура победитель Новохатская О.И. 
10В Физическая культура призёр Новохатская О.И. 
10В Физическая культура победитель Новохатская О.И. 
10В Право победитель Рахимкулова Ф.Ф. 
11В Право призёр Тулпарова М.М. 
11В История призёр Тулпарова М.М. 
10В История победитель Рахимкулова Ф.Ф. 
10А История призёр Рахимкулова Ф.Ф. 
8Б История призёр Кабанова Л.П. 
7В История призёр Тулпарова М.М. 
7Б История призёр Кабанова Л.П. 
7В Обществознание призёр Тулпарова М.М. 

10В Обществознание победитель Кабанова Л.П. 
9Г Обществознание призёр Кабанова Л.П. 
9В Экология победитель Шапар Т.Н. 
9А Биология призёр Шапар Т.Н. 
7Б Биология призёр Тебякина С.Н. 
7Б Биология призёр Тебякина С.Н. 
9Б ОБЖ призёр Мягков Е.А. 
7В Русский язык победитель Морозова М.В. 
7А Русский язык призёр Смоленская С.А. 
9Г Русский язык призёр Смоленская С.А. 

10А Русский язык призёр Гайсина Т.Х. 
11А Физика призёр Агаева В.А. 

7В География призёр Хамитова Ф.А. 

11В География призёр Золотых Е.В. 

Итого 29 9 победителей 
20 призёров 

 

 
Выводы: 
 в  муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2014-2015 учебном году участвовали 

67 учащихся (126 участников) по 16 учебным предметам; 
 увеличилось  количество учащихся и участников, принявших участие в олимпиаде,  
 процент призовых мест от количества участников повысился на 5,6 % , от количества человек на 13,2%. 



 повысились качественные показатели: увеличилось количество призовых мест на 52,5%;    
 

Количественные результаты участия учащихся школы  в городских очных олимпиадах 
№ 

п/п Предмет олимпиады Количество 
участников Класс Результаты 

участия ФИО учителя 

1 Черчение 5 5 - Борчанинова О.В. 
2 Химия 5 5 1призёр Заболотских В.П. 

3 Информатика и ИКТ 
3 
1 
2 

6 
7 
9 

1 победитель 
- 
- 

Бугаёва М.А. 

4 Тема «Избирательное  право и 
избирательный процесс» 

2 
3 

10 
11 

- 
- 

Рахимкулова Ф.Ф. 
Тулпарова М.М. 

 
Информация количестве победителей и призёров различных интеллектуально-творческих, военно-

спортивных состязаний, конференций, предметных олимпиад различного уровня 
 

Учебный год 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
Уровень 

мероприятий 
Количество 
призовых 

мест 

Количество 
призовых 

мест 

Количество 
призовых 

мест 

Количество 
призовых 

мест 

Количество 
призовых 

мест 
Научно-исследовательские конференции 

Городской 9 6 8 8 7 
Окружной - - 2 - 5 
Всероссийский - - - - 2 

Предметные олимпиады 
Городской 12 14 21 20 30 
Окружной - - - 1 17 
Всероссийский 4 - - 18 54 

Военно-спортивные соревнования 
Городской  20 16 16 32 29 
Окружной 2 16 16 2 2 
Всероссийский - - - - - 

Интеллектуально-творческие конкурсы 
Городской 35 21 39 47 55 
Окружной 2 32  10 3 10 
Всероссийский 2 4 13 71 189 

 
Выводы: увеличилось количество участников различного уровня интеллектуально-творческих конкурсов, 

олимпиад (в основном дистанционных); низким остаётся уровень участия в научно-исследовательских 
конференциях. 

 
Анализ работы по предпрофильной подготовке учащихся МАОУ СОШ №1 в 2014-2015 учебном году 

Предпрофильное обучение в МАОУ СОШ №1 организуется в 8-9-х классах. Основной целью 
предпрофильной подготовки является задача комплексной подготовки к жизненно важному выбору 
направления продолжения образования обучающимися. 

Создание образовательного пространства, способствующего самоопределению обучающихся 9 классов 
через организацию курсов по выбору, информационную работу и будущую профильную ориентацию, 
является сутью предпрофильной подготовки школьников.  

Предпрофильная подготовка имеет следующую структуру и включает три взаимосвязанных компонента. 
1. Специально организованные курсы по выбору, на что отводится большая часть времени, 

рекомендуемого на предпрофильную подготовку. Содержание этих курсов направлено на 
самоопределение ученика относительно образовательного пути, профиля обучения. 

2. Информационная работа, предполагающая знакомство с образовательными учреждениями, в 
которых школьник может продолжить обучение после окончания девятого класса, изучение 
условий приема и особенностей образовательных программ. 

3. Профильная ориентация, направленная на создание психолого-педагогической поддержки 
обучающихся при осуществлении выбора направления образовательной деятельности на 
следующем этапе обучения. 

 



Исходя из возможностей регионального базисного учебного плана, базовый объем предпрофильной 
подготовки составляет 102 часа в год.  

В 2014-2015 учебном году в МАОУ СОШ №1 обучалось 90 девятиклассника. Предпрофильная подготовка 
осуществлялась для обучающихся 9 классов  в количестве 2 часов в неделю по учебному плану.  

В этом  учебном году учащимся 9-х классов были предложены 29 курсов. Традиционно в школе 
проводились презентации  курсов, на которых руководители курсов представили свои программы, формы 
работы, перспективы. Предложенные курсы, вызвали большой интерес у девятиклассников. В результате 
анкетирования, презентации курсов по выбору, элективных курсов на классных часах, родительских 
собраниях учащиеся сделали свой выбор. 

Результаты выбора курсов учащимися 9 классов                                                                                                                            

 
     Таким образом, каждый  обучающийся 9-х классов  посетили  по два курса по учебному плану за учебный 
год.  Курсы по выбору «Подросток и закон» ( руководитель курса Кабанова Л.П.), «Мои права» ( руководитель  
курса  Тулпарова М.М..) направлены на профильную ориентацию и развитие интереса к определённому 
профилю (социально-правовому) отличаются развивающей направленностью обучения и активностью 
обучающихся в процессе проведения занятий.  Все обучающиеся 9  классов получили  итоговые оценки или  
«зачет».  

Особо востребованными оказались курсы, которые одной из своих задач ставят - подготовку учащихся к 
государственной итоговой аттестации. 

Среди курсов по выбору, для учащихся 9 классов, такими оказались следующие курсы:  
• Синтаксис простого и сложного предложения – учитель Гайсина Т.Х., 36,6% выбора  от общего 

количества учащихся 9-х классов; 
• Родное слово – учитель Смоленская С.А. 45,5% выбора  от общего количества учащихся 9-х классов; 
• Процентные расчеты–   учитель Орлова С.Н. 74,4 %  выбора от общего количества учащихся  9-х 

классов;  
• «Модуль» - учитель Орлова С.Н. 69 %  выбора от общего количества учащихся  9-х классов; 

В  2014-2015 учебном году  МАОУ СОШ №1 участвовала в сетевом взаимодействии с другими школами 
города.  

№ 
п/п Название курса Количество учащихся 

посещающих курс 
Общее кол-во учащихся, участвующих 

в сетевом взаимодействии, чел. 

1 Подготовка к ГИА по русскому языку 1 

24 

2 Абсолютная грамотность 1 
3 Комплексные числа 1 
4 Повар кондитер 4 

5 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 2 

6 Слесарь ремонтник 2 
7 Делопроизводитель 4 
8 Автомеханик 5 



9 Нефтяной профиль 6 

• Проводится большая работа по составлению и экспертизе программ курсов по выбору, элективных 
курсов для предпрофильной подготовки и в рамках профильного обучения.  

• В начале 2014-2015 учебного года 10 программ курсов прошли внутреннюю экспертизу на ШМО и 
утверждены на заседании Методического совета (протокол №4 от 26.08.2014г).  

№ п/п Наименование курса Кол-во часов класс Ф.И.О. учителя 
1 Процентные расчеты на каждый день (доработана) 17 9 Орлова С.Н. 

2 Решение уравнений неравенств второй степени с 
параметром 17 9 Карпова Г.Н. 

3 Родное слово(Содержание и языковой анализ 
текста) 34 9 Смоленская С.А. 

4 Синтаксис простого и сложного предложения 17 9 Шамукаева В.К. 

5 Знакомьтесь «Модуль» (доработана) 17 9 Карпова Г.Н. 
Орлова С.Н. 

6   «Модуль» (доработана) 17 9 Карпова Г.Н. 
Орлова С.Н. 

7 Основы фармакологии  10 Томрачева Л.В 
8 Основы анатомии и физики  10 Ефремов Р.М. 
9 Основы  латинского языка и терминологии  10 Томрачева Л.В. 

10 Основы профессиональной этики  11 Следкова Н.Л. 
Учитывались следующие требования к программам элективных курсов: 

• Курс должен позволить в полной мере использовать активные формы организации занятий, 
информационные, проектные формы работы. 
• Содержание курса, форма его организации должны помочь ученику через успешную практику оценить 
свой потенциал с точки зрения образовательной перспективы. 
• Элективные курсы должны способствовать созданию положительной мотивации. 
• Курсы (по возможности) должны опираться на какое-либо пособие. 
• Содержание элективных курсов не должно дублировать содержание предметов обязательных для 
изучения. 
• Курсы должны познакомить ученика со спецификой видов деятельности, которые будут для него 
ведущими, если он совершит выбор того или иного профиля (историк, филолог, физик и т.д.), то есть 
повлиять на выбор учеником сферы будущей профессиональной деятельности, пути (направления) 
получения им образования в профессиональной школе (прежде всего, высшей). 
• Они должны включать пробы по ведущим для данного профиля видам деятельности (чтобы показать 
специфику данного профиля через деятельность - работа с текстами, анализ источников, использование 
правовых документов и т.п.) 
• Отобранное содержание должно, с одной стороны, соответствовать познавательным возможностям 
старшеклассников, а, с другой, предоставляя ученику возможность опыт работы на уровне повышенных 
требований, развивать его учебную мотивацию. 
 
В течение учебного года осуществлялся контроль за посещением учащимися элективных курсов как со 

стороны классных руководителей, так и администрации. За время проверки посещено и проанализировано 17 
курсов. 

Учителя используют разнообразные формы и методы обучения, элементы новых педагогических 
технологий, связь с жизнью. На всех курсах постоянно идет расширение области изучаемого материала за 
рамки программы, умело создается атмосфера творчества, ситуация успеха и полного взаимопонимания. На 
каждой из этих курсов методически грамотно излагается изучаемый материал, используется индивидуальный 
подход к учащимся, активные формы работы. 
Следует отметить, что по сравнению с прошлым учебным годом элективные курсы и курсы по выбору 
приобрели большую привлекательность для учащихся. 

После посещения предпрофильных курсов обучающиеся 9- классов стали компетентнее в 
психологическом отношении, лучше преодолевают неуверенность в себе и в своем выборе, мешающую им 
соотнести свои возможности и способности с требованиями определенной профессии. Анализ собственных 
интересов, склонностей, внимания, памяти, мышления, характера позволяет учащимся правильно оценить 
себя, наметить план самосовершенствования, самооценки и самореализации. В целом ученики высоко 
оценили посещённые курсы, отмечая и самих педагогов, и курсы. 

При составлении образовательных программ мы ориентируемся не  только   на  стандарт,   но   на  зоны  
ближайшего   и   перспективного   развития обучающихся.  Анализ выбора профиля обучения  показывает, 



что обучающиеся 9 классов в большинстве случаев выбирают то же направление, по которому посещали курс 
по выбору 

По итогам предпрофильной подготовки в 2014-2015 учебном году, было проведено анкетирование 
обучающихся 9 классов. В анкетировании участвовало 87 учеников, что составляет 97% от общего количества 
учащихся.   Положительным является тот факт, что 92 % учащихся считают, что в школе созданы условия для 
развития способностей ученика через элективные курсы, курсы по выбору, в образовательном пространстве 
имеется место, где на основе интересного учебного материала ребята могут развивать навыки 
самостоятельного проектного действия. В 2015-2016 учебном году 51 (57%)  учащийся 9-х классов планируют 
продолжить обучение в своей школе, 31(43%)учащийся  хотят поступить в  БУ  КПК, в колледжи, техникумы в 
других городах. 

 
Организация профориентационной и информационной работы 

Профильное обучение и первый его этап – предпрофильная подготовка - призваны помочь ученику 
найти своё место в жизни, т.е. помочь самоопределиться, знать чёткие ответы на три главных вопроса: кем я 
хочу стать в этой жизни и почему, могу ли я выбрать именно этот путь, что и как для этого мне необходимо 
сделать.  Для решения этой задачи в школе создана система работы по педагогическому сопровождению 
самоопределения школьников. Составляющими педагогической поддержки самоопределения школьников 
являются следующие элементы: 

• Профессиональная ориентация в 8-11 классах 
• Профильная ориентация в 8-9 классах 
• Психологическое сопровождение предпрофильного и профильного обучения  
• Элективные курсы в 9-11 классах 
• Профильные учебные предметы 
• Обширная информационная работа  

В школе сформировалась своеобразная технология профильной ориентации в 8-9 классах, включающая 
в себя пять составляющих: 

1. Диагностика познавательных интересов и профессиональной направленности (в течение года по 
особому плану осуществляет психолог) 

2. Проведение специально организованных профильно и профессионально направленных классных 
часов. 

3. Проведение родительских собраний в 8-11 классах.  
4. Оформление сменных стендов  
5. Анкетирование учащихся  9-х классов с целью уточнения планируемого образовательного маршрута 

выпускника и выбора профиля обучения.  
 

Опыт работы показывает, что при всём многообразии средств педагогического сопровождения 
самоопределения школьников, центральным направлением работы школы со старшими школьниками 
должно стать информационное сопровождение, которое охватывает всех участников воспитательно-
образовательного процесса: учеников, учителей и родителей.  

В течение всего учебного года проводилась большая информационная работа. Цель такой работы – 
информирование учащихся и их родителей об организации предпрофильной подготовки учащихся, о работе 
по составлению «портфолио» учащегося, об образовательном пространстве школы. Для решения этих задач 
были использованы современные и актуальные материалы, использовались такие формы организации, как:  

• беседы 
• практические занятия, тестирование и анкетирование 
• экскурсии на предприятия 
• презентации курсов по выбору в ОУ и перечнем различных профессий г. Когалыма 
• знакомство с востребованными профессиями г. Когалыма. 
• знакомство родителей, учащихся с целями и задачами предпрофильной подготовки и профильного 

обучения; 
• знакомство родителей и учащихся с организацией работы в городской сети предпрофильной 

подготовки и профильного обучения; 
• диагностика интересов и склонностей, направленности личности учащихся; 
• организация психологической помощи в выборе профессии; 

Информационная работа осуществлялась через консультации по интересующим вопросам и являлась 
важной ступенью для восьмиклассников при определении своего будущего, готовила детей к 
самостоятельной жизни. В работе с учащимися определяющим моментом являлось установление мотивов 
выбора профессии, среди которых особая роль отводится мотиву «социального престижа профессии». Этот 



мотив выражает такую ценностную характеристику, как общественная значимость профессии, потребность в 
ней общественного производства Профориентационный курс «Профессиональное самоопределение» вел 
учитель технологии  Велижанская В.В. в соответствии с разработанной программой. Цель данного курса - 
сформировать готовность учащихся к обоснованному выбору профессии, карьеры, жизненного пути с учетом 
своих склонностей, способностей, состояния здоровья и потребностей рынка труда в специальностях. В 
течение года подготовлен разнообразный раздаточный материал для проведения анкетирования, диагностик, 
профессиограмм, составлены тесты, проведены практические и тестовые работы.  

Общая успеваемость курса «Профессиональное самоопределение» составила - 100%, качественная – 
100%. Программа курса выполнена на 100%. 

Информационная поддержка родителей осуществлялась в двух направлениях: на уровне классных и 
общешкольных родительских собраний: 
Основные формы работы  
Классы  Формы работы 

1-4 классы  Классные часы, беседы о профессиях, конкурсы рисунков, экскурсии, игры-викторины, 
встречи с людьми разных профессий  

5-8 классы 

Классные часы, беседы о профессиях, тренинговые тематические занятия, 
профориентационная неделя (игры, игры-викторины, выпуск тематических газет, 
конкурсы рисунков и сочинений), целевые экскурсии встречи с людьми разных 
профессий, предметные олимпиады, участие в общешкольных предметных неделях, 
дополнительное образование, конкурсы, направленные на развития творческих и 
спортивных способностей учащихся, родительские собрания  

9-11 классы 

Классные часы, беседы о профессиях, тренинговые тематические занятия, целевые 
встречи со специалистами средних и высших учебных заведений, сотрудничество со 
службой занятости, летнее трудоустройство подростков, встречи с людьми 
востребованных профессий, целевые экскурсии на предприятия города, научно-
исследовательская работа учащихся, проведение обзоров научно-популярной и 
художественной литературы по вопросам профориентации, профориентационная неделя 
(игры, конкурсы, выпуск газет, вертушка и т. д.), родительские собрания  

 
В апреле в рамках Недели профориентации проведены следующие мероприятия:  

• Родительское собрание на параллели 8-х классов «Профиль. Образование. Карьера», где родители 
были ознакомлены с образовательными траекториями, возможными для выпускников 9 класса, а 
также была представлена подробная презентация о профилях обучения. 

• Синхронно с родительскими собраниями были проведены классные часы в 8- 11 классах. 
• Оформлен стенд «Профориентационная работа», на котором изложена подробная информация об 

учебных заведениях области , информация о престижных профессиях, профессиональных праздниках 
месяца. 

• Проведены индивидуальные консультации с учащимися 8- 9 классов. 
• Проведено анкетирование учащихся 9-х классов «Мой выбор». 
• Проведены конкурсы плакатов, рисунков, фотографий. 
• Проведена  «Вертушка». 
• Организованы экскурсии в предприятия города. 
• Организованы встречи с представителями  КПК, ЦЗ.  

Традиционными в школе стали встречи с представителями учебных заведений ТГНГУ, ТГУ, 
преподавателями КПК, специалистами МКЦ «Феникс», ЦЗН.  

Таким образом, учащиеся имеют представление об образовательных учреждениях и могут 
ориентироваться в выборе курсов, исходя из своих интересов. 

В течение учебного года для учащихся 8-9 классов в рамках курсов по выбору, профориентационной и 
информационной работы были организованы 12 экскурсий (32 класса комплекта), 5 встреч (18 классов 
комплектов),  3 беседы, проведено  лекции с ведущим специалистом ЦЗН, анкетирования (8,9 классы), 
психологические обследования (1-11 классы). 

Психолого-педагогическое сопровождение, которое входит в структуру предпрофильной подготовки, 
осуществлялось в различных формах:  

• на классных часах, индивидуальных и групповых консультациях изучались склонности и интересы 
обучающихся. 

• проводились тренинговые занятия по самоопределению. 
• проводились индивидуальные собеседования с родителями и обучающимися 



• выступления  на ученических и родительских собраниях. 
Профориентационная работа функционирует как открытая система: обширный материал для родителей, 
заинтересованной общественности, обучающихся представлен на стендах и сайте школы на странице 
«Профориентация».  

Выводы: Работа по организации предпрофильной подготовки обучающихся  школы строилась в 
соответствии с планом. В целом предпрофильная подготовка в школе была осуществлена на хорошем уровне. 
Все этапы выдержаны. Программный материал учебного плана по предпрофильной подготовке выполнен  
100%  

При организации предпрофильной подготовки в школе выявлены следующие проблемы: 
• выбор классической формы подачи материала (урочная); 
• надпредметный характер курсов, что не всегда позволяет в полном объёме познакомить учащихся с 

профессиями, где можно было бы применить полученные знания. 
     
Задачи  на 2015-2016 учебный год 
1. Формирование у обучающихся способностей принимать решение о выборе дальнейшего образования 

через реализацию предпрофильной подготовки. 
2.  Расширение  пространства сотрудничества школы с учебными заведениями и учреждениями социума 

в вопросах решения задач предпрофильной подготовки. 
3. Пополнение материально- технической базы реализации предпрофильной подготовки и профильного 

обучения . 
4. Совершенствование  компетентности педагогов, широкое использование активных форм проведения 

занятий элективных курсов, курсов по выбору, применение современные технологии. 
5. Привлечение родителей к решению проблемы выбора, стоящего перед обучающимися. 
6. Оказание  психологической  помощи, связанное  с профессиональным становлением учеников.                                                                                                                                                                     

Реализация данных задач возможна только при активном участии педагогов, родителей и 
обучающихся, заинтересованных в совершенствовании содержания образования, направленного на 
содействие самоопределению школьников, выбор дальнейшей траектории образования и в конечном итоге 
становления активной, творческой личности. 

 
Анализ организации профильного обучения в МАОУ СОШ №1 в 2014-2015 учебном году 

В соответствии с «Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования» и 
Распоряжения Министерства образования и науки «Об утверждении плана-графика введения профильного 
обучения на старшей ступени общего образования» начался поэтапный переход на профильное обучение 
школ  России. 

В МАОУ СОШ №1 эта форма обучения стала использоваться с 2004-2005 учебного года, с открытием 
оборонно-спортивного профильного класса.  

В 2014-2015 учебном году в школе открыт   социально-правовой (юридический) 10 В профильный класс, 
10Б медицинский профильный класс   и продолжил  работу  11 В  социально-правовой (юридический ) класс. 
Для открытия новых 10-х  профильных классов и работы  11  профильного класса в школе имелась  
достаточная материально-техническая база, необходимое нормативно-правовое, программно-методическое 
и кадровое обеспечение.  

 На сегодняшний день 39% 11-тиклассников  и  66% - 10-тиклассников обучаются в профильных классах. 

 
 
В школе используется модель мягкой профилизации: в течение года обучающиеся профильных и ОО 

классов имеют возможность перейти из одного класса в другой  класс.  
       Профильное обучение осуществляется в соответствии со следующими принципами: 



– соответствие ресурсного обеспечения предпрофильной и профильной подготовки её целям, задачам 
(наличие нормативно-правового, кадрового, программно-методического, информационного, 
материально-технического, финансового обеспечения);                                                                                                               

– преемственность между профильной подготовкой и профильным обучением; 
– развитие субъективности старшеклассников (осознанное определение обучающимися  профиля 

дальнейшего обучения, программ профильного обучения и предпрофильной подготовки). 
 
Цели, задачи и виды деятельности социально-правовых(юридических) классов: 
• Формировать позитивное отношение школьников к деятельности правоохранительных органов, 

воспитывать правовое сознание и на этой базе создания предпосылок для дальнейшей деятельности 
личности в системе правоохранительных органов, дать основы профессиональных знаний, 
необходимых для продолжения образования в учебных заведениях МВД РФ; 

• Обеспечить условия самоопределения личности, создать у обучающихся правовую культуру и 
гражданственность на основе основных черт базовой культуры личности; 

• Создать благоприятные условия для интеллектуального и физического развития личности, в том числе 
путем удовлетворения потребностей обучающихся в профилированном самообразовании 
повышенного уровня; 

• Обеспечить условия для получения среднего  общего образования, основ специального образования и 
допрофессиональной подготовки; 

• Осуществлять  качественную подготовку школьников в течение двух лет по профильным предметам и 
спецкурсам. 

 
Цели, задачи и виды деятельности  медицинского профильного класса: 

• подготовка обучающихся к получению среднего и высшего медицинского образования; 
• гигиеническое воспитание школьников; 
• целенаправленный отбор обучающихся на принципах: 
– раннего профессионального обучения; 
– целенаправленной ориентации на профессию; 
– постепенной адаптации к медицинской деятельности; 
– осознанности в выборе профессии на основе психологической   предрасположенности 

физических и прочих личностных возможностей освоения медицинской профессии. 
 
Согласно учебному плану профильными предметами в социально-правовом (юридическом) 10В, 11В 

классах  являются история, обществознание, право, в 10Б медицинском классе - биология, химия. 
Результаты учебной деятельности обучающихся 10-11 профильных классов по данным дисциплинам 

отображены в таблице: 
Предмет /11 В  класс Общая успеваемость,% Качественная успеваемость, % 

История 100% 98% 
Обществознание 100% 100% 
Право 100% 96% 
Предмет /10 В класс Общая успеваемость, % Качественная успеваемость, % 
История 100% 96% 
Обществознание 100% 96% 
Право 100% 96% 
Предмет /10Б класс Общая успеваемость, % Качественная успеваемость, % 
Биология 100% 95% 
Химия 100% 26% 
 
Результаты  учебной деятельности 10В,Б,11В  профильных классах по итогам 2014-2015 учебного 

года:                                                                                                                      

Класс, кол-во 
уч-ся 

Окончили учебный год с отметками, чел. Общая 
успеваемость, 

% 

Качественная 
успеваемость, 

% «5» «5» и «4» «4» и «3» «3» и «2» 
или н/а 

10Б(19) 1 1 16 1 94,7% 10,5% 

10В(25) 1 9 15 0 100% 40% 

11В (23) 1 8 14 0 100% 39% 



Итого 3 18 45 1 98,5% 31,3%% 

  

 
        
  В школе создана система работы, обеспечивающая профильное обучение с оптимальным 

использованием внутренних ресурсов.  Сегодня школа также активно привлекает дополнительные ресурсы. 
Речь идет о социальном партнерстве.  

Одно из важнейших условий подготовки специалистов,  востребованность  на рынке труда, - реализация 
партнерских отношений школы с учреждениями города, с другими ОУ города   в организации профильного 
обучения, которая обеспечивает более эффективную подготовку выпускников, успешную адаптацию будущих 
студентов. 

Направления сотрудничества  школы с учреждениями города 
ОУ Учреждения города Направление сотрудничества 

МАОУСОШ №1 Когалымский городской отдел внутренних дел 
-элективные курсы 
-экскурсии 
-лекции, беседы 

МАОУСОШ №1 Школа №5 -элективные курсы 

МАОУСОШ №1 Школа №7 -элективные курсы 

МАОУСОШ №1 Школа №10 -элективные курсы 

МАОУСОШ №1 МЛПУ «КГБ» 
-элективные курсы 
-экскурсии 
-лекции,беседы 

 
Помимо предметов базисного учебного плана в профильных 10В, 11В социально-правовых (юридических)  

классах, обучающиеся  получают знания по основам профессиональной этики, проходят основы строевой  
подготовки,  осуществляют разнообразные экскурсии в ОВД, отдел криминалистики, музей органов ВД г. 
Когалыма, г. Сургута,  с обучающимися организуются встречи с ветеранами полиции, дружеские спортивные 
матчи,  они участвуют в профессиональных праздниках сотрудников полиции. В 10Б профильном 
медицинском классе обучающиеся получают знания по основам фармакологии, латинского языка и 
терминологии, анатомии и физиологии. 

Занятия по специальным элективным курсам проводят сотрудники полиции и медицинские работники 

Наименование элективного курса Ф.И.О. преподавателя / 
должность 

Основы профессиональной этики Сийтаева А.Д. 
Основы анатомии и физиологии Ефремов Р.М. 

Основы латинского языка и терминологии. 
Основы фармакологии Томрачева Л.М. 

 
Образовательную деятельность по специальным дисциплинам обеспечивают наиболее подготовленные и 

опытные сотрудники ОВД, медицинские работники. 



Все занятия элективных курсов  проходили  интересно, насыщенны различной информацией практического 
значения. 

Обучающиеся профильных классов активно участвовали в  жизни школы- принимали участие в предметных 
олимпиадах, конкурсах, проектах. 

 
       В течение 2014-2015 учебного года среди обучающихся школы было проведено анкетирование. 
               Результаты анкетирования приведены ниже: 
   Анкета для обучающихся 11В социально-правового (юридического) профильного класса                                      

1. Оцени степень своей удовлетворенности профильным обучением: 
• полностью удовлетворен - 19 
• скорее удовлетворен, чем нет -  

2. Изучал ли ты хотя бы один предмет на профильном уровне (в ходе учебных занятий, элективных 
курсов) в соответствии с личным запросом? 

• да, изучал - 16 
• нет, не изучал, не было личной заинтересованности - 3 
• нет, не изучал, школа не предоставила возможности – 0. 

3. Собираешься ли ты после окончания школы продолжить обучение по направлению профильного 
класса (социально-правовой (юридический): 

• да - 3 
• нет - 7 
• не знаю - 9 
2. Какую профессию вы планируете получить?  

- юрист, нефтяник, финансист, военный, экономист, дизайнер, технолог, менеджер. 
 
        Анкета для обучающихся 10Б медицинского  профильного класса: 

1. Какой, на ваш взгляд должна быть главная задача школы?  
• обеспечить высокий уровень знаний-13 (68,4%) 
• воспитать самостоятельность и ответственность- 1 (5,3%) 
• подготовить к выбору профессии- 5 (26,3%) 

2. Определите ведущий мотив выбора профильного класса: 
• способности-6(31,6%) 
• интерес к профилю- 13 (68,4%) 

3. Собираешься ли ты после окончания школы продолжить обучение по направлению профильного 
класса (медицинский): 

• да-8(42,1%) 
• нет-2(10,5%) 
• не знаю-9(47,4%) 

4. Какую профессию вы планируете получить? 
 – врач (6),  служащий МЧС (1), визажист, психолог (2). 

 
          Результаты анкетирования  обучающихся  9   классов  по следующим вопросам (в рамках 

определения дальнейшего пути обучения): 
В анкетировании принимали участие 83 обучающихся 9 классов (93%). 

1. Знаешь ли ты, что такое профильное обучение в старшей школе? 
• Да-77 (93%) 
• Нет-  6 (7%)                                                                                                                                          

2. Выбрал ли ты уже профессию? 
• Да-45(54%) 
• Нет-38(46%) 

3. После окончания 9-го класса: 
• продолжишь обучение в 10-м  социально-правовом профильном классе МАОУ СОШ №1- 17(20%) 
• продолжишь обучение в 10-м  медицинском профильном  классе МАОУ СОШ №1-4(5%) 
• продолжишь обучение в 10-м  физико-математическом  профильном классе(группе)  МАОУ СОШ №1- 

5(6%) 
• продолжишь обучение в 10-м  общеобразовательном   классе МАОУ СОШ №1-29(35%) 
• продолжишь обучение  за пределами МАОУ СОШ №1-28(34%) 

4. Какой, на ваш взгляд должна быть главная задача школы? (Выберите один вариант ответа.) 



• Обеспечить высокий уровень знаний-39 (47%) 
• воспитать самостоятельность и ответственность-25(30%) 
• подготовить к выбору профессии-19 (23%) 

3. Какой профиль обучения ты бы хотел, чтобы открылся в нашей школе? 
Информационно-технологический - 3 чел, гуманитарный, нефтяной, актерский, художественный, 

спортивный, музыкальный, педагогический - 1 чел. 
4. Каким предметам учебного плана ты отдаешь предпочтение и почему? 

 Математика, русский язык, биология, химия, история, обществознание, литература,  физика, ОБЖ, ИКТ, ин. 
язык. 

7. С кем ты прежде всего посоветуешься при выборе профиля обучения (социально-правового 
(юридического), медицинского, физико-математического: 

• с сотрудниками школы (учителем, классным руководителем, школьным психологом) - 6 
• с родителями - 18 
• с друзьями - 3 
• сам все решу - 11 
8. Определите ведущий мотив выбора профильного класса: 
• Способности - 11 
• интерес к профилю - 27 
•  просто так - 4 

9. Самые важные личностные качества ученика профильного класса? (Дополните перечень.) 
• высокий уровень интеллекта и широта эрудиции 
• стремление к познанию, память, самостоятельность, ответственность, усидчивость и зубрежка, умение 

искать информацию в интернете, способности, любознательность, находчивость, креативность, 
лидерство, талант, целеустремленность. 

 
         Результаты анкетирования обучающихся 9 классов МАОУ СОШ №1 
                                               Пути дальнейшего обучения 

№ п/п Профили обучения Профильные предметы Да 

1 социально-правовой юридический 
история 
обществознание 
право 

15 

2 медицинский химия 
биология 3 

3 физико-математический математика 
физика 8 

4 педагогический 
русский язык 
литература 
обществознание 

7 

5. общеобразовательный - 14 
Дети, которые уходят из школы 

6. Когалымский колледж - 27 
7. уезжают за пределы города - 14 
8. уходят в другие школы города Когалыма - 1 
  итого 89 

 
Контроль за организацией  профильного обучения и проведения специальных элективных курсов 

В годовом плане в разделе «Предпрофильная подготовка и профильное обучение» запланированы 
мероприятия на каждый месяц. 

Подготовлены приказы о  проверке и результатах проверки журналов элективных курсов. 
В течение года регулярно с помощью информационных карт осуществлялся мониторинг посещения 

обучающимися выбранных ими курсов, были оформлены зачетные ведомости для с целью контроля  
результативности обучения.  

Заместителем директора по учебно-воспитательной работе посещены согласно плану работы  занятия 
элективных курсов в 10б,в, 11в профильных классах  по профильным предметам: история, обществознание, 
право. 



В конце 2014-2015 учебного года подведены итоги прохождения элективных курсов, изучения 
профильных предметов, проведён анализ результативность обучения учащихся по итогам года в социально-
правовых 10В, 11В и 10Б медицинском профильных классах. 

Вопросы организации и контроля за организацией профильного обучения и проведении  элективных 
курсов рассмотрены на: 

- общешкольных родительских собраниях (2); 
- классных родительских собраниях (согласно планам воспитательной, информационной и 

профориентационной работы); 
- совещаниях при директоре (3); 
- классных часах (согласно планам воспитательной, информационной и профориентационной работы); 
- на оперативных совещаниях (3). 
       В конце учебного года составлен перечень специальных элективных курсов на 2015-2016 учебный год с 

учетом проведенного анализа и результативности обучения учащихся профильных классов, проведено 
анкетирование обучающих, с целью сбора  информации об удовлетворенности  профильным обучением 
(проводимыми элективными курсами), анкета жизненного и профессионального самоопределения 
обучающихся 9 классов, с целью предварительного комплектования профильных классов (групп) на 2015-2016 
уч. год, проведена презентация профилей обучения на 2015-2016 учебный год. В 2015-2016 учебном году 
планируется открыть 10б социально-правовой (юридический) класс, группу педагогического и физико-
математического профилей в 10а классе.  

       
Выводы и предложения: 

В школе созданы все условия, обеспечивающие качество  профильного обучения и проведение 
элективных курсов в рамках профильного обучения. Создана система педагогической, информационной 
работы, психологического сопровождения, способствующая развитию у обучающихся профессионального 
становления  по завершению  среднего  общего образования. Состояние организации профильного обучения 
в школе находится на удовлетворительном уровне.  

В  2015-2016 учебном году планируется продолжить работу по организации профильного обучения 
обучающихся 10-х классов (открытие в школе социально-правового (юридического) класса), групп 
педагогического, физико-математического профилей обучения,  продолжить работу  профильного обучения 
учащихся 11Б медицинского класса,  11В социально-правового   класса,  проведение  специальных элективных 
курсов для обучающихся 10-11 классов,   участие в сетевом взаимодействии с другими ОУ и организациями 
города. 

продолжить работу по разработке программ элективных курсов в рамках профильного обучения, 
активнее применять на занятиях разнообразные формы и методы работы, для  активизации познавательной 
деятельности обучающихся и для получения большего результата. 

Осуществлять контроль за результатами учебной деятельности, за посещением учебных занятий 
специальных элективных курсов обучающихся  профильных 11 классов.   

При наборе в 10-е профильные классы (группы) руководствоваться Порядком  индивидуального отбора 
в 10-е профильные классы (группы) МАОУ СОШ №1 г. Когалыма,  а также учитывать заинтересованность 
обучающихся   в профильном обучении. 

Провести внеклассные мероприятия среди обучающихся 10 и 11 профильных классов,  выпустить 
информационные буклеты, газеты профильных классов, вовлекать в совместные мероприятия обучающихся 
8,9 классов с целью агитации обучающихся  для  дальнейшего обучения в  профильных  классах (группах) 
МАОУ СОШ №1. 

В целях ранней профилизации  обучающихся создать на базе 8В класса группы физико-математического 
и социально-правового (юридического) профилей. 
       
  Организация платных образовательных услуг в МАОУ СОШ №1 в 2014-2015  учебном году 

         В соответствии с лицензией серия 86ЛО1 №0001101,регистрационный №1891,  Положения о 
предоставлении платных образовательных  услуг, оказываемых МАОУ СОШ №1 города Когалыма и приказов  
директора  по школе «Об оказании  платных образовательных услуг»  от 20.09.2014 года №458,  «Об 
утверждении перечня платных образовательных услуг» от 20.09.2014 №459 в 2014-2015 учебном году школа 
продолжила практику оказания платных образовательных услуг с целью всестороннего удовлетворения 
образовательных потребностей граждан.  

         Для оказания платных образовательных услуг в школе созданы следующие условия: 
 соответствие действующим санитарным нормам (СанПин); 
 соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг; 
 качественное кадровое обеспечение; 



 необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение; 
 платные услуги предоставляются в свободное от образовательного процесса время в первой или 

второй половине дня. Оказание платных образовательных услуг предусматривается Уставом МАОУ 
СОШ №1. 

 
В 2014-2015 учебном году был утвержден следующий перечень платных  образовательных услуг: 

                                                                                                              
№ п/п 

               Наименование платных услуг 

1. Проведение занятий для учащихся по дополнительным образовательным программам по 
предметам  

2. Проведение занятий в спортивных секциях 
3. Подготовка детей к школе 

 
Платные образовательные услуги в 2014-2015 учебном году проводились по двум направлениям: 

                                                                                                                     
№ п/п 

               Наименование платных услуг 

1. Проведение занятий для учащихся по дополнительным образовательным программам по 
предметам  

2. Подготовка детей к школе 
 

Платными образовательными услугами были охвачены 85 человек и сформировано 14 групп, из них - на 
2 группы дошкольников приходилось – 34 человека,  на 11 групп среднего звена (8-9 классы) – 46 человек,  на 
1 группу старшего звена  (11 классы) – 5 человек. 

Трудовые соглашения по оказанию платных  образовательных  услуг заключили со школой 3 учителя-
предметника. 

Основной запрос среди обучающихся приходился на математику - 8, 9, 11 классы. 
           Основная цель проводимых платных курсов:  
 подготовка к предстоящей итоговой аттестации, решение демонстрационных заданий; 
 подготовка дошкольников к поступлению в 1 класс; 
 повышение  качества знаний и интереса к предмету обучающихся 8 классов  

 
  Информация о предоставлении  платных образовательных услуг в 2014-2015 учебном году 

                                                                                                                         
Количественные показатели организации платных  образовательных услуг 

Учебный год Количество групп Количество договоров Общая сумма 
2009-2010 37 299 251 500 руб. 
2010-2011 20 176 138 700 руб. 
2011-2012 17 166 142 300 руб. 
2012-2013 29 236 315 915 руб. 
2013-2014 57 387 559 535 руб. 
2014-2015 14 99 278 265 руб. 

 

                                             
№ 

п/п 

  Вид услуги Наименование курса Предмет 
Количество 
учащихся 

Количество 
групп Класс 

1. 

Изучение предметов 
сверх 
часов и  сверх 
программ 

«Преобразование 
рациональных 
выражений и решение 
уравнений высших 
степеней» 

математика 5 1 8 

«Диофантовы 
уравнения» математика 5 1 8 

«Решение задач с 
модулем» математика 36 9 9 

«Подготовка к ЕГЭ по 
математике» математика 5 1 11 

2. Подготовка детей к 
школе 

«Школа будущего 
первоклассника» 

предшкольная 
подготовка 30 2 дошкольн

ики 



        
      Количественные показатели организации платных  образовательных услуг 
                                    по учителям-предметникам                                         Таблица 6                                                           

Ф.И.О. учителя Количество групп Класс  Количество учащихся 
Мокеева И.А. 2 (с октября по март) дошкольники 34 (с октября по март) 
Орлова С.Н. 9 9 50 
Карпова Г.Н. 3 8,11 15 

 
Выводы:  
Оказание платных  образовательных услуг в МАОУ СОШ №1 по итогам 2014-2015 учебного года 

находится на удовлетворительном уровне.  
     По сравнению с прошлым учебным  годом  наблюдается  уменьшение количества групп  в 4 раза, числа 

обучающихся, которым были оказаны платные  образовательные услуги и общая сумма, на которую были 
заключены договора  по оказанию платных дополнительных образовательных услуг населению уменьшилась 
в 2 раза. 

Разработаны и предложены обучающимся 2 новые  дополнительные образовательные программы по 
математике: «Диофантовы уравнения», «Решение задач с модулем». 

Однако 6 обучающихся 9 классов пересдавали экзамен по математике. 
      Рекомендации: 
√ Учителям-предметникам активнее использовать занятия в платных группах для активизации 

познавательной деятельности обучающихся, расширения кругозора, привлечения интереса к предмету. 
      Задачи на следующий учебный год: 
√ Продолжить оказание платных образовательных услуг населению (согласно запросам родителей и 

самих обучающихся, а также возможностям школы). 
√ Увеличить охват платными образовательными услугами обучающихся с 1 по 11 класс; 
√ Разработать дополнительные  образовательные программы  по предметам учебного плана, с целью 

удовлетворения запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) и населения; 
√ Расширить перечень платных образовательных услуг МАОУ СОШ №1, оказываемых населению; 
√ Усилить контроль за качеством предоставления платных образовательных услуг. 

 
 

РАЗДЕЛ 9. Сведения о результатах реализации ФГОС начального общего образования 
 

Переход на ФГОС НОО осуществлялся через: 
1. Изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального уровней по внедрению ФГОС НОО. 
2. Составление основной образовательной программы.  
4. Анализ условий на соответствие требованиям ФГОС.  
5. Информирование родителей о подготовке к переходу на новые стандарты. 

Основные направления деятельности заключались в следующем:   
Подготовительная работа: 
Главные результаты успешной подготовки – это, во-первых, доверие социума, во – вторых, наличие 

стратегии управления работой в режиме ФГОС на основе потребностей школы, ребёнка. 
Материально-технические условия 

• Все рабочие места учителей автоматизированы интерактивными средствами обучения, компьютеры 
подключены к сети Интернет, имеется документ-камера, система электронного голосования; закуплены 
наборы робототехники для организации внеурочной деятельности обучающихся; но нет в достаточной 
мере оборудованных автоматизированных мест обучающихся, лабораторий для проведения 
естественнонаучных опытов. 

• Библиотечный фонд включает учебную и художественную литературу, необходимую для ведения 
образовательной деятельности в рамках ФГОС. На базе библиотеки оборудован читальный зал, 
оснащённый 5 компьютерами с выходом в интернет. В фонде школьной библиотеки имеется медиатека 
по различным областям знаний для младших школьников, игры на развитие памяти и логики.  
 Организационные условия  

• Изучены базовые документы ФГОС НОО 
• Скомплектована рабочая группа для разработки и изменения образовательной системы в соответствии с 
требованиями ФГОС 



• Разработан и реализован план работы, обеспечивший методическое сопровождение введения ФГОС 
• Изучены и отобраны  УМК, соответствующие Федеральному перечню учебников и потребностям 
обучающихся 
• Разработан и утверждена ООП НОО 
• Сформирован банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС 
• Разработана вся соответствующая  требованиям ФГОС нормативная база по системе оценки 
• Информирование родителей обеспечивалось через проведение классных и общешкольных родительских 
собраний, сайт школы, информационные стенды, где родителям была представлена информация о переходе 
школы на новые ФГОС НОО, программа действий по реализации стандартов. 

Кадровые условия 
Все педагоги прошли курсы повышения квалификации, приняли участие в различных методических 
мероприятиях по вопросам внедрения и реализации ФГОС, освоения образовательных технологий, 
конструирования урока, разработки компетентностно-ориентированных заданий и пр.  
 

Внеурочная деятельность 
Разработаны модель организации внеурочной деятельности по всем 5 направлениям (спортивно-

оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно- нравственное, социально), программы 
внеурочной деятельности. На внеурочную деятельность отведено 10 часов. Содержание внеурочной 
деятельности определялось на основании запросов (анкетирование родителей и учащихся) и с учетом 
имеющихся ресурсов школы. Внеурочная деятельность организована по принципу класс – группа. Расписание 
урочной и внеурочной занятости линейное. Во внеурочной деятельности задействованы учителя-
предметники. Для проведения занятий внеурочной деятельностью используются кабинеты начальных 
классов,  спортивный зал, школьная библиотека, актовый зал, кабинеты информатики, музыки, технологии, 
изобразительного искусства. 

Учащиеся посещают городские библиотеки, музей.  
В конце учебного года родители и дети участвовали в исследовании: удовлетворены работой кружков, 

секций, студий – 97 % родителей и обучающихся. 
Результат связи между учебной и внеурочной деятельности – это не только полученные предметные 

знания, но и рост личности каждого ребёнка. Дети  приобщились к духовным ценностям, научились петь, 
танцевать, полюбили спортивные занятия, игры на свежем воздухе, узнали много интересного по 
информатике; полюбили риторику,  стали планировать, анализировать и оценивать свою деятельность, 
научились составлять небольшие проекты. 

Выбранная модель организации урочной и внеурочной деятельности позволяет охватить большое 
количество детей (70% - 80%), привлечь к участию во всероссийских и международных олимпиадах и 
конкурсах: 

 
 
 
 
 
 

Сохранение здоровья 
Уровень тревожности 

Применяемая методика Результаты выполнения диагностического задания 



Рисуночный тест по сказке 
«Буся» (Скакович Н.А.) 

1-е классы 2-е классы 3-е классы 4-е классы 

I ч 4 ч I ч 4 ч I ч 4 ч I ч 4 ч 

Нормальный 92% 100% 85%. 96%. 85%. 100%. 89% 100%. 

Повышенный 8% - 15% 4% 15% - 11% - 

 
Дополнительно к традиционным средствам оценки предметных достижений учащихся (5-балльной 

системы) разработана Система оценки планируемых результатов, способствующая конструктивному 
предметному диалогу между родителем, учеником и учителем и получению родителями развернутой 
информации о достижениях учащихся. В систему оценки планируемых результатов мы включили:  

– оценку личностных результатов, которые отслеживаются через типовые методики и фиксируются в 
характеристике учащегося при переходе из начального звена в основное; 

– оценку метапредметных результатов, которая осуществляется в ходе проведения проверочных работ 
по предметам и комплексных работ на межпредметной основе, и фиксируется в оценочных листах и 
листах наблюдения; 

– оценку предметных результатов, которая обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса учебных предметов, представленных в инвариантной части базисного 
учебного плана; 

– интегральную оценку – портфолио учащегося, которое демонстрирует его усилия, прогресс и 
достижения в различных областях. 

Уровень освоения основной образовательной программы  по предметам учебного плана начального 
общего образования в  2014-2015 учебном году в сравнении с прошлым годом 

Учебный предмет 

Количество  
учащихся, 
изучавших 
предмет 

Количество 
учащихся 

на «4»,  «5» 

в % 

Кач. успев. Общ. 
успев. 

Русский язык 325 129 
56 99 

Литературное чтение 325 180 
78 99 

Математика 325 149 
65 99 

Окружающий мир 325 175 76 99 

Английский язык 231 145 63 100 

Изо 325 222 96 100 

Технология 325 218 94 100 

Физическая культура 325 226 98 100 

ОРКСЭ 72 - - 100 

Информатика  156 142 91 100 

Музыка 325 220 95 100 

Итого     
 

Уровень сформированности УУД в разрезе классов 

Учебный 
год 

Познавательные УУД Коммуникативные УУД Регулятивные УУД 

Пов. Баз. Низ. Пов. Баз. Низ. Пов. Баз. Низ. 

2011-2012  7 30 35 9 29 34 7 34 32 



2012-2013  9 37 26 10 43 19 9 39 24 

2013-2014  15 39 17 19 39 14 16 38 18 

2014-2015  36 23 13 40 21 11 35 25 12 

Итог Повышен
ие до 50% 

Понижен
ие до 32% 

Понижени
е до 18% 

Повышен
ие до 55% 

Понижен
ие до30% 

Понижен
ие до15% 

Повышен
ие до 50% 

Понижен
ие до 30% 

Понижен
ие до 20% 

Итак, первые результаты введения стандартов: 
– для детей: изменился характер деятельности учащихся - исследовательский, творческий, продуктивный; 

повысилась доля самостоятельной работы учащихся на уроке; появилась возможность применять 
знания при выполнении практико-ориентированных заданий; снизилась тревожность, повысилась 
мотивация к учению. 

– для учителей: возрос интерес к ученику, семье, мнению о себе; активизировалась стремление к 
повышению квалификации и своего профессионального уровня, освоению новых технологий и средств 
обучения. 

– для родителей: повысилась заинтересованность родителей в участии в образовательной деятельности, 
управлении школой; изменился характер взаимодействия с учителем; появилась возможность 
родителям самим продолжать учиться. 
Анализируя факторы успешного применения стандартов нового поколения в нашей школе, мы уверены, 

что решение проблем, связанных с реализацией ФГОС, возможно только в одном случае: если все участники 
образовательного процесса – администрация, педагоги, родительская общественность – осознают 
необходимость совместных усилий по достижению качественно новых результатов образования.  

 
Проблемы, с которыми столкнулись педагоги, внедряющие ФГОС нового поколения: 

1. Помимо привычных предметных контрольных работ теперь проводить метапредметные диагностические 
работы, составленные из компетентностных заданий, требующих от ученика проявления не только 
познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий. Диагностика результатов личностного 
развития: привычная форма письменной контрольной работы теперь дополняется такими новыми 
формами контроля результатов, как: 

• целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств по заданным 
параметрам), 

• самооценка ученика, 
• результаты реализации учебных проектов, 
• результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников. 
2. Организация и мониторинг результативности внеурочной деятельности. 
3. Большие затраты времени при подготовке к уроку (в два раза больше времени). Организация групповой 

или индивидуальной работы. Результаты обучения не только предметные, но и личностные, 
метапредметные. Ориентир на самооценку обучающегося, формирование адекватной самооценки. Учет 
динамики результатов обучения детей относительно самих себя. Оценка промежуточных результатов 
обучения. И многое, многое другое.    

4. В  связи с реализацией ФГОС в профессиональной деятельности учителя изменился в первую очередь 
подход к обучению. Учитель – инструктор, куратор, наставник. Ученик должен быть активным участником 
образовательного процесса, уметь мыслить, рассуждать, свободно высказывать и доказывать свою точку 
зрения.  Вместо передачи знаний, умений, навыков от учителя к ученику приоритетной целью школьного 
образования становится развитие личности ученика, формирование умения учиться (результаты обучения 
не только предметные, но и метапредметные). 

5. Учитель должен максимально использовать возможности материально-технической базы, научить 
разрабатывать и реализовывать учебные программы, активно использовать ИКТ  

6. Теперь, в начальной школе ребенок должен научиться не только читать, считать и писать, но и ему 
должны привить две группы новых умений:  

– группа универсальных учебных действий, составляющих основу умения учиться: навыки решения 
творческих задач и навыки поиска, анализа и интерпретации информации;  

– мотивация к обучению, самоорганизация и саморазвитие.  



7. Уметь адаптировать образовательные технологии, УМК к контингенту обучающихся.  
 

РАЗДЕЛ 10. Сведения о качестве подготовки выпускников основного общего и среднего 
общего образования 

 
Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 класса (ЕГЭ) 

Предмет 

Учебный год 
2012-2013 уч. год 
(66 выпускников) 

2013-2014 уч. год 
(50 выпускников) 

2014-2015 
(59 выпускников) 

успевае
мость 

сред
ний 
балл 

кол-во 
выпускник

ов, 
сдавших 
экзамен 

успевае
мость 

сред
ний 
балл 

кол-во 
выпускник

ов, 
сдавших 
экзамен 

успеваем
ость 

сред
ний 
балл 

кол-во 
выпускник

ов, 
сдавших 
экзамен 

Русский язык 100% 65,1 66(100%) 100% 59,4 50(100%) 100% 65 59(100%) 

Математика 100% 47,2 66(100%) 100% 38 50(100%) 
Базов.-
100% 
Проф. 

11,4 
 

29,9 

40(67,7%) 
 

59 (100%) 
Английский язык - - - 80% 55 2(4%) - - - 
Литература 100% 65,8 4/6%) 67% 45 3(6%) 100% 51,5 2(3,3%) 
Физика 100% 56,4 27(41%) 100% 48 9(18%) 100% 50 16(27%) 
Химия 100% 48,2 5(7,5%) 100% 50,6 3(6%) 100% 55 3(5%) 
Биология 60% 40,9 10(15%) 100% 64 3(6%) 46% 34 13(22%) 
География 100% 66 3(4,5%) 80% 55 5(12%) 100% 69,5 2(3,3%) 
История 100% 58 12(18%) 93% 45 15(30%) 80% 46 5(8,4%) 
Обществознание 100% 65,7 47(71%) 97% 51,5 38(76%) 78% 49 45(76%) 
Информатика и 
ИКТ 80% 46,4 5(7,5%) 100% 45 2(4%) 0 30 2(3,3%) 

 
Выводы:  
Положительные  
1. Школой обеспечено выполнение Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» в части 

исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав участников образовательного 
процесса при организации и проведении государственной (итоговой) аттестации. 

2. Высокая активность участия в экзаменах по выбору (кроме двух обязательных предметов выпускники 
выбрали и сдали разные предметы по выбору). 

3. Целенаправленная работа по подготовке выпускников к экзаменам в форме Единого 
государственного экзамена дала положительные результаты. Уровень подготовки выпускников по 
обязательным предметам  показывает соответствие содержания и качества подготовки выпускников 
требования федерального государственного образовательного стандарта. 

4. Наблюдается положительная динамика повышения среднего балла по школе по литературе, 
географии  в сравнении с прошлым годом. 

 
Отрицательные 

1. Наблюдается снижение среднего балла по обществознанию, истории России. 
2. Качество подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ по предметам по выбору 

Планируемые мероприятия на 2015-2016 учебный год: 
1. Проанализировать результаты государственной  итоговой  аттестации на заседаниях  предметных  

методических объединений. 
2. Педагогическому коллективу школы работать в плане повышения компетенции по вопросам 

определения образовательных возможностей учащихся и отбора средств, методов обучения, 
адекватных особенностям и возможностям конкретных школьников по вопросам определения уровня 
усвоения учебного материала каждым учеником. 

3. Совершенствовать систему текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обеспечить 
объективность оценки уровня подготовки выпускников. Проводить независимое тестирование 
выпускников с использованием Интернета и программ тестирования, имеющихся в школе. 

4. Учителям - предметникам постоянно проводить диагностику результатов своей деятельности. Находить 
новые пути развития интеллектуальных способностей учащихся. 



5. С целью подготовки к государственной  итоговой аттестации использовать индивидуальные и групповые 
консультации и занятия (в том числе платные образовательные услуги) для более глубокого изучения 
отдельных тем по предметам, повторения учебного материала. 

6. Учителя-предметникам своевременно выявлять пробелы в знаниях каждого ученика для обеспечения 
качества подготовки выпускников, ориентировать  учащихся, выбравших экзамен по предмету  на 
определение и направленное преодоление необходимого минимума. 

 
Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов (ОГЭ) 

  

Предмет 

Учебный год 
2012-2013 уч. год 
(92 выпускника) 

2013-2014 уч. год 
(108 выпускников) 

2014-2015 уч.год                       
(88 выпускников) 

Успеваемо
сть 

средняя 
оценка 

кол-во 
выпускников, 

сдавших 
экзамен 

Успеваемо
сть 

средняя 
оценка 

кол-во 
выпускников, 

сдавших 
экзамен 

Успеваемо
сть 

средняя 
оценка 

кол-во 
выпускников, 

сдавших 
экзамен 

Русский язык 100% 4,1 50(54%) 100% 3,9 108(100%) 100% 4,2 88(100%) 
Математика 100% 4,5 4(4,3%) 100% 3,25 108(100%) 100% 3,2 88(100%) 
Физика - - - 100% 3,8 5(4,5%) - - - 
Химия - - - 100% 4,5 2(1,8%) - - - 
Биология - - - 66,6% 2,67 3(2,7%) 100% 3 1(1,1%) 
Обществознание 81,2% 3,2 16 (17,3%) 100% 3,8 9(8,2%) 100% 4 8(9,1%) 
Информатика - - - - - - 100% 4,5 2(2,3%) 

В сравнении с прошлым годом  вырос средний балл по русскому языку  3,9  →  4,2; по обществознанию 
3,8  →  4; низким остаётся % выбора экзаменов на выбор. 

Все выпускники 9-х классов, сдав 2 обязательных экзамена и предметы по выбору, получили аттестаты 
за курс основного общего образования. 

2 выпускника окончил школу с отличием: Землянская Е., Петрова А. 
 
Мероприятия по повышению качества подготовки обучающихся к ГИА 

Мероприятие Форма организации Форма представления  
Анализ сдачи ГИА, ЕГЭ в прошедшем 
учебном году. 
Информация о поступлении в вузы. 
Информирование учителей, родителей. 

Установочный педсовет. 
Родительские собрания. Аналитическая справка по результатам ГИА. 

Работа с методическими 
объединениями: анализ ошибок, 
выработка рекомендаций. 

Заседания методических 
объединений. 

Корректировка учебных программ и 
тематических планов. 
Рекомендации: 
Обратить внимание на технологию работы с 
заданиями ГИА (ЕГЭ, ОГЭ). 
Использовать для текущего контроля задания 
аналогичные заданиям КИМ. 
Формирование умений систематизировать и 
обобщать полученные данные. 
Использование тестовых заданий на уроках. 
Обучение планированию времени работы над 
различными частями КИМ. 
Обучение заполнению бланков ответов. 

Организация системы подготовки к ГИА 
(ОГЭ, ЕГЭ) в рамках индивидуально-
консультативных занятий. 

Расписание 
индивидуальных и 
групповых занятий и 
консультаций. 
Совещания. 

Проведение занятий, консультаций для 
учащихся. 

Анализ использования Интернет-
ресурсов для подготовки к ГИА (ОГЭ, 
ЕГЭ). 

Школьный сайт. 
Собеседование с 
учителями-
предметниками. 

Проведение консультаций для учителей 
Использование Интернет-ресурсов для 
подготовки учащихся к ГИА: «Решу ЕГЭ», 
Открытый сегмент заданий (ФИПИ) и др. 

Анализ подготовки к ГИА, ЕГЭ по 
предметам. 

Заседания МО. 
Обсуждение  результатов 
анализов. 

Корректировка по результатам анализов. 

Проведение тренировочных Анализ срезовых работ, Доведение до сведения родителей результатов 



тестирований (срезовых работ) в 
течение учебного года. 
Проведение пробных экзаменов. 

пробных экзаменов. 
Заседания МС, МО. 

срезовых работ,  пробных экзаменов. 
Работа с родителями и учащимися. 

Подготовка итогового отчета Педсовет   
  
 

РАЗДЕЛ 11. Организация воспитательной деятельности и дополнительного образования 
МАОУ СОШ №1 в 2014-2015 учебном году 

Исходя из цели и задач  воспитательной системы МАОУ СОШ №1, приоритетными являются следующие 
направления воспитания учащихся:  

• Социально-досуговое  – реализуется в процессе работы кружков социально-педагогической 
направленности: «Пресс-центр», «Школьное ТВ», ЮИД «Автостоп» и др., участие и проведение  мероприятий, 
акций социальной направленности и т.д. 

• Гражданско-патриотическое – реализуется в процессе работы военно-патриотического отряда «Витязь», 
поискового отряда «Память», школьного музея, краеведческого кружка «Юграши», организации мероприятий: 
«Северное многоборье», «Урок мужества», «Вахта памяти», а также сотрудничество с ветеранами школы и 
участниками ВОВ, просмотр цикла фильмов о военных конфликтах, участие в окружных проектах: «С папой в 
армию», «Северное многоборье», «Парашютно-десантная подготовка». 

Проведённый анализ состояния воспитательной системы по методике КОС (комплексная оценка 
ситуации,  диагностика уровня воспитанности представлены в виде диаграмм и свидетельствуют о высоком 
уровне её организации: 

0%

50%

100%

2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

цели воспитания
содержание образования
организационная структура
микроклимат
результаты учебно-воспитательного процесса

 
 
 

Охват общественной деятельностью, активность классных коллективов, активность в участия в КТД 
каждого учащегося имеют положительную динамику: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Деятельность методического объединения классных руководителей 
Организационная, содержательная, процессуальная, мотивационная деятельность МО классных 

руководителей  осуществлялась в рамках работы над единой методической темой «Совершенствование форм 
и методов воспитания в школе через повышение мастерства классного руководителя». Данная тема 
содержательно связана с проблемной темой школы и темой воспитательной работы, а также нашла 
отражение в воспитательных планах учителей наряду с персональной темой по самообразованию.  
Особое место в работе МО отводилось консультированию классных руководителей по вопросу их 
воспитательных функций, которые собственно и определяют содержание педагогической работы:  

- аналитико-прогностической; 
- организационно-координирующей; 
- коммуникативной; 
-предупредительно-профилактической; 
- охранно-защитной; 
- коррекционной. 
Осуществляется тесное взаимодействие заинтересованных органов (правоохранительных, 

общественных) со школой в вопросах  воспитательной деятельности. Стали традиционными  мероприятия: 
спортивно-правовой конкурс «Сделай выбор», правовой конкурс «Государство. Право. Я.», ВСИ «Кубок ОБЖ», 
«Снайперская дуэль», «Мы по улице идем», «Юные помощники полиции», выступление агитбригад, марш-
бросок, военный биатлон. 



 
 
Анализ воспитательной деятельности за 2014-2015 учебный год по программе «ЛЕОР» в 1-5 классах 

 Развитию у учащихся национального самосознания, формирование нравственных, социальных и 
гражданских качеств на основе разнообразной творческой деятельности способствовало проведение цикла 
мероприятий: 

1. Мероприятия, посвящённые памятным датам и праздникам. 
2. Традиционные школьные мероприятия: Посвящение пятиклассников в РР», «Посвящение в 

первоклассники и пешеходы», «Осенняя феерия», «Игры народов Севера», «Аты-баты», «Весёлый урок 
здоровья» и т.д.  

 
В 2014-2015 учебном году организация «Ребячья Республика» насчитывает 568 учащихся и направила  

свою работу по следующим направлениям: 
Направление «Лидерское»;  
Проведено 24 заседания советов мэров, 7 президентских советов, 9 рейдов штаба порядка «Внешний 

вид-вторая обувь». 
Направление: «Культурно – массово-эстетическое». 
Проведены конкурсы рисунков «Мы вместе», «Моя Югра» и т.д., акции «Жизнь кедру», «Аллея 

выпускников» и т.д. 
Направление «Спортивно-оздоровительное», «Военно-Патриотическое». 

Проведены акции «Незабытый полк», «Звезда» и т. д., выставки творчества учащихся. 
Направление «Социально-познавательное. 
Активное участие в мероприятиях в рамках Недели добрых дел, экологического марафона: флеш-моб 

«Безопасное лето в Югре», акция «От сердца к сердцу» и т.д. 
Совет Мэров школы состоит из 30 обучающихся 5-11 классов. 
Ключевые школьные дела, в планировании, организации и проведении которых участвует Совет Мэров 

 Акции «Школьный двор», «Поздравление ветеранам», «Посылка солдату»,  
 Марафон здоровья, Экологический марафон 
 Посвящение в первоклассники. 
 Праздник осени. 
 Новогодний серпантин. 
 Презентация школьных кружков и секций. 
 Конкурс «Самый классный класс». 
 День влюблённых. 
 День юмора. 



Праздник последнего звонка. 
Необходимо отметить классных руководителей начального звена: Мокееву И.А., Додонову Н.А., Корякову 

А.А,. Нугманову Л,Н., Муквич Т.Е., Дяченко Т.Н., Скидину О.А., Петрову Л.Л., Храбрых Л.А., Муквич Т.Е., 
Назаренкову Е.Н. 

Классных руководителей старшего звена: Морозову М.В., Шамукаеву В.К., Рахимкулову Ф.Ф., Храбрых И.И., 
Кабанову Л.П.,  Велижанскую В.В., Орлову С.Н., Баеву М.А., Мюльхаус Э.Н., Ильясову О.Р., Гизатуллину Г.Ф., 
Бугаеву М.А. , Карпову Г.Н.  

Следует отметить классных руководителей:  
Ключевые школьные дела, в планировании, организации и проведении которых участвуют органы 

ученического самоуправления, школьного музея 
1. Мероприятия, посвященные Дню рождения г. Когалыма 
2. Мероприятия, посвященные Дню рождения музея. 
3. Декада воинской Славы, посвященная Дню защитника Отечества. 
4. Праздники, посвященные Дню Победы. 
5. Фестиваль военной песни. 
6. Торжественные митинги, посвященные памяти погибшим в «горячих точках» ученикам. 
7. Мероприятия, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
Взаимодействие МАОУ СОШ №1 с родительской общественностью осуществляется на основе принципа 

партнёрства через деятельность Родительского комитета, Совета отцов, участие в управлении школой в составе 
Управляющего совета. 

Проведённое членами Управляющего совета исследование свидетельствует о высоком уровне 
удовлетворённости родителями обучением и воспитанием в нашей школе 

 
Виды организации совместной деятельности школы и родителей: 

· Информационно-просветительская  
· Художественно-эстетическая; 
· Организационная; 
· Досуговая; 
· Контролирующая. 

Информационно-просветительская (консультативный пункт «Доверие») 
Знакомство с особенностями образовательного процесса, организацией предпрофильной подготовки и 

профильного обучения, организация встреч родителей с представителями правоохранительных органов, 
совместные заседания родительского комитета, Совета отцов и сотрудников ОМВД, психолога, медицинского 
работника, администрации школы, совместные мероприятия по повышению качества знаний, организации 
досуга учащихся (посещение квартир, заседания Совета профилактики, Совета отцов, рейдовые мероприятия). 

Художественно-эстетическая 
Осуществление работ по улучшению интерьера, созданию комфортных условий для пребывания 

учащихся в школе. Члены родительского комитета провели опросы для создания «банка идей» по 
преобразованию школьной жизни, активно участвуют в общешкольных и городских мероприятиях 

Организационная 



 
Особое внимание члены Совета отцов, общешкольного родительского комитета совместно с классными 

родительскими комитетами, педагогами и администрацией школы уделяют детям из неблагополучных семей 
с целью оказания им помощи. На протяжении нескольких лет активно действует Совет профилактики, в состав 
которого входят педагоги, психолог, инспектор ОДН и члены родительского комитета. 

Расширенные заседания родительского комитета посвящались актуальным проблемам детей.  
Родительский комитет совместно с педагогическим коллективом провел акции «Соберём ребёнка в 

школу», «Вернём ребёнка в школу!». 
Досуговая 
Помощь родителей в организации туристических походов, поездок, экскурсий.  
Контролирующая 
Совет отцов, члены родительского комитета осуществляют постоянный контроль за тепловым, световым 

и воздушным режимом, за соблюдением санитарно-гигиенических норм, организацией учебно-
воспитательного процесса, нормирования учебной нагрузки и профилактики утомления учащихся. 

По плану Совета профилактики родительский комитет, Совет отцов совместно с педагогами, 
представителями правоохранительных органов, средств массовой информации практикует рейды контроля за 
досугом молодёжи в вечернее время, в выходные и праздничные дни. Рейды «Контрольная закупка» в 
магазины левобережной части города с целью недопущения продажи алкоголя несовершеннолетним. 

Традиционной стала акция «Дети улицы»:  
1. Рейды совместные с инспектором ОДН и участковым  по соблюдению Закона ХМАО-Югры «Об 

административных правонарушениях» -  о нахождении детей в возрасте до 16 лет в ночное время в 
общественных местах»; 

2. Обследование условий жизни выявленных безнадзорных детей и детей «группы социального риска»; 
3. Проведение информационной кампании, нацеленной на профилактику табакокурения среди учащихся 

среднего и старшего звена. 
4. Проведение рейда «Внешний вид учащихся».   

 

 
 
Занятость учащихся во время летних каникул 

На летний период охвачено организационными формами отдыха: В июне:  в детских оздоровительных 
лагерях различного типа – 114 человек (13%);  выезжающих с родителями – 445 человек (52%); трудовые 
бригады – 28 человек (3%). В июле: в детских оздоровительных лагерях различного типа – 41 человек (4%);  
выезжающих с родителями – 651 человек (76%); трудовые бригады – 22 человека (2%). В августе: в детских 
оздоровительных лагерях различного типа – 44 человек (5%);  выезжающих с родителями – 624 человека 
(73%); трудовые бригады – 24 человека (2%).В городе остаются за июнь, июль, август  в среднем 200 человек 
(23%). Занятость детей, состоящих на учете ОДН, в Списке, нарушающих Устав школы выполнена на 100% 
(подростки трудоустроены, предложены формы отдыха: спортивные площадки, бассейн, дворовые 
площадки). 

 
 



Диагностика социального состава семей, состояния правонарушений среди учащихся школы 

 
Были изучены семьи учащихся, их социальный состав - на конец 2014-2015 учебного года,  

насчитывалось 37 классов комплектов, с общей численностью 854 обучающихся. 
Ведётся работа в рамках проекта «Мы и закон» 
В школе создана среда, свободная от условий, деформирующих сознание подростка, порождающих 

отклоняющееся поведение.  
Разработана система мероприятий для учащихся 1-11 классов, направленных на создание условий для 

формирования у учащихся устойчивых установок на неприятие наркотических веществ и пропаганду 
общественных ценностей – здоровья, семьи, прав человека.  

Выпущены и распространены среди учащихся, педагогов и родителей бюллетени, памятки и 
рекомендации для учащихся, педагогов и родителей; спец. выпуск школьной газеты «Ребячка»: «Скажи нет!» 

Оформлен стенд в фойе школы «Осторожно!», полезная информация размещена на школьном сайте. 
Осуществляется психолого-педагогическое сопровождение учащихся. 
Проведены профилактические беседы различных специалистов с родителями и учащимися – охват 

составил 86%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- внесенных в «Список учащихся, нарушающих Устав школы» - 1, из них снято- 1  (выпускник). 
- состоящих на учете ОДН КДН,  — 7, из них: 4 снято с учета (2 выпускники, 2 исправление);  
Количество проведенных консультаций (всего) — 250, из них: 

для учащихся начальной школы — 50, 
для учащихся среднего звена — 100, 
для учащихся старшего звена — 50, 
для родителей — 50, по проблемам: школьной дезадаптации; отклоняющегося поведения; помощь в 
правовых вопросах; внутреннего и внешнего общения семьи; 
для учителей — 0, 

- количество посещений по месту жительства: 44 посещения. Цели посещений: контроль за 
несовершеннолетними, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительной причине 



занятия в школе, условия проживания, неблагополучные семьи, семьи, состоящие на учете КДН, 
несовершеннолетние, состоящие на учете ОДН, КДН. 

- количество зафиксированных правонарушений — 4,  
- количество преступлений — 0. 

 В 2014-2015 учебном году проведено 9 заседаний Совета профилактики, на которых заслушано: 
- учащихся — 61;    
- родителей — 61 . 
 Проведено 5 заседаний Совета отцов, 2 рейда в рамках Совета отцов, на которых заслушано: 
- учащихся — 21  
 Основные результаты работы социального педагога: 
1. Положительная динамика работы с опекаемыми семьями. 
2. Выявили в течение учебного года 2 неблагополучные семьи. 
3. Сняли с учета 4 неблагополучных семьи, в связи с положительной динамикой. 

Проблемы 
Наибольшую сложность при осуществлении контроля и оценки социально-педагогической деятельности 

представляет определение критериев ее эффективности (результативности) деятельности. 
Разработка критериев эффективности социально-педагогической работы, уточнение ее содержания и 

организационно-деятельностных основ продолжают оставаться актуальными проблемами педагогической 
теории и практики. 

В целях профилактики правонарушений в летний период при организации трудовых бригад в первую 
очередь были зачислены дети группы риска. 

Выводы: 
1) Наблюдается тенденция снижения уровня воспитанности в 7, 8, 9-х параллелях, что обусловлено 

изменением качественного состава учащихся, недостаточным вниманием семьи к вопросам воспитания 
детей и слабой их связью с образовательным учреждением; неблагоприятной общей социально-
экономической ситуацией в стране, отрицательным влиянием телевидения; кроме того, активные формы 
взаимодействия с молодежью не идут дальше организации мероприятий и экскурсий, где учащимся 
отведена чаще всего пассивная роль, а после уроков практически находятся вне зоны социального 
контроля. 

2) Улучшение состояния профилактической работы. 
3) Улучшение эмоционально-психологического климата классных коллективов (личность ощущает 

эмоциональное благополучие и чувство психологической защищенности). 
4) Наблюдается тенденция повышения уровня развития классных коллективов; все больше учащихся 

включается в самоуправленческую деятельность. 
5) Наблюдается увеличение количества классных руководителей с высокой воспитательной мотивацией. 

Растет уровень их рефлексивно-аналитических способностей. 
6) Классные руководители на хорошем уровне определили эффективность мероприятий, проведенных в 

целях совершенствования воспитательного процесса в школе; на высоком уровне оценили 
эффективность и полноту реализации методического обеспечения воспитания; выявили и 
проанализировали изменения, происходящие в воспитательном процессе и факторы, вызывающие эти 
изменения. 

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом поставленные задачи 
воспитательной работы в 2014-2015 учебном году можно считать решенными, цель достигнута. На основе тех 
проблем, которые выделились в процессе работы, можно сформулировать задачи на будущий учебный год: 

  
ЗЗааддааччии  ввооссппииттааттееллььнноойй  ррааббооттыы::  

* Продолжать работу волонтёрской группы в составе ДЮО «Ребячья Республика». 
* Активизировать коллективную творческую деятельность ученического самоуправления,  ориентированную 

на общечеловеческие и национальные ценности. 
*Проводить воспитательные мероприятия, направленные на формирование представлений о базовых 

национальных ценностях российского общества: 
- патриотизме; 
- социальной солидарности; 
- гражданственности;  
- семье;  
- здоровье;  
- труде и творчестве;  
- науке;  



- традиционных религиях  России; 
- искусстве и литературе;  
- природе;  
- человечестве. 
*Продолжать работать в соответствии с  воспитательной системой Н.Е. Щурковой, доктора педагогических 

наук (воспитательная система класса), В.А. Караковского. предполагающей погружение в «тематические 
периоды», каждый из которых завершается итоговым мероприятием. При этом тематика каждого периода 
направлена на формирование конкретных ценностей. 

* Продолжать развивать мотивацию личности школьника к познанию и творчеству через дополнительное 
образование. 

*  Повышать профессиональное мастерство   классных руководителей  по для большей  эффективности 
воспитательной работы в классах. 

*Скорректировать и реализовать систему мониторинга эффективности воспитательного процесса в рамках 
перехода на ФГОС нового поколения. 

* Организовать  школьный центр «ТЭК» (туризм, экология, краеведение),  
* Продолжать работать в рамках программы «Семь-Я», проекта «Совет отцов», «Школа и музей», «Мы и 

закон», инновационного проекта: «Эко-Я»; технологии: «Педагогика сотрудничества», «Коллективно-творческое 
воспитание», «Музейная педагогика», направленные на успешную социализацию школьников, их всестороннее 
развитие, раскрытие их личностных творческих и интеллектуальных способностей 

* Продолжать развивать мотивацию личности школьника к познанию и творчеству через дополнительное 
образование. 

*  Повышать профессиональное мастерство   классных руководителей   для большей  эффективности 
воспитательной работы в классах. 

*Скорректировать и реализовать систему мониторинга эффективности воспитательного процесса в рамках 
перехода на ФГОС нового поколения. 

 
РАЗДЕЛ 12. Общие выводы. Планируемые мероприятия 

– В школе созданы условия, необходимые для реализации государственного образовательного стандарта 
(кадровые, материально-технические и пр.). 

– Процент успеваемости по школе составляет 99,1%, качество знаний 36,8%. 
– В целом показатель успеваемости  учеников школы – стабильный. 
– Имеются неуспевающие и неаттестованные учащиеся по итогам года. Количество неуспевающих по 

сравнению с предыдущим учебным годом  увеличилось на 12 человек (3/15).  
– Количество неуспевающих по сравнению с предыдущим учебным годом увеличилось на 12 человек 

Отмечается по сравнению с прошлым учебным годом снижение  уровня обученности в начальной школе 
(98,8%) и уровня качества на 6,3% (48%), незначительное снижение уровня обученности на уровне 
основного общего образования на 1% (98,5%), но повышение качества обучения на 1,3% (33,7%),  
понижение  уровня обученности (96%) и повышение качества  знаний (26,2%) в старшей школе. 

– 2014-2015 учебный год закончил с медалью 1 выпускник. 
– 100% выпускников 9. 11-х классов  сдали обязательные предметы ГИА по русскому языку и математике; 

не все выпускники 11 классов сдали экзамены по выбору. 
– Обозначены результаты реализации ФГОС НОО, определены проблемы, которые необходимо решить для 

их успешной реализации и введения ФГОС ООО. 
– Осуществлена качественная подготовка к введению ФГОС ООО. 
– Требуется совершенствование материально-технической базы, методическое сопровождение 

реализации ФГОС. 
– Поставленные на 2014-2015 учебный год задачи были выполнены не в полном объёме. 

- учебные программы по всем предметам пройдены; 
- выполнение государственного стандарта по образованию (успеваемость)  за последние три года 

составила в среднем 98,5%;  
- показатель качества обученности по школе за три года остается  на среднем уровне; 
- на недостаточном уровне организована работа по подготовке выпускников 9, 11-х классов к итоговой 

аттестации по отдельным предметам; 
- выросло количество неуспевающих по итогам года; 
- наличие учащихся, имеющих одну тройку по итогам учебного года. 

Задачи школы на следующий учебный год. 
Формирование у обучающихся мотивации к обучению и саморазвитию, раскрытие творческого потенциала 
обучающихся. 



Широкое внедрение современных педагогических технологий в практику преподавания, применение 
информационных технологий. 
Целенаправленная работа педагогов 9, 11-х классов по подготовке к итоговой аттестации. Усиление контроля 
работы учителей по подготовке к экзаменам со стороны администрации школы. 
Дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса в рамках реализации деятельности 
школы. 
Эффективное использование имеющихся в образовательном учреждении резервов для повышения  качества  
учебно-воспитательного процесса 
Повышение качества образования за счет: 

– формирования у учащихся устойчивой мотивации к учению; 
– совершенствования психолого-педагогического сопровождения; 
– разработки и внедрения системы оценки качества образования; 
– отработки  инновационных форм работы с одарёнными  детьми; 
– работы по реализации ФГОС НОО, ООО; 

Сохранение и укрепление здоровья за счет: 
– систематического использования здоровьесберегающих технологий; 
– совершенствования спортивно-оздоровительной работы; 

Совершенствование системы управления путем: 
– активного использования электронных средств, информационно-коммуникационных технологий в 

управленческой деятельности; 
– развитие новых форм и механизмов оценки и контроля качества деятельности школы с привлечением 

общественности, научных организаций, родителей, способствующих развитию ОУ как открытой 
образовательной системы; 

– поднятия престижа педагога, создания оптимальных условий для его творческого роста и достижения 
профессиональной успешности. 

Укрепление материально-технической базы учебно-воспитательного процесса на основе: 
– своевременного и качественного ремонта помещений; 
– рациональной и сбалансированной системы закупок оборудования; 
– материального и программного дооснащения образовательного процесса.  
– Решение этих задач должно обеспечить конкурентоспособность ОУ. 

  
Отчёт о результатах самообследования деятельности МАОУ СОШ №1 по показателям представлен в 

приложении. 
Отчет о результатах самообследования Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» рассмотрен на заседании Управляющего совета от 
20 августа 2015 г. протокол №2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к отчёту о результатах 
самообследования МАОУ СОШ №1 

Отчёт  
о результатах самообследования деятельности МАОУ СОШ №1 г. Когалыма  

в 2014-2015 уч. году  
(по показателям) 

 

№ п/п Показатели  Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность   
1.1 Общая численность учащихся  854 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 
образования  325 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 
образования  403 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования  126 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по 
результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся  280/36,8% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 
русскому языку  4,2 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 
математике  3,2 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 
русскому языку  65 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 
математике   

1.9.1 - математика профильная 29,9 

1.9.2 - математика базовая 3,6 

1.10 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 
русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса  

0 

1.11 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 
математике, в общей численности выпускников 9 класса  

0 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 
результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 
выпускников 11 класса  

0 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 
результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 
класса  

0 

1.14 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 
аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 
класса  

2/2% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших 
аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 0 



класса  

1.16 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 9 класса  

2/2% 

1.17 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 
аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса  

1/1,6% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся  527/61,7% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 
олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:  409/47,8% 

1.19.1 Регионального уровня  34/4% 
1.19.2 Федерального уровня  245/28,6% 
1.19.3 Международного уровня  20/23,4% 

1.20 
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся  

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 
рамках профильного обучения, в общей численности учащихся  52,4 

1.22 
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 
численности учащихся  

3 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 
реализации образовательных программ, в общей численности учащихся  0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:  63 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
высшее образование, в общей численности педагогических работников  63/100% 

1.26 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников  

63/100% 

1.27 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 
работников  

0 

1.28 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических работников  

0 

1.29 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей 
численности педагогических работников, в том числе:  

30/47,6% 

1.29.1 Высшая  8/12,7% 
1.29.2 Первая  18/28,6% 

1.30 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 
составляет:   

1.30.1 До 5 лет  4/63,5% 
1.30.2 Свыше 30 лет  15/23,8% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  3/4,7% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 10/15,9% 



численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 
деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников  

63/100% 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 
применению в образовательном процессе федеральных государственных 
образовательных стандартов в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников  

51/81% 

2. Инфраструктура   
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,08 

2.2 
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 
количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 
расчете на одного учащегося  

56,2 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота  да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 
использования переносных компьютеров  да 

2.4.2 С медиатекой  да 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  да 
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки  да 
2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да 

2.5 
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 
общей численности учащихся  

854/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного учащегося∗ 4,9 м2 

∗расчёт производился с учётом обучения учащихся в 1 смену 
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