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1. ʆʙʱʠʝ ʩʚʝʜʝʥʠʷ ʦʙ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʤ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʠ 

 

1.1. ʇʦʣʥʦʝ ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʋʩʪʘʚʦʤ: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 9» 

ʖʨʠʜʠʯʝʩʢʠʡ ʘʜʨʝʩ (ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʋʩʪʘʚʦʤ): 629325, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город 

Новый Уренгой, район Лимбяяха, микрорайон Надежда. 

ʌʘʢʪʠʯʝʩʢʠʡ ʘʜʨʝʩ (ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʋʩʪʘʚʦʤ): 629325, город Новый Уренгой, район Лимбяяха, микрорайон Надежда. 

Здание введено в эксплуатацию с 01 сентября 1987 года решением исполнительного комитета Новоуренгойского городского 

Совета народных депутатов от 05.05.1987 года № 120 «О комплектовании классов – комплектов средних школ на 1 сентября 

1987 года». 

ʋʯʨʝʜʠʪʝʣʴ: Департамент образования Администрации города Новый Уренгой 

ʊʝʣʝʬʦʥ/ʬʘʢʩ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷ: +7(3494) 976-368 

E-mailʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷ: Shkola9@nur.yanao.ru  

ɸʜʨʝʩ ʦʬʠʮʠʘʣʴʥʦʛʦ ʩʘʡʪʘ ʚ ʩʝʪʠ ʀʥʪʝʨʥʝʪ:  http://www.limb-school9.ru/ 

 

Проектная наполняемость здания - 624 человека  

 

1.2. ʆʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʧʨʦʮʝʩʩʘ 
5 - дневная учебная неделя: 1- 4 классы 

6 - дневная учебная неделя: 5-11 классы 

Сменность занятий: 

1 смена:1-11 классы 

2 смена: нет 

Начало занятий: 08.30 часов  

Окончание занятий: 14.10 часов 

Продолжительность учебного занятия: 

в 1-х классах 35 минут, с января по май 40 минут  

во 2-11 классах 45 минут  

Вторая половина дня: индивидуальные консультации, факультативы, общешкольные творческие дела и дела классов. 

Режим работы учреждения с 08.00 часов до 20.00 часов. 

 

mailto:Shkola9@nur.yanao.ru
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1.3. ʂʦʤʧʣʝʢʪʦʚʘʥʠʝ ʛʨʫʧʧ в 2017 году осуществлялось в соответствии с действующих законодательством и правилами приема 

в образовательные организации РФ. Всего насчитывается 19 классов – комплектов, средняя наполняемость классов – 18 

учащихся. 

ʉʪʨʫʢʪʫʨʘ ʢʣʘʩʩʦʚ ʚ ʟʘʚʠʩʠʤʦʩʪʠ ʦʪ ʨʝʘʣʠʟʫʝʤʳʭ ʦʙʱʝʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʭ ʧʨʦʛʨʘʤʤ  

(ʥʘ ʤʦʤʝʥʪ ʩʘʤʦʦʙʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ): 
Образовательное учреждение функционирует в рамках трех уровней образования: 

1 уровень – начальные классы (1-4); 

2 уровень – основная школа (5-9); 

3уровень – старшая школа (10-11). 

ʈʝʘʣʠʟʫʝʤʳʝ ʦʩʥʦʚʥʳʝ ʦʙʱʝʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʝ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ (ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ, ʩʨʦʢ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ):  

программы начального общего образования (1-4 классы) – 4 года;  

программы основного общего образования (5-9 классы) – 5 лет; 

программы среднего общего образование (10-11 классы) – 2 года. 

 Количество классов по уровням образования 

Структура классов 1-уровень 2-уровень 3-я уровень 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего классов 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 

Общеобразовательные классы 2 2 2 2 2 2 2 2 1 - - 

Классы с углубленным изучением 

отдельных предметов 

- - - - - - - - - - - 

Специальные (коррекционные) классы - - - - - - - - - - - 

Профильные класс 

(Социально – гуманитарный профиль) 

- - - - - - - - - 1 1 

Другие .... - - - - - - - - - - - 

ʂʦʣʠʯʝʩʪʚʦ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ ʥʘ ʤʦʤʝʥʪ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʩʘʤʦʦʙʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ:348 человек 

    Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по объективным причинам и не вносит дестабилизацию 

в процесс развития школы. 

Структура классов Количество обучающихся по уровням образования 

 1-уровень 2-уровень 3-я уровень 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего 34 46 46 37 34 36 33 37 18 17 10 

Общеобразовательные классы 34 46 46 37 34 36 33 37 18 - - 



в том числе обучаются по ФГОС НОО 34 46 46 37 34 36 - - - - - 

Специальные (коррекционные) классы - - - - - - - - - - - 

Классы с углубленным изучением предметов - - - - - - - - - - - 

Профильные классы 

(Социально – гуманитарный профиль) 

- - - - - - - - - 17 10 

 

1.4. ʅʦʨʤʘʪʠʚʥʦ - ʧʨʘʚʦʚʘʷ ʦʩʥʦʚʘ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷ 

ʋʩʪʘʚ ʄɹʆʋ çʉʐ ˉ 9è заверен директором учреждения и утвержден приказом Департамента образования Администрации 

города Новый Уренгой от 06.07.2015 года № 909, зарегистрирован в установленном порядке Межрайонной Инспекцией 

федеральной налоговой службы России № 2 по Ямало-Ненецкому автономному округу. Устав МБОУ СШ № 9 в полной степени 

регламентирует деятельность муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения. Определяет предмет, цели и 

виды деятельности школы; регламентирует организацию и содержание, формы образовательного процесса; права и обязанности 

участников образовательного процесса; имущество и финансовое обеспечение деятельности школы; управление школой; 

порядок реорганизации, изменения типа и ликвидации школы; внесение изменений и дополнений в устав школы. 

ʃʠʮʝʥʟʠʷ ʥʘ ʧʨʘʚʦ ʦʩʫɦʝʩʪʚʣʝʥʠʷ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ: Серия 89 ЛО1 № 0001068 регистрационный № 2481, дата 

выдачи 05 октября 2015г., срок действия бессрочно, кем выдана: Департаментом образования Ямало-Ненецкого автономного 

округа. 

ʉʚʠʜʝʪʝʣʴʩʪʚʦ ʦ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʡ ʘʢʢʨʝʜʠʪʘʮʠʠ: серия 89А02 № 0000078, регистрационный № 842, дата выдачи: 13 октября 

2015г., срок действия по 26 января 2027 г. 

ʉʚʠʜʝʪʝʣʴʩʪʚʦ ʦ ʚʥʝʩʝʥʠʠ ʟʘʧʠʩʠ ʚ ɽʜʠʥʳʡ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʡ ʨʝʝʩʪʨ ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʠʭ ʣʠʮ: серия 89 №0008957689, дата 

регистрации 09.12.2014, ГРН 2148904046575ОГРН 1028900632397 

ʉʚʠʜʝʪʝʣʴʩʪʚʦ ʦ ʧʦʩʪʘʥʦʚʢʝ ʥʘ ʫʯʝʪ ʚ ʥʘʣʦʛʦʚʦʤ ʦʨʛʘʥʝ: серия 89 № 000827252, дата регистрации 30 сентября 1998г., ИНН: 

8904031938 

ʉʚʠʜʝʪʝʣʴʩʪʚʦ ʦ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʡ ʨʝʛʠʩʪʨʘʮʠʠ ʧʨʘʚʘ ʦʧʝʨʘʪʠʚʥʦʛʦ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʠʤʫʱʝʩʪʚʦʤ: серия 89АА № 116127, дата 

выдачи 22февраля 2012 год, выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по ЯНАО. 

ʉʚʠʜʝʪʝʣʴʩʪʚʦ ʦ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʡ ʨʝʛʠʩʪʨʘʮʠʠ ʧʨʘʚʘ ʙʝʟʚʦʟʤʝʟʜʥʦʛʦ ʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʥʘ ʟʝʤʝʣʴʥʳʡ ʫʯʘʩʪʦʢ:серия 89АА № 

228022, дата выдачи 11 ноября 2013 год, выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по ЯНАО. 

ʉʘʥʠʪʘʨʥʦ ï ʵʧʠʜʝʤʠʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ ʟʘʢʣʶʯʝʥʠʝ ʥʘ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʫʶ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ: № 89.96.01.000.М.000027.03.10 от 

15.03.2010 г., выданное Территориальным отделом управления Роспотребнадзора по ЯНАО в г. Новый Уренгой, номер бланка 

заключения 1709322. 



Учреждение при приеме обучающихся в школу заключает с родителями (законными представителями) ʜʦʛʦʚʦʨ ʦ 

ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʝʥʠʠ ʦʙʱʝʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʄɹʆʋ çʉʐ ˉ9è ʛ. ʅʦʚʳʡ ʋʨʝʥʛʦʡ, утвержденный приказом № 154 от 31.08.2015г. 

На каждого обучающегося в учреждении заведены и ведутся личные дела. 

Образовательная траектория развития учреждения ведется в соответствии с ʇʨʦʛʨʘʤʤʦʡ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷ, утвержденной 

приказом № 288 от 28.12.2013г. «Об утверждении программы развития школы». 

Утверждены приказом № 154 от 31.08.2015г. и реализуются в учреждении ʦʩʥʦʚʥʳʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʝ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʥʘʯʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʱʝʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ (на 4 года) и основная образовательная программа ʦʩʥʦʚʥʦʛʦ ʦʙʱʝʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ (на 5 лет), 

образовательная программа среднего ʦʙʱʝʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ (на 2 года). 

ʋʯʝʙʥʳʡ ʧʣʘʥ учреждения разработан и утвержден приказом № 341 от 28.12.2016г. «Об утверждении учебного плана» с учетом 

необходимости выполнения государственного стандарта (ФГОС НОО 1-4 классы, ФГОС ООО 5-6 классы, БУП – 2004 7-11 

классы), образовательного социального заказа и запросов родителей, отражает специфику МБОУ «СШ №9» и предполагает: 

- удовлетворение социального образовательного заказа (обучающихся и их родителей), 

- повышение качества ЗУН обучающихся, 

- обеспечение индивидуального характера развития и обучения учащихся в соответствии с их способностями и интересами.  

 

ʄʘʢʩʠʤʘʣʴʥʳʝ ʚʝʣʠʯʠʥʳ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʥʘʛʨʫʟʢʠ ʧʦ ʫʯʝʙʥʦʤʫ ʧʣʘʥʫ: 

Классы I уровень образования II уровень образования III уровень 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Общеобразовательные классы 693 884 884 884 1120 1155 1225 1260 1260 - - 

Классы с углубленным изучением предметов - - - - - - - - - - - 

Профильные классы (социально – 

гуманитарный профиль) 

- - - - - - - - - 1258 1258 

Классы компенсирующего обучения - - - - - - - - - - - 

Специальные (коррекционные) классы вида - - - - - - - - - - - 

При составлении учебного плана начального, основного и среднего общего образования на каждый учебный год 

учитывается не только предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка в неделю, но и максимальная величина 

образовательной нагрузки в год (количество учебных занятий). 

 

ʂʦʣʠʯʝʩʪʚʦ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ, ʥʘʭʦʜʷʱʠʭʩʷ ʥʘ ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʦʤ ʦʙʫʯʝʥʠʝ ʥʘ ʜʦʤʫ: 



В целях обеспечения государственных гарантий в области образования ежегодно разрабатывается вариант учебного плана 

для детей-инвалидов и детей, которые по состоянию здоровья не могут посещать школу. При организации индивидуального 

обучения на дому учитывается минимальное количество часов в неделю на одного обучающегося на дому, регламентируемое 

действующими нормативно-правовыми документами. На момент обследования данные учащиеся не обучаются в школе. 

ʌʦʨʤʳ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʦʙʱʝʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʭ ʧʨʦʛʨʘʤʤ: 
 Количество обучающихся по формам получения образования 

(количество обучающихся/% от общего количества обучающихся): 

Класс очная 
очно-заочная 

(вечерняя) 
заочная семейное образование самообразование экстернат 

1-4 163 - - - - - 

5-9 158 - - - - - 

10-11  27 - - - - - 

Всего: 348 - - - - - 

Педагогами разрабатываются, согласовываются и утверждаются рабочие программы на новый учебный год, программы 

соответствуют образовательной программе образовательного учреждения в зависимости от уровня образования. Приказ на 

утверждение рабочих программ № 175 от 31.08.2016г. «Об утверждении рабочих программ». 

Учебный процесс велся в соответствии с утвержденным на 2016/2017 учебный год ʨʘʩʧʠʩʘʥʠʝʤ ʫʯʝʙʥʳʭ ʟʘʥʷʪʠʡ 

(приказ № 177 от 01.09.2016г. «Об утверждении расписания учебных занятий»). Расписание было составлено в соответствии с 

учебным планом на 2016/2017 учебный год, согласовано с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по ЯНАО 

в г. Новый Уренгой, санитарно – эпидемиологическое заключение № 2402 от 07.07.2016г.  

Учреждение имеет акты готовности учреждения к началу учебного года, документация ведется согласно утвержденной 

номенклатуры дел учреждения, имеется журнал учета мероприятий по контролю надзорными органами.  

 В 2016/2017 учебном году школа оказывала платные дополнительные образовательные услуги: секции «Фитнес» и «Плавание» 

(«Плавание»» приостановлено с января 2017г.  приказ от 28.12.2016г. №338 в связи с  планируемыми ремонтными работами), 

по  предмету «Русский язык» («Скорочтение»), по предмету «Русский язык» («Грамотейка») 1 полугодие 2016/2017 учебного 

года, по предмету «Английский язык» («Английский без границ»), по  подготовке к обучению в школе «Введение в школьную 

жизнь», со 2 полугодия 2016/2017 учебного года  дополнительно    проводились занятия  по предмету «Английский язык» 

(«Веселый английский»), по предмету «Математика»  («Умники и умницы»), кружка «Кройка и шитье». 

Педагогические работники учреждения в своей деятельности руководствуются утвержденными должностными 

инструкциями, все сотрудники имеют заключенные с работодателем трудовые договора и дополнительные соглашения. Для 

обеспечения социальных гарантий работников в учреждении функционирует коллективный договор МБОУ «СШ №9» на 2015-



2018 учебный год (зарегистрированный Администрацией города Новый Уренгой Департамент экономики Отделом 

регулирования трудовых отношений № 116 от 03.06.2015г.) и правила внутреннего распорядка. В учреждении ведется учет 

личного состава сотрудников, трудовых книжек, личных дел работников. Приказы по личному составу регистрируются в книге 

регистрации приказов по личному составу. 

Штатное расписание Учреждения утверждено приказом № 283 от 01.09.2016г. «Об утверждении штатного расписания», 

составлено в соответствии с установленными требованиями к штатной численности и Уставом МБОУ «СШ № 9». 

2.ʉʠʩʪʝʤʘ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷ  

Управление МБОУ «СШ №9" (далее Школой) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы на 

принципах демократичности, открытости, единства единоначалия и коллегиальности, объективности и полноте используемой 

информации, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

Система управления МБОУ «СШ № 9» представляет специфический вид управленческой деятельности, целеполаганием 

которой является обеспечение участниками образовательного процесса условий для: 

¶ развития; 

¶ роста профессионального мастерства; 

¶ проектирования образовательного процесса как системы, способствующей саморазвитию, самосовершенствованию 
и самоактуализации. 

    Управленческие действия, предпринимаемые в школе, осуществляются на основе прогнозирования общих линий развития 

и направлены на повышение качества предоставляемых образовательных услуг. 

    Управление развитием МБОУ «СШ № 9» осуществляется программно-целевым методом. Сообразно данной стратегии в 

школе реализуются следующие программы: 

¶ Программа развития МБОУ «СШ №9» до 2018г.; 

¶ «Основная образовательная программа начального общего образования сроком реализации - 4 года»; 

¶ «Основная образовательная программа основного общего образования сроком реализации - 5 лет»; 

¶ «Образовательная программа среднего общего образования сроком реализации    2   года»; 

¶ Комплексная программа воспитания «Новое поколение» на 2014-2019 годы. 

Организационная структура управления – линейно-функциональная. В вертикальной системе управления выделено 4 уровня: 

¶ Уровень стратегического управления; 

¶ Уровень тактического управления; 

¶ Уровень оперативного управления; 

¶ Уровень самоуправления. 

На каждом из этих уровней разворачивается своя структура органов, которые взаимосвязаны между собой. 



 

2.1. ʆʙʱʝʝ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʝ  

Общее управление осуществляет директор в соответствии с действующим законодательством РФ, в силу своей 

компетентности. Основной функцией директора является осуществление оперативного руководства деятельностью 

Учреждения, управление жизнедеятельностью образовательного учреждения, координация действий всех участников 

образовательного процесса через Педагогический совет, Управляющий совет школы, Общее собрание трудового коллектива. 

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным процессом: выполняют информационную, 

оценочно-аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно-

регулировочную функции. 

 
Должность 

 

 

Ф.И.О. 

(полностью) 

 

 

Курирует направление и 

виды деятельности, 

предметы 

Образование по 

диплому, 

специальность 

 

Стаж Кв. категория 

Общий Админ. Педаг. Админ. Педаг. 

Директор Житникова 

Вероника  

Геннадиевна 

Общее руководство 

образовательным 

процессом 

Высшее, 

«Психология» 

Менеджмент 

15 г. 8л. 7л. Соответствует 

должности 

Соответствует 

должности 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Пухова Светлана 

Геннадьевна 

Организация учебного 

процесса на уровне  

начального, основного 

общего образования 

организация методической 

работы, аттестация 

педкадров, с февраля 2017 

государственная итоговая 

аттестация 

Высшее,  

«Химия», 

курсовая 

подготовка по 

теме  

«Менеджмент 

организации» 

24 л. 9 л. 17 л. Соответствует 

должности 

Соответствует 

должности 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Немчинова 

Юлия 

Александровна             

/01.09.2016/16.01.2017/ 

Организация 

воспитательного процесса,  

государственная итоговая 

аттестация 

Высшее, 

учитель 

истории, 

обществознания 

9л. 0.5года 9л. Соответствует 

должности 

Первая 

категория 



Заместитель 

директора по 

УВР 

 Ситникова 

Елена 

Викторовна 

Организация проектной и 

научно-исследовательской 

деятельности 

Высшее,    

учитель 

математики, 

физики 

32г. 1г. 32г. - Высшая 

категория 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 Яцишин Ольга 

Александровна               

/с 17.01.2017/ 

Организация учебного 

процесса в классах  

уровня начального общего 

образования  

Высшее, 

учитель 

начальных 

классов 

28л. 10 мес. 25л. Первая Высшая 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Губина Елена 

Владимировна 

/с 17.01.2017/ 

Организация 

воспитательного процесса, 

внеурочной деятельности  

Высшее, 

преподаватель 

специальных 

дисциплин, 

курсовая 

подготовка по 

теме 

«Менеджмент в 

образовании» 

19 л. 5 мес. 18 лет - Первая 

Заведующая 

библиотекой 

Рябинина 

Евгения 

Николаевна 

Обеспечение ОУ учебной 

и методической 

литературой 

Высшее, 

библиотекарь - 

библиограф, 

преподаватель 

1,5г. 1,5г. - - - 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Казимир Елена 

Сергеевна               

Осуществление 

руководства 

хозяйственной 

деятельностью школы 

Высшее 

экономическое 

10 лет 1,5 

года 

- - - 

 

Все члены администрации имеют высшее образование; стаж педагогической работы свыше 10 лет имеют 50%, от 5 до 10 

лет-25%, стаж административной работы - свыше 5 лет -  25%, до 5 лет –  75%. 

Функциональные обязанности, распределенные среди членов администрации, обеспечивают режим жесткого 

функционирования и гибкого развития, однако все члены администрации владеют всеми основными вопросами, в случае 

необходимости осуществляют замену. Это обусловлено достаточным уровнем управленческой культуры, владением 

современными информационными технологиями.  

Целостная работа механизма управления, координирование деятельности педагогического коллектива осуществляется 

через:  



¶ четкое определение уровня управления, их функционала и связи между ними; 

¶ построение работы на перспективной, прогнозируемой основе по программе развития; 

¶ перевод делопроизводства на компьютеризированную основу; 

¶ системность ВШК; 

¶ внедрение системного подхода в диагностике состояния УВП. 

Администрация школы, делегируя управленческие полномочия, предоставляет право планировать использование часов 

школьного компонента, обсуждать программы спецкурсов, выполнять контролирующие функции: проверка и ведение школьной 

документации (тетради, личные дела), выполнение практической части учебных программ. Участие учителей в педагогических 

советах предоставляет широкое право в определении и принятии тех или иных решений, а также в их исполнении, а рефлексия 

проводимых мероприятий позволяет управленческой команде своевременно и оперативно корректировать свою деятельность и 

деятельность педагогического коллектива. Высок уровень проведения педагогических советов.  

ʆʩʥʦʚʥʳʤʠ ʬʦʨʤʘʤʠ ʢʦʦʨʜʠʥʘʮʠʠ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʘʧʧʘʨʘʪʘ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ школы являются: 

- совещание при директоре (3-4 раза в месяц) 

- совещание при заместителе директора по УВР (не реже 1 раз в месяц)  

ʀʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʦ-ʘʥʘʣʠʪʠʯʝʩʢʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʘʜʤʠʥʠʩʪʨʘʮʠʠ ʰʢʦʣʳ осуществляется при помощи ПЭВМ, имеется 

выход в Интернет. Накопление, обобщение материалов по различным направлениям деятельности школы осуществляется при 

проведении ВШК и обсуждении на оперативных совещаниях, методическом совете или методических объединениях, 

совещаниях при директоре, проходящих регулярно по плану. Школьная документация представлена справками директора и 

заместителей директора, протоколами педагогического и методического советов, совещаний при директоре, книгами приказов 

по основной деятельности и учащимся, планами и анализом работы за год, программами образовательного учреждения. 

ʂʦʥʪʨʦʣʴʥʦ-ʜʠʘʛʥʦʩʪʠʯʝʩʢʘʷ ʠ ʢʦʨʨʝʢʮʠʦʥʥʘʷ ʬʫʥʢʮʠʠ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ осуществляются администрацией через организацию 

ВШК. Диагностика текущего состояния дел позволяет обобщить положительный опыт, выявить существующие проблемные 

зоны, выбрать наиболее адекватные и результативные способы решения проблем. ВШК призван в конечном счете повысить 

качество образования. Осуществление контроля ведется по следующим направлениям: 

¶ Состояние знаний, умений и навыков обучающихся; 

¶ Состояние преподавания учебных предметов; 

¶ Ведение школьной документации; 

¶ Реализация учебного плана; 

¶ Организация начала учебного года; 

¶ Работа по подготовке к экзаменам; 

¶ Организация питания; 

¶ Выполнение требований по охране труда, безопасности жизнедеятельности, правил пожарной безопасности; 



¶ Посещаемость учебных занятий; 

¶ Работа библиотеки; 

¶ Состояние школьного здания; 

Контроль состояния хозяйственной деятельности, за качеством работы обслуживающего персонала имеет системный 

открытый характер. Указанные вопросы рассматривались на совещании при директоре. В результате проверок школы 

различными инстанциями замечаний по нарушению финансовой и хозяйственной деятельности не было. 

По итогам контроля (используются разные виды контроля) составляются аналитические справки, принимаются 

управленческие решения, осуществляется контроль выполнения принятых решения и исправления недостатков. Кроме этого, 

ВШК является и механизмом материального поощрения педагогов, работающих результативно и эффективно.  

Усилен акцент на общественный, коллективный контроль хода УВП через проведение уроков взаимопосещений 

учителями, анкетирования участников образовательного процесса. При проведении ВШК используется механизм делегирования 

полномочий. 

Педагогический анализ и годовой план работы школы сбалансированы. На совещаниях при директоре уточняются 

еженедельные выборки плана с последующим анализом и коррекцией, заслушиваются аналитические справки, отчеты по 

различным направлениям деятельности. В связи с переходом на НСОТ разработаны и утверждены показатели и критерии 

эффективности труда по каждой категории сотрудников. Один раз в месяц (ежемесячный фонд надбавок и доплат) и 1 раз в 

четверть (квартальный фонд надбавок и доплат) проходят заседания комиссии по установлению стимулирующих надбавок. 

В Школе также сформированы ʢʦʣʣʝʛʠʘʣʴʥʳʝ ʦʨʛʘʥʳ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ, к которым относятся: Общее собрание работников 

Учреждения, Общая конференция Школы. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления Школой и при принятии Школой 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Школе: 

1) создаются Родительский совет Школы, Совет обучающихся; 

2) действует профессиональный союз работников Школы (далее – представительный орган работников – Профсоюзный 

комитет). 

ɺʳʩʰʠʝ ʢʦʣʣʝʛʠʘʣʴʥʳʝ ʦʨʛʘʥʳ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʤ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʝʤ: 

Общее собрание трудового коллектива осуществляет общее руководство школой, избирается на основе положения. 

Представляет интересы трудового коллектива в целом. 

Коллегиальным органом управления Школы является Общая конференция Школы (далее – Конференция), в которую входят 

представители всех участников образовательных отношений. 

ʌʦʨʤʳ ʩʘʤʦʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ: 



Управляющий совет Школы – коллегиальный орган государственно-общественного управления, наделенный 

полномочиями по решению вопросов функционирования и развития Школы в соответствии с настоящим Уставом и Положением 

об Управляющем совете. 

Педагогический совет Школы (далее – Педагогический совет) – коллегиальный орган, объединяющий педагогических 

работников Школы. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления Школой, 

осуществляющим управление педагогической, воспитательной и инновационной деятельностью Учреждения. 

Совет старшеклассников – орган самоуправления учащихся Школы. 

ʄʝʪʦʜʠʯʝʩʢʠʡ ʩʦʚʝʪ - постоянно действующий орган управления методической и опытно-экспериментальной работой 

педагогического коллектива Учреждения. Осуществляет методическое обеспечение общеобразовательного процесса, 

организует деятельность по повышению профессиональной квалификации педагогических работников. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи образовательной организации и 

соответствуют Уставу МБОУ «СШ №9». 

Основные формы координации деятельности: 

· план работы МБОУ «СШ №9» на учебный год; 

· план внутришкольного контроля; 

· план воспитательной работы организации. 

Организация управления МБОУ «СШ №9» соответствует уставным требованиям. 

ɺ 2016/2017 ʫʯʝʙʥʦʤ ʛʦʜʫ, ʋʧʨʘʚʣʷʶʱʠʡ ʩʦʚʝʪ ʨʘʙʦʪʘʣ ʚ ʩʣʝʜʫʶʱʝʤ ʩʦʩʪʘʚʝ: 

* ʠʟ ʯʠʩʣʘ ʨʦʜʠʪʝʣʝʡ Сметанина С.Л., Платонова Н.А., Тармина И.С. 

*ʠʟ ʯʠʩʣʘ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ Сухачев Николай-10 класс, Мегеря Анастасия-11 класс,  

*ʠʟ ʯʠʩʣʘ ʨʘʙʦʪʥʠʢʦʚ ʰʢʦʣʳ – Житникова В.Г., директор школы, заместитель директора Пухова С.Г., учитель истории, 

обществознания Шевченко Е.Н. 

*ʠʟ ʯʠʩʣʘ ʢʦʦʧʪʠʨʦʚʘʥʥʳʭ ʯʣʝʥʦʚ ʦʪ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ ʨʘʡʦʥʘ ʃʠʤʙʷʷʭʘ – Карпенко С.Л.- начальник территориального 

управления Администрации города Новый Уренгой района Лимбяяха; Лаубер В.Е.- директор филиала «Уренгойской ГРЭС» 

ОАО «ИНТЕРРАО – Электрогенерация»; Председателем Управляющего совета избран Карпенко С.Л., начальник 

территориального управления Администрации города Новый Уренгой района Лимбяяха. 

Состоялось 3 заседания, в ходе которых были рассмотрены вопросы: 

1. Итоги успеваемости и государственной итоговой аттестации 2015/2016 учебного года. 

2. О введении выборного меню в школе. 

3. Об организации работы комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.  

4. Об оказании дополнительных образовательных услуг 

5. Реализация плана совместных с ГРЭС мероприятий по профессиональной ориентационной работе учащихся школы.  



6. О подготовке к празднованию юбилея школы. 

7. О ходе подготовки к ГИА-2017. 

8. О проведении ремонтных работ в бассейне. 

9. О проведении конкурса «Учитель года 2017». 

10.  О месячнике военно-патриотического воспитания. 

11.  Об обеспечении свободы выбора модуля курса ОРКСЭ 

12. О распределении дохода от дополнительных образовательных услуг. 

13. Об итогах введения выборного меню. 

14. Об учебном графике на 2017/2018 учебный год. 

15. О предварительных итогах 2016/2017 учебного года. 

Членов Управляющего совета активно интересовали вопросы динамики качества знаний по отдельным предметам, классам, 

готовности к ГИА -2017, работа школьной столовой, распределении дохода от дополнительных образовательных услуг, о 

ремонте бассейна, подготовка и проведение юбилейных мероприятий. 

ʅʘ ʩʦʚʝʱʘʥʠʷʭ ʧʨʠ ʜʠʨʝʢʪʦʨʝ ʚ 2017 ʫʯʝʙʥʦʤ ʛʦʜʫ рассматривались следующие вопросы: 

1. О готовности школы к учебному году (Казимир Е.С.) 

2. Проведение первичного инструктажа в начале года по ТБ (Казимир Е.С.) 

3. О диспансеризации (Казимир Е.С.) 

4. О проведении линейки 1 сентября и Дня знаний (Пухова С.Г.) 

5. Контроль обеспечения учебниками и учебно-методической литературы (Рябинина Е.Н.) 

7. Учет детей школьного возраста в микрорайоне школы (Соц. педагог Миргазитдинова А.Р.) 

8. Качество приготовления пищи, режим работы столовой (Миргазитдинова А.Р.) 

9. Оценка состояния нормативно-правовых документов по ведению ФГОС НОО и ООО (Пухова С.Г.) 

10. Итоги тренировочной эвакуации (Казимир Е.С.) 

11. Выявление детей – сирот и опекаемых, планирование работы с ними. (Миргазитдинова А.Р.) 

12. Предварительные итоги 1, 2, 3, 4 четвертей (Пухова С.Г.) 

13. Итоги проверки организации питания в школьной столовой (Миргазитдинова А.Р.) 

14. Итоги рейдов по проверке соответствия формы одежды учащихся требованиям (Пухова С.Г.) 

15. О состоянии преступности среди несовершеннолетних за 9 месяцев 2016г.  

16. Итоги аттестации учащихся 11 класса в сравнении с другими школами и итоги повторной аттестации учащихся, не 

преодолевших порог по математике в основные сроки 

17. Состояние успеваемости и посещаемости учащихся 9, 11 классов  



18. План и режим работы школы на осенних каникулах  

19. Профилактика ротавирусной инфекции (Купцова Л.Г.) 

20. Об итогах проведения Фестиваля национальных культур.  

21.Об итогах проведения VI Епархиальных рождественских чтений  

23. О противодействии терроризму  

24.Об итогах проведения общешкольного родительского собрания  

25. О режиме работы школы в период новогодних каникул.  

26. Организация питания, переход на выборное меню в 2017 г.  

27.Информация о ходе работы по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ  

Эффективность управленческой деятельности во многом зависит от целесообразности, четкости распределения 

обязанностей в административном аппарате школы. Нужно отметить, что, несмотря на интенсификацию труда заместителей 

директора, члены административной команды успешно справляются с поставленными перед ними задачами. 
 

Схема 1 

ʉʪʨʫʢʪʫʨʘ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʚ ʄɹʆʋ çʉʐ ˉ 9è 

 

 

 

 

 

 
 
 

            ʪʘʢʪʠʯʝʩʢʦʝ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʝ 

 
 
 
 

              ʦʧʝʨʘʪʠʚʥʦʝ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʝ 
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˽͔͍͔͒ͫͦͭ ˸͔͙ͭͦ͒;͔͙͚ͫ͟ ͍͔ͫͦͭ 
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Для эффективной управленческой деятельности в течение учебного года в системе проводился внутришкольный  

контроль, что позволило своевременно корректировать и направлять образовательно-воспитательный процесс школы, 

принимать обоснованные, конкретные решения.   

Внутришкольный контроль спланирован по ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʷʤ: 

- ʢʦʥʪʨʦʣʴ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʷ ʚʩʝʦʙʫʯʘ - на протяжении всего учебного года осуществлялось обучение детей, проживающих на 

территории школы в районе Лимбяяха. Детей, уклоняющихся от учебы, нет. 

- ʢʦʥʪʨʦʣʴ  ʩʦʩʪʦʷʥʠʷ ʧʨʝʧʦʜʘʚʘʥʠʷ ʫʯʝʙʥʳʭ ʧʨʝʜʤʝʪʦʚ осуществлялся путем посещения уроков; через анализ выполнения 

полугодовых, срезовых, итоговых работ; с помощью анализа качества обучения по предметам, анализа внеклассной работы по 

предмету. 

-ʢʦʥʪʨʦʣʴ  ʩʦʩʪʦʷʥʠʷ ʟʥʘʥʠʡ, ʫʤʝʥʠʡ ʠ ʥʘʚʳʢʦʚ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ; 

- ʢʦʥʪʨʦʣʴ  ʰʢʦʣʴʥʦʡ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʠ; 

- ʢʦʥʪʨʦʣʴ  ʨʘʙʦʪʳ ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʭ ʢʘʜʨʦʚ - анализ приемов и методов работы педагогов, посещение уроков вновь принятых 

педагогов. 

По итогам параметрического анализа вносились поправки и изменения в ход образовательно-воспитательного процесса. Кроме 

вышеперечисленного,  предметами параметрического анализа являлись изучение дисциплины в классах и в школе за день и за 

неделю, посещаемость уроков и внеклассных занятий, санитарное состояние школы, соблюдение расписания занятий, 

выявление отсутствующих в школе учащихся и выяснение причины отсутствия, изучение контингента питающихся в школе и 

кол-ва питающихся др. Основное содержание параметрического анализа, проводимого  заместителями, составляет посещение 

уроков и внеклассных занятий. Фиксирование результатов параметрического анализа, их систематизация и осмысление 

подготавливали тематический педагогический анализ. Параметрический анализ — это не просто констатация фактов, а их 

сравнение, обобщение, поиск причин их возникновения и прогнозирование возможных последствий. Выводы оформлялись в 

виде справок и приказов. 

Аналитические материалы ВШК были также рассмотрены на совещании при директоре, педагогических советах. 

Опираясь на данные параметрического анализа и тематического анализов, проводимых в школе в течение года по 

завершении учебных четвертей, полугодия, был подготовлен итоговый анализ, представленный в виде традиционно 

оформляемого анализа работы школы за учебный год и в форме самоотчёта, требуемого учредителем. 

 Приказы директора по школе по основной деятельности и личному составу соответствовали требованиям, 

предъявляемым к полноте и качеству.  

Порядок разработки и принятия локальных нормативных актов, касающихся прав и интересов участников 

образовательных отношений регламентировался Положением о порядке разработки и утверждения локальных нормативных 

актов МБОУ «СШ №9», принятым педсоветом протокол №3 от 06.10.2013г. и утвержденным приказом директора школы №154 

от 31.08.2015г. С целью приведения локальных нормативных актов МБОУ СОШ№9 в соответствие с требованиями 



федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.№273-ФЗ 06.03.2014г. издан приказ   №50 «Об 

утверждении локальных актов школы», в котором утверждены локальные акты, претерпевшие изменения. Обновление 

локальных актов, принятие новых, производится по причине изменения законодательства в сфере образования и возникшим 

противоречиям законодательству РФ, изменения Устава школы, в связи с переименованием школы, прекращением действия 

органа, выполнения вида деятельности, на которое направлен локальный акт, по предписанию контрольных и надзорных 

органов и др. (приказ № 154 от 31.08.2015). 

 Взаимодействие с организациями – социальными партнерами строится на договорной основе. Подписаны договора о 

сотрудничестве с ДШИ № 4 г. Новый Уренгой, филиалом городской библиотеки № 5, СДЮСШОР «Сибирские медведи», МБОУ 

ДОД ДДТ (филиал), МБОУ ДОД ЦДЮТЭ, МБУ ДО «ДТТЮ «Дружба»,  соглашение о сотрудничестве и совместной 

деятельности с  ГАУ ЯНАО «Молодежный центр  технологий занятости» отдел в г. Новый Уренгой,  соглашение о 

взаимодействии с  ГКУ ЯНАО « Социально реабилитационный центр для несовершеннолетних «Садко» в МО город Новый 

Уренгой», составлен план совместной работы ТПМ УВД районов Коротчаево и Лимбяяха, МБДОУ «Детский сад «Белоснежка», 

КДЦ «Созвездие» района Лимбяяха. 

Работа с организациями и учреждениями района Лимбяяха строятся на взаимовыгодных условиях, цель данных отношений 

– помощь в воспитании подрастающего поколения, организация досуга учеников, профориентация и социализация личности. 

 В управлении МБОУ «СШ №9»  используются инновационные методы и технологии управления- система поощрения 

педагогического, учебно-вспомогательного персонала  из средств надтарифного фонда в соответствии с  утвержденными 

критериями. 

В   управлении образовательной  организацией используются современные  информационно-коммуникативные 

технологии: АИС «Сетевой город. Образование», благодаря которой  производится зачисление в школу,   оперативное 

информирование всех участников образовательного процесса  по вопросам учебно-воспитательного процесса,  контроль  

успеваемости, посещаемости  обучающихся, формирование отчетов, портфолио участников образовательного процесса и др. 

Также  функциям администрирования способствует сайт школы http://www.limb-school9.ru,  посредством которого  

происходит информирование всех  участников образовательного процесса о  происходящих в школе мероприятиях, 

размещены основные документы, касающиеся функционирования школы. 

Обеспечение  координации педагогической, медицинской и психологической  работы в учреждении реализуется посредством 

проведения совещаний, семинаров, педагогических советов, общешкольных родительских конференций  с приглашением 

специалистов. 

ɺʳʚʦʜ: Показателями эффективного управления являются результаты деятельности школы по следующим 

составляющим: 

¶ Критерии факта – отсутствуют обучающиеся, оставленные на повторный курс, незначительно, но улучшилось 

состояние здоровья детей, повысились результаты участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

http://www.limb-school9.ru/


¶ Критерии отношений – стабильные межличностные отношения, возникающие  конфликты между участниками 

образовательного процесса решаются оперативно; уровень компетентности и методической подготовленности 

членов администрации школы  достаточен для обеспечения квалифицированного руководства всеми 

направлениями УВП. 

¶ Критерии качества – позволяют проследить взаимосвязь между процессом управления и личностным ростом 

участников образовательного процесса.  

Система внутришкольного управления обеспечила достижение запланированных результатов. Выявлены недостатки в работе 

некоторых педагогов, спланирована работа по их устранению.  

 

2.2. ɺʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʝ ʩʝʤʴʠ ʠ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷ 

Одной из задач воспитательной работы в 2017 году является  продолжение  работы над созданием благоприятных 

условий взаимодействия семьи и школы в вопросах воспитания учащихся, привлечение  к решению воспитательных задач 

отцов, в том числе  в целях профилактики правонарушений.  Для решения задач взаимодействия составлен и реализован план   

воспитательной работы  как приложение к  комплексной программе воспитания «Новое поколение» (принято педагогическим 

советом протокол №7 от 06.03.2015г.  и утверждено директором школы приказ №66 от 23.03.2014г.) подпрограмма «Семья».  

      Данная задача решалась через следующие мероприятия. 

Á ʇʨʦʚʝʜʝʥʠʝ ʩʦʚʤʝʩʪʥʳʭ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʡ ʩ ʧʨʠʛʣʘʰʝʥʠʝʤ ʨʦʜʠʪʝʣʝʡ 

В течение 2016/2017 учебного года  были проведены совместные с родителями мероприятия: 

V День здоровья, в рамках акция «Чистый город» (02.09.2016 г.) 

V КВН, посвященный Дню учителя (07.10.2016 г.) 

V День открытых дверей (26.11. 2016 г.) 

V «Посвящение в первоклассники» (03.11. 2016 г.), «Посвящение в пятиклассники» (15.10.2016 г.), «Посвящение в 

старшеклассники» (21.10.2016 г.) 

V Новогодние праздники (23-26 декабря 2016г.) 

V Литературная гостиная «Вехи истории» (27.01.2017 г.) 

V Внеклассные мероприятия с приглашением родителей, посвященные 8 марта и 23 февраля. 

V Спортивная игра «Волейбол» между родителями, детьми и учителями (11.02.2017 г.) 

V «Лыжный забег», посвященный 30-летию школы (31.04.2017 г.) 

V Юбилейная ярмарка «Ярмарка чудес» (18.02.2017 г.)  

V Фестиваль проектов 1 – 6 классы (12.05.2017 г.) 

V Семейная спортивная игра «Папа, мама, я - спортивная семья» (13.05.2017г.) 

V Фестиваль «Битва хоров» (29.04.2017 г.) 

V Школьный конкурс «Ученик года» среди 3-4, 5-8 классов. (21.04. 2017 г.) 



V Конкурс чтецов «Колокола памяти» (04.05.2017 г.) 

V Смотр – конкурс «Лучший класс года» среди 8 – 11 классов (17.05.2017 г.) и 3 – 7 классов (18.05.2017 г.) 

V «Последний звонок» в 4, 9 и 11 классах (18 и 25 мая). 

 

Á ʋʧʨʘʚʣʷʶʱʠʡ ʩʦʚʝʪ 

      В состав Управляющего совета в 2017 учебном году входили 3 представителя родительской общественности (30% от 

общего числа членов Управляющего совета).  Состоялось 3 заседания, в ходе которых были рассмотрены вопросы: 

Состоялось 3 заседания, в ходе которых были рассмотрены вопросы: 

1. Итоги успеваемости и государственной итоговой аттестации 2015/2016 учебного года. 

2. О введении выборного меню в школе. 

3. Об организации работы комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.  

4. Об оказании дополнительных образовательных услуг 

5. Реализация плана совместных с ГРЭС мероприятий по профессиональной ориентационной работе учащихся школы.  

6. О подготовке к празднованию юбилея школы. 

7. О ходе подготовки к ГИА-2017. 

8. О проведении ремонтных работ в бассейне. 

9. О  проведении конкурса «Учитель года 2017». 

10.  О месячнике военно-патриотического воспитания. 

11.  Об обеспечении свободы  выбора  модуля курса ОРКСЭ 

12. О распределении дохода от дополнительных образовательных услуг. 

13. Об итогах введения выборного меню. 

14. Об учебном графике на 2017/2018 учебный год. 

15. О предварительных итогах  2016/2017 учебного года. 

         Членов Управляющего совета  активно интересовали  вопросы динамики качества знаний по отдельным предметам,   

классам,  готовности к ГИА -2017, работа школьной столовой, распределении дохода от дополнительных образовательных 

услуг, о ремонте бассейна, подготовка и проведение юбилейных мероприятий. 

 

Á ʈʘʙʦʪʘ   ʈʦʜʠʪʝʣʴʩʢʦʛʦ ʩʦʚʝʪʘ  ʰʢʦʣʳ 

 В состав Родительского совета  школы входило 18 человек из числа родителей  1-11 классов. Председателем  

Родительского комитета избрана Сурикова И.С. Работали 3 комиссии: социальная, учебная, культурно-массовая. Силами членов   



Родительского совета  школы  проведено 8 рейдов: 4 рейда  социальной комиссией в школьную столовую, 4 рейда по проверке 

соблюдения школьной формы. По итогам проведенных рейдов  в столовой не выявлено грубых нарушений, качество пищи 

хорошее. По итогам проверки школьной формы: нет нарушений в начальном звене, в средних и старших классах единичные 

замечания по несоблюдению делового стиля одежды (джинсы, трико).  Культурно- массовая комиссия работала в составе жюри 

конкурса «Ученик года», «Класс года», « Учитель года», конкурсов чтецов, конференции проектных и  исследовательских работ 

учащихся. 

Á ʇʨʦʚʝʜʝʥʠʝ ʦʙʱʝʰʢʦʣʴʥʳʭ ʨʦʜʠʪʝʣʴʩʢʠʭ ʢʦʥʬʝʨʝʥʮʠʡ/ ʩʦʙʨʘʥʠʡ 

      В течение 2016/2017 учебного года проведено   три общешкольных родительских конференции и два   общешкольных 

родительских собрания, где рассмотрены следующие вопросы: 

1. Итоги учебной деятельности школы за 2015/2016 учебный год (Пухова С.Г.). 

2. Итоги воспитательной работы школы за 2015/2016 уч. год (Подгорбунских И.П.). 

3. «О прививках против гриппа» (Купцова Л.Г.). 

4. О запрете нахождения детей в ночное время без сопровождения взрослых (Закон ЯНАО от05.04.2010 №40-ЗАО) (Пухова 

С.Г.). 

5. О соблюдении делового стиля одежды обучающихся (Пухова С.Г.). 

6. О правилах дорожного движения (Казимир Е.С.). 

7. «Роль семьи в профессиональной ориентации учащихся (педагог – психолог Саттаров А.М.). 

8. О профилактике гриппа и кишечных инфекций (Пухова С.Г.). 

9. О предупреждении травматизма граждан на объектах инфраструктуры ОАО «РЖД» (Пухова С.Г.). 

10. О состоянии безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории города Новый Уренгой за 9 месяцев 

2016 года (Пухова С.Г.). 

11. Об опросе родителей ОО ЯНАО по вопросу удовлетворительности работой школы (Пухова С.Г.). 

12. О работе в дни неблагоприятных погодных условий (Пухова С.Г.). 

13. О дне открытых дверей (Житникова В.Г.). 

14. Профессиональное ориентирование обучающихся в рамках предпрофильной подготовки (директор школы Житникова 
В.Г.). 

15. Об итогах ярмарки, посвященной 30-летию школы (Житникова В.Г.). 

16. О введении пятидневной учебной недели в 5 классе в сентябре 2017 года (Житникова В.Г.). 

17. О запрете использования телефонов на уроках (Пухова С.Г.). 

18. Об итогах рейдов по проверке соблюдения делового стиля одежды и по проверке столовой (Пухова С.Г.). 

19. О профилактике суицидов среди несовершеннолетних (Пухова С.Г.). 

20. О дополнительных образовательных услугах (Яцишин О.А.). 



21.  «Состояние здоровья детей в образовательных учреждениях по результатам профилактических осмотров в 2016 году» 
(Пухова С.Г.) 

22. О необходимости вакцинопрофилактики и иммунодиагностики туберкулеза, последствия отказа от проведения 

диагностических процедур (Пухова С.Г.) 

23.  Информация о летнем отдыхе и трудоустройстве в летнее время (Пухова С.Г.). 

24. О случаях порчи имущества ( Житникова В.Г.). 

25. Творческий отчет о работе внеурочной деятельности за 2016/2017 уч. год (Пухова С.Г.). 

26. Анкетирование родителей по вопросам удовлетворенности учебно-воспитательным процессом. 

 

Áʇʨʠʩʫʪʩʪʚʠʝ ʥʘ ʦʙʱʝʰʢʦʣʴʥʦʤ ʨʦʜʠʪʝʣʴʩʢʦʤ ʩʦʙʨʘʥʠʠ ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʪʝʣʝʡ ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʭ ʩʣʫʞʙ.   

На общешкольных родительских собраниях в течение 2016-2017 учебного года выступили: участковый полицейский 

районов Коротчаево – Лимбяяха, лейтенант полиции ОМВД России по г. Новый Уренгой Карпов А.В.(о состоянии 

правопорядка в районах Коротчаево и Лимбяяха);  специалист ОД ОНД и ПР по МО г. Новый Уренгой Юрасова Я.С. (о 

соблюдении правил пожарной безопасности; правила безопасности при использовании газовых приборов; действия при 

опасности террористического акта); инспектор ГИБДД  районов Коротчаево и Лимбяяха Жарков С. А. (о росте ДТП в г. 

Новый Уренгой  и их причинах); специалист Управления общественной безопасности  Шиляева Н. В. (о ситуации по 

общественной безопасности в г. Новый Уренгой); специалист Новоуренгойского межрайонного отдела наркоконтроля 

Бусыгина Н.В. (о ситуации с употреблением наркотических средств в г. Новый Уренгой); психолог центральной городской 

больницы г. Новый Уренгой Гапонова Т. Р. (о ВИЧ - ситуации  в г. Новый Уренгой), врач-психиатр новоуренгойского 

наркодиспансера  Саетгареев В.А. (О проведении тестирования обучающихся на употребление наркотических средств). 

 

Áʋʯʘʩʪʠʝ ʚ ʨʘʙʦʪʝ ɻʦʨʦʜʩʢʦʛʦ  ʩʦʙʨʘʥʠʷ ʨʦʜʠʪʝʣʴʩʢʦʡ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ  

   В апреле 2017 года состоялось общегородское собрание родительской общественности, на котором присутствовала 

председатель Родительского совета МБОУ «СШ №9» Сурикова И.С. 

 

Áʆʢʘʟʘʥʠʝ ʧʦʤʦʱʠ ʜʝʪʷʤ, ʦʢʘʟʘʚʰʠʤʩʷ ʚ ʩʣʦʞʥʦʡ ʞʠʟʥʝʥʥʦʡ ʩʠʪʫʘʮʠʠ (ʪʨʫʜʦʫʩʪʨʦʡʩʪʚʦ, ʧʦʤʦʱʴ ʠʟ ʬʦʥʜʘ ʚʩʝʦʙʫʯʘ ʠ ʪ.ʜ.) 

ʇʦʩʝʱʝʥʠʝ ʥʘ ʜʦʤʫ. 

   В течение учебного года было организовано посещение неблагополучных семей, семей, находящихся в сложной жизненной 

ситуации, семей учащихся,  состоящих на учете (7 посещений)  в целях обследования жилищно-бытовых условий  

проживания обучающихся, психологического климата  в  семье ребенка, проверки готовности домашних заданий, 

информирования родителей о поведении и учебе ребенка.  

Нормативно-правовой базой для  предоставления  льгот обучающимся являются следующие локальные акты школы: 

Положение о мерах социальной (материальной) поддержки  обучающихся МБОУ «СШ №9» г. Новый Уренгой (утверждено  



приказом №154 от 31.08.2015г.), Положение об организации горячего питания обучающихся МБОУ «СШ №9» (утверждено  

приказом №154 от 31.08.2015г.). На основании данных положений, а также приказов   Администрации города Новый Уренгой, 

Департамента образования администрации города Новый Уренгой издаются приказы о постановке на  льготное питание 

обучающихся льготных категорий, распределяются  средства, поступающие из  фонда всеобуча.  

В целях материальной поддержки семей незащищенных категорий организовано бесплатное питание детей из таких семей 

(13 человек). В течение года оказана материальная помощь из Фонда Всеобуча в размере 25. 630 ʨʫʙ. 

 

Á ʂʣʘʩʩʥʳʝ ʨʦʜʠʪʝʣʴʩʢʠʝ ʩʦʙʨʘʥʠʷ (ʧʦ ʧʣʘʥʫ ʚʦʩʧʠʪʘʪʝʣʴʥʦʡ  ʨʘʙʦʪʳ ʩ ʢʣʘʩʩʦʤ) 

  В классах  ведутся протоколы классных родительских собраний, где фиксируются даты проведения собраний,  количество 

присутствующих, рассмотренные вопросы. Также в протоколах собраний  указываются решения, принятые на данном собрании 

родителей. 

 

Á ʈʘʙʦʪʘ ʩʘʡʪʘ ʰʢʦʣʳ, ɸʀʉ çʉʝʪʝʚʦʡ ʛʦʨʦʜ. ʆʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝè 

Основные функции, выполняемые сайтом школы http://www.limb-school9.ru: 

1. Имиджевая, представительская функция — это официальное представительство школы в Интернете, которое содержит 

разнообразные данные: основные сведения о школе, история школы, публичный отчет директора, информация о лучших 

педагогах, выпускниках.  

2. Образовательная функция - это средство организации воспитательно-образовательного процесса в условиях Интернета: 

представление возможностей дистанционного обучения, использование в учебном процессе электронных учебных материалов 

и т.п.  

3. Воспитательная функция— это средство отражения основных направлений воспитания, осуществляемых в 

общеобразовательном учреждении:  программа воспитания МБОУ «СШ №9» на 2014-2019гг «Новое поколение» (принята на 

педсовете  протокол №7 от06.03.2014г.   утверждена приказом №154 от 31.08.2015г.), план воспитательной работы на 

2016/2017 уч. год,  информация о конкурсах «Ученик года», «Класс года», «Учитель года» , нормативные документы и план по 

внедрению ВФСК « ГТО» на 2016 /2017 уч. год и др. 

4. Информационная функция— это средство отражения ежедневной жизни школы: правоустанавливающие документы школы 

(свидетельство об аккредитации, лицензия на образовательную деятельность МБОУ «СШ №9»), устав школы, учебный план и 

график  на 2016/2017 учебный год,  учебно-методические  комплекты, используемые  на всех  уровнях обучения, основная 

образовательная программа  начального общего образования, основная образовательная программа, программа развития 

МБОУ «СШ №9», внеклассные мероприятия,  конкурсы, расписание уроков и кружков, внеурочной деятельности, структура  

и органы  управления МБОУ «СШ №9», аннотации к рабочим программам педагогов, материально-техническая оснащенность 

образовательного процесса, финансово-хозяйственная деятельность, вакантные места для приема, е-услуги для подачи 

электронного заявления о приеме в школу и др. 

http://www.limb-school9.ru/


5. Коммуникативная функция— это средство общения учащихся, учителей и родителей: возможность задавать вопросы и 

обмениваться информацией.  

6. Инвестиционная функция — это средство привлечения спонсоров, включая выпускников школы. 

Информация на сайте  обновляется еженедельно. 

АИС «Сетевой город. Образование»– комплексная информационная система, объединяющая в единую сеть ОУ и органы 

управления образования в пределах всего муниципального образования. Система включает в себя электронные журналы и 

дневники, средства для планирования и мониторинга учебного процесса, оперативного общения между всеми его  участниками. 

Система позволяет оказывать ряд государственных и муниципальных услуг в электронном виде в сфере образования. Внедрение 

системы способствует повышению качества образования, принятию обоснованных управленческих решений на каждом уровне 

управления. 

АИС «Сетевой город. Образование» МБОУ «СШ №9» содержит все основные документы, регламентирующие деятельность 

школы: устав школы, учебный план и график  на 2016/2017 учебный год,  учебно-методические  комплекты, используемые  

на всех  уровнях обучения, основная образовательная программа  начального общего образования, основная образовательная 

программа  основного общего образования,  основная образовательная программа, программа развития МБОУ «СШ №9», 

расписание уроков и  внеурочной деятельности, рабочие программы педагогов, аннотации к рабочим программам педагогов, 

материально-техническая оснащенность образовательного процесса, ЭОР, информация о ГИА. 

 При зачислении в школу   родители (законные представители) знакомятся с основными  правоустанавливающими 

документами школы (свидетельство об аккредитации, лицензия на образовательную деятельность МБОУ «СШ №9»), уставом 

школы (права и обязанности всех участников образовательного процесса, ответственность родителей), а затем подписывают 

договор об оказании образовательных услуг  с МБОУ «СШ №9». Также информация о правах и обязанностях всех участников 

образовательного процесса, ответственности родителей за воспитание и образование детей  доводится ежегодно на классных и 

общешкольных родительских собраниях. Кроме сайта школы, АИС «Сетевой город. Образование»  родители (законные 

представители)  с  нормативными документами школы могут ознакомиться на  школьных стендах в фойе школы. Связь с 

администрацией, педагогами может осуществляться дистанционно через  сайт школы, АИС « Сетевой город. Образование», 

лично при посещении школы. 

 

Á ʄʦʥʠʪʦʨʠʥʛ çʋʨʦʚʝʥʴ ʫʜʦʚʣʝʪʚʦʨʝʥʥʦʩʪʠ ʨʦʜʠʪʝʣʝʡ ʫʯʝʙʥʦ-ʚʦʩʧʠʪʘʪʝʣʴʥʳʤ ʧʨʦʮʝʩʩʦʤ ʰʢʦʣʳè 

 Данный мониторинг проведен на общешкольном родительском собрании в мае 2017 года.   

 

 

По результатам мониторинга выявлено следующее: 
№ Критерий оценки  

3 4 5 



1 2 

удовлетворены 

Частично 

удовлетворены 

 

не 

удовлетворены 

 

1 Удовлетворенность режимом работы образовательной организации 93% 7% - 

2 Удовлетворенность качеством работы педагогов образовательной 

организации, уровнем проводимых учебных занятий 

92% 8% - 

3 Удовлетворенность отношением педагогов образовательной 

организации к детям 

89% 11% - 

4 Удовлетворенность перечнем оказываемых образовательных услуг 91% 8% 1% 

5 Удовлетворенность материально- техническим оснащением 

помещений образовательной организации 

87% 13% - 

6  Удовлетворенность условиями оказания образовательной  услуги 96% 3% 1% 

7  Общая удовлетворенность учебно-воспитательным процессом 92% 8% - 

 

В качестве предложений внесено следующее: больше проводить внеклассных мероприятий спортивно-туристической 

направленности, развлекательной направленности, развивать патриотическое направление в школе, разнообразить спектр 

дополнительного образования по спортивному направлению, проводить предметные конкурсы. 

Таким образом, работа с родителями ведется на удовлетворительном уровне. 

  

ʇʨʝʜʣʦʞʝʥʠʷ: 

1) В 2017/2018 учебном году продолжить использование различных форм взаимодействия с родителями с целью  

совместного решения воспитательных задач. 

2) Информировать родителей через сайт, АИС «Сетевой город» о проводимых в школе мероприятиях воспитательного 

характера, работе кружков и секций. 

3) Активнее привлекать родителей в качестве зрителей, участников различных воспитательных мероприятий. 
 

 

 

 



3.ʆʮʝʥʢʘ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ ʠ ʢʘʯʝʩʪʚʘ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʠ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ 

 

В МБОУ «СШ №9» разработана и действует ʇʨʦʛʨʘʤʤʘ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʄɹʆʋ çʉʐ ˉ9è ʥʘ 2014-2018 ʛ. ʛ. (утверждена 

приказом №154 от 31.08.2015г.) - долгосрочный нормативно-управленческий документ, представляющий  основные тенденции, 

главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития обучающихся и особенности организации кадрового и 

методического обеспечения педагогического процесса и инновационных преобразований учебно-воспитательной системы, 

основные планируемые конечные результаты, критерии их оценки. 

 Цель программы: создание оптимальной модели общеобразовательной школы, способствующей интеллектуальному, 

нравственному, физическому, эстетическому развитию личности ребенка, максимальному раскрытию его творческого 

потенциала, формированию ключевых компетентностей, сохранению и укреплению здоровья школьников путем обновления 

структуры и содержания образования, развития практической направленности образовательных программ.  

Задачи программы:  

1.Создать благоприятные условия, гарантирующие сохранность здоровья участников образовательного процесса.  

2.Создать условия для социальной адаптации обучающихся.  

3.Формировать высокую правовую культуру всех участников образовательного процесса. 

4.Определить пути эффективности управления учебно-воспитательным процессом в школе.  

5.Совершенствовать экономические механизмы в сфере образования, укреплять материально-техническую базу школы для 

эффективной реализации данной программы. 

 Основные направления деятельности: 

1. Переход на новые образовательные стандарты. 

2. Развитие системы поддержки талантливых детей. 

3.Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. 

4. Изменение школьной инфраструктуры. 

5. Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

6. Расширение самостоятельности школы. 

Реализация программы рассчитана на период с января 2014 года по декабрь 2018 года. На данном основном  этапе  

происходит осуществление перехода образовательного учреждения в новое качественное состояние с учетом изменяющейся 

образовательной среды (2014-2017 годы). 

 Основные планируемые результаты и целевые показатели выполнения программы:  

1. Повышение качества образования обучающихся. 

2. Улучшение условий реализации образовательной программы школы. 

3. Удовлетворение запросов всех участников образовательного процесса. 

4. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. 



5. Расширение диапазона мероприятий для раскрытия, развития и реализации творческих, учебно-исследовательских 

способностей обучающихся. 

6. Увеличение числа школьников, реализовавших свои способности. 

7. Повышение мотивации обучающихся (воспитанников) к здоровому образу жизни и спорту, сохранение и укрепление здоровья 

школьников. 

8. Обеспечение открытости деятельности школы. 

Программа  реализуется через запланированные мероприятия. 

Основанием для вывода  о продуктивной  реализации программы являются следующие результаты работы 

педагогического коллектива и обучающихся: 

1. ʇʦʚʳʰʝʥʠʝ ʢʘʯʝʩʪʚʘ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ. 

 В течение последних трех лет наблюдается повышение качества знаний учащихся с 51% до 56,5%. Качество знаний в 2017  

году составило 54,5%, что на 2% ниже итогов 2016 учебного года.  

ʂʘʯʝʩʪʚʦ ʟʥʘʥʠʡ ʧʦ ʛʦʜʘʤ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

Учебный год 2010 

уч. год 

2011 

уч. год 

2012 

уч.год 

2013 

уч.год 

2014 

уч.год 

2015 

уч.год 

2016 

уч. год 

2017          

уч.год 

Уровень 

обученности 

99% 99% 100% 99.6% 99.6% 99.1% 99,7% 100% 

Качество 

знаний 

45.6% 47.6% 56.3% 51.3% 51.1% 55,6% 56,5% 54,5% 

 

2. ʋʣʫʯʰʝʥʠʝ ʫʩʣʦʚʠʡ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʰʢʦʣʳ. 

 

Во всех учебных кабинетах установлены компьютеры. Школа использует в своей работе 21 интерактивных досок, 25 

мультимедийных проектора, 14 документ-камер, набор пультов для тестирования «Цифровая лаборатория для начальных 

классов». В течение года обновлены наглядные, электронные пособия. Для оптимизации учебного процесса при изучении 

английского языка используется лингафонный кабинет. В – целом в школе работает 29 принтеров, 2 цифровые видеокамеры. В 

школе имеется 8 мобильных классов. 

 

3. ʋʜʦʚʣʝʪʚʦʨʝʥʠʝ ʟʘʧʨʦʩʦʚ ʚʩʝʭ ʫʯʘʩʪʥʠʢʦʚ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʧʨʦʮʝʩʩʘ. 

Родители  и обучающиеся старших классов  принимают участие в работе Управляющего совета школы (3 родителя и 2  

старшеклассника),  Родительского совета, проводятся общешкольные родительские конференции, в ходе заседаний которых 

ставятся на обсуждение основные вопросы жизнедеятельности школы, волнующие родителей и образовательную организацию. 

Также проводятся рейды по проверке работы столовой, выполнения требований к школьной форме обучающимися. Также 



родители могут вносить   предложения по  совершенствованию  организации школьной жизни через школьный сайт, АИС 

«Сетевой город. Образование»,  лично   при непосредственной беседе с представителями администрации школы. 

 В школе работает Совет обучающихся,  который может  выносить  на обсуждение и после согласования реализовывать 

различные проекты. 

 Родителям (законным представителям) и обучающимся предоставляется право выбора объединения внеурочной 

деятельности (1-6 классы) и объединений  дополнительного образования  обучающегося, элективных курсов в рамках  

перечня, предложенного   педагогами школы. 

 Ежегодно проводится опрос удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством и условиями 

образовательного и воспитательного процесса, где родители могут высказать свое мнение  о недостатках в работе и внести  

предложения  по совершенствованию школьной жизни. 

 

4. ʇʦʚʳʰʝʥʠʝ ʫʨʦʚʥʷ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʢʦʤʧʝʪʝʥʪʥʦʩʪʠ ʧʝʜʘʛʦʛʦʚ. 

В 2017 учебном году по сравнению с 2016 учебным годом процент педагогов с высшей категорией остался примерно на том 

же уровне. Количество педагогов с 1 квалификационной категорией за  последние  четыре года значительно повысилось с 

30,8% до 57,9%. А количество педагогов без категории снизилось с 39,4% в 2016 учебном году до 32,4% в 2017 учебном году. 

Педагоги постоянно совершенствуют свое педагогическое мастерство, о чем говорит количество проведенных  педсоветов и 

семинаров. 

Количество семинаров и педагогических советов 

№ Название мероприятия Количество заседаний и тематика 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Школьные семинары 2 5 7 8 9 3 6 5 

 -  из них психолого-

педагогические 

2 3 3 3 2 1 4 2 

2 Тематический педсовет 3 2 2 2 2 2 2 4 

 

Педагоги повышают свою квалификацию дистанционно через участие в конференциях, семинарах, курсах повышения 

квалификации. 

5-6.ʈʘʩʰʠʨʝʥʠʝ ʜʠʘʧʘʟʦʥʘ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʡ ʜʣʷ ʨʘʩʢʨʳʪʠʷ, ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʪʚʦʨʯʝʩʢʠʭ, ʫʯʝʙʥʦ-ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʩʢʠʭ 

ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʝʡ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ. ʋʚʝʣʠʯʝʥʠʝ ʯʠʩʣʘ ʰʢʦʣʴʥʠʢʦʚ, ʨʝʘʣʠʟʦʚʘʚʰʠʭ ʩʚʦʠ ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʠ. 

Наблюдается некоторое снижение результативного участия школьников в конкурсах, олимпиадах различного уровня 

(смотри результаты в разделе   «воспитательная работа»). В 2017 учебном году проведена школьная конференция проектных и 

исследовательских работ, создан интеллектуальный клуб «Знатоки». 

 



7. ʇʦʚʳʰʝʥʠʝ ʤʦʪʠʚʘʮʠʠ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ (ʚʦʩʧʠʪʘʥʥʠʢʦʚ) ʢ ʟʜʦʨʦʚʦʤʫ ʦʙʨʘʟʫ ʞʠʟʥʠ ʠ ʩʧʦʨʪʫ, ʩʦʭʨʘʥʝʥʠʝ ʠ ʫʢʨʝʧʣʝʥʠʝ ʟʜʦʨʦʚʴʷ 

ʰʢʦʣʴʥʠʢʦʚ. 

В школе в 2017 учебном году работали секции: лыжный туризм, пешеходный туризм (от МБУ ДО «ДТТЮ «Дружба»), по 

волейболу, в рамках внеурочной деятельности – плавание, пионербол, гимнастика с элементами акробатики, настольный теннис, 

шахматы. В МБОУ ДОД ДЮСШОР «Сибирские медведи» обучающиеся посещали секцию по мини-футболу. В 2017 учебном 

году в школе сохранились традиции проведения семейных соревнований. Общий охват обучающихся, занимающихся в 

спортивных секциях составил 82%. Количество детей, принявших участие в региональных, городских, районных соревнованиях 

составил 85%. 

 

8.ʆʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ ʦʪʢʨʳʪʦʩʪʠ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʰʢʦʣʳ. 

Открытость  деятельность школы обеспечивается через: 

-работу Управляющего совета школы, в состав которого входят 3 родителя, 2 обучающихся  старших  классов,  2 

представителя местной власти  и организаций района Лимбяяхи; 

-  представление  публичного отчета на общешкольной родительской конференции и на сайте школы; 

-  через работу  АИС «Сетевой город. Образование», сайта школы; 

-   проведение общешкольных и классных родительских собраний (конференций). 

 ʆʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʘʷ ʧʨʦʛʨʘʤʤʘ – внутришкольный нормативный документ, определяющий цели, основополагающие 

принципы и содержание образования МБОУ «СШ №9»   в соответствии с Законом «Об образовании в РФ». Образовательная 

программа школы определяет содержание образования и обеспечивает реализацию федерального компонента государственного 

стандарта, федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования  (ФГОС НОО) и 

основного общего образования ( ФГОС  ООО). 

 Образовательные программы МБОУ «СШ №9»  служат средством для выполнения социального заказа и являются 

результатом общественного договора между педагогическим коллективом, обучающимися образовательного учреждения, их 

родителями (законными представителями) и учредителем относительно обеспечения прав обучающихся на получение 

доступного и качественного общего образования.  

В МБОУ «СШ № 9»  реализуются следующие образовательные программы:  

Á çʆʩʥʦʚʥʘʷ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʘʷ ʧʨʦʛʨʘʤʤʘ ʥʘʯʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʱʝʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʩʨʦʢʦʤ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ 4 ʛʦʜʘè, утверждена 

директором (приказ № 154 от 31.08.2015 г.). 

ʇʨʦʛʨʘʤʤʘ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʟʫʝʪ содержание, особенности организации образовательного процесса,  учитывает 

образовательные потребности,  возможности и особенности развития  обучающихся начальной школы как фундамента всего 

последующего обучения. 

Настоящая Программа состоит ʠʟ ʪʨʸʭ ʦʩʥʦʚʥʳʭ ʨʘʟʜʝʣʦʚ: целевого, содержательного и организационного. 



ʎʝʣʝʚʦʡ ʨʘʟʜʝʣ включает: пояснительную записку; планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования; систему оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

ʉʦʜʝʨʞʘʪʝʣʴʥʳʡ ʨʘʟʜʝʣ представлен: программой формирования универсальных учебных действий у учащихся на уровне 

начального общего образования; программами отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности; программой духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на уровне начального общего 

образования; программой формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; программой 

коррекционной работы. 

ʆʨʛʘʥʠʟʘʮʠʦʥʥʳʡ ʨʘʟʜʝʣ содержит: учебный план начального общего образования; перспективный план внеурочной 

деятельности; систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

ʉʨʦʢ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ программы - 4 года. 

ʎʝʣʴʶ Программы является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником  начальной школы 

целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья. 

В соответствии с поставленной целью определены следующие ʟʘʜʘʯʠ: 

- обеспечить возможность получения качественного начального общего образования; 

- формировать у школьников базовые предметные знания и представления о мире, обеспечивающие выполнение 

требований ФГОС к результатам начального общего образования и адекватным возрастным возможностям учащихся; 

формировать на основе этих знаний предметные умения, нашедшие отражение в требованиях ФГОС; 

- создать условия для интеллектуального, духовно-нравственного, эстетического развития и воспитания младшего 

школьника; 

- обеспечить условия формирования исследовательского поведения учащихся, поддержку индивидуального развития; 

- развивать культуру умственного труда, навыки самообразования, самоконтроля; 

-  формировать основы здорового образа жизни. 

Программа предусматривает достижение учащимися следующих ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ: 

           -ʣʠʯʥʦʩʪʥʳʭ: готовность и способность к саморазвитию; сформированность познавательной мотивации; ценностно-

смысловые установки, отражающие индивидуально-личностные позиции учащихся; социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

          -ʤʝʪʘʧʨʝʜʤʝʪʥʳʭ:освоение учащимися универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных и 

коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетентностями, составляющими основу умения учиться,  и 

межпредметными понятиями; 



-ʧʨʝʜʤʝʪʥʳʭ:освоенный опыт специфической для предметной области деятельности, готовность его преобразования и 

применения; система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Программа раскрывает изменения, которые произойдут на этом этапе школьного образования в учреждении в соответствии 

со стандартом второго поколения. Эти изменения касаются приоритетных целей образования, принципов построения 

образовательного процесса, особенностей организации учебного дня младшего школьника.    

Процесс перестройки образовательного процесса в образовательном учреждении подчиняется следующим ʧʨʠʥʮʠʧʘʤ. 

1. Личностно - ориентированное обучение 

2. Природосообразность обучения  

3. Принцип педоцентризма 

4. Принцип культуросообразности 

5. Принцип диалогичности  

6. Принцип преемственности  и перспективности обучения  

 ʉʧʝʮʠʬʠʢʘ  ʢʦʥʪʠʥʛʝʥʪʘ обучающихся школы  определяется ограниченностью кругозора и социального опыта   

обучающихся в связи с удаленностью от города Новый Уренгой, что не способствует успешной социализации обучающихся в 

дальнейшей жизни. Поэтому приоритетом   реализации данной образовательной программы является расширение кругозора,  

социального опыта  обучающихся, воспитание коммуникативной культуры  через  использование социального 

проектирования,  через активное вовлечение семьи в образовательный процесс, развитие  толерантности как фактора 

успешной  социализации личности младших  школьников.  

 Содержание образовательного процесса, призванное реализовать,  с одной стороны, требования государственного 

стандарта нового поколения, с другой стороны – особенности  контингента учащихся, их интересов и образовательных 

потребностей - отражено в рабочих программах по учебным предметам. 

 ʆʞʠʜʘʝʤʳʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ образования в начальной школе: 

¶ сформированность предметных и универсальных способов  действий, обеспечивающих возможность продолжения 

образования  в основной школе; 

¶ овладение навыком учиться, то есть  способностью  к самоорганизации с целью решения учебных задач; 

¶ индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития - эмоциональной, познавательной, саморегуляции; 

¶ приобретение социального опыта, практической направленности знаний, развитие способности   применять полученные 

знания на практике. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ  «СШ № 9» отвечает ʚʦʟʨʘʩʪʥʳʤ ʠ 

ʩʦʮʠʘʣʴʥʦ-ʧʩʠʭʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʤ ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʷʤ ʦбучающихся начальной ступени общего образования. В основе реализации 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «СШ №9» лежит системно-деятельности подход. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СШ № 9» определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне начального общего образования и направлена на: 



- формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие;  

- создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

- обеспечение оптимального уровня образованности, который характеризуется способностью решать задачи в различных 

сферах жизнедеятельности, опираясь на освоенный социальный опыт;  

- реализацию права семьи на выбор образовательных программ начального общего и дополнительного образования. 

Реализация настоящей основной образовательной программы начального общего образования осуществляется в тех видах 

урочной и внеурочной деятельности, которые обязательны для развития младшего школьника. Внеурочная деятельность в 

МБОУ «СШ №9» реализуется через оптимизационную модель – модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения и организована по шести  направлениям (спортивно - оздоровительное, 

научно-познавательное, проектная деятельность, общественно-полезная деятельность, художественно-эстетическое, военно-

патриотическое) в различных формах (клубы,  секции, кружки, общественно-полезная деятельность, социальная практика и 

т.п.). Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350 часов. Данные занятия проводятся по выбору учащихся 

и их родителей (законных представителей).  

Названные цели, задачи и направления настоящей Основной образовательной программы  начального общего 

образования МБОУ «СШ № 9» определяют «портрет выпускника начальной школы», который являются неотъемлемым 

ориентиром деятельности педагогов уровня начального   общего образования: 

- любящий свой народ, свой край (малую родину, откуда ребенок родом; ЯНАО, г. Новый Уренгой), нашу Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;  

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою позицию, высказывать свое мнение;  

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

 Права и обязанности участников образовательного процесса фиксируются в общественном договоре между школой и 

родителями (законными представителями) обучающегося, отражающем ответственность субъектов образования за конечные 

результаты освоения основной образовательной программы.  

      Образовательное учреждение несет ответственность за выполнение своей основной образовательной программы перед 

родителями учащихся и учредителем. Ежегодно директор школы выступает с публичным докладом о выполнении 

образовательной программы школы, который публикуется на сайте Школы (http://www.limb-school9.ru). 

Á ʆʩʥʦʚʥʳʝ  ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʝ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʦʩʥʦʚʥʦʛʦ ʦʙʱʝʛʦ ʠ  ʩʨʝʜʥʝʛʦ ʦʙʱʝʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ (далее Программы) 

определяют цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

http://www.limb-school9.ru/


основного общего и  среднего общего образования,   направлены на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, физических способностей, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Программы имеют следующую ʩʪʨʫʢʪʫʨʫ: 

1.Актуальность программы;  

2.Цель и задачи образовательной программы;  

3.Нормативно-правовое обоснование образовательной программы 

4.Информационно-аналитические данные о школе;  

5.Содержание и организация образовательно-воспитательного процесса 

среднего общего образования (учебный план образовательного учреждения на уровне основного общего и среднего общего  

образования;  организация учебного процесса, применяемые в нем педагогические технологии, формы, методы и приемы;  

организация текущей и промежуточной аттестации учащихся;  содержание и организация воспитательной работы с учащимися; 

модель выпускника 9 и 11-го класса как главный целевой ориентир в учебно-воспитательной работе с учащимися на уровне  

основного общего и среднего общего образования). 6.Индикаторы эффективности реализации образовательной программы   

7.Управление реализацией образовательной программы. 

Программы соответствуют основным ʧʨʠʥʮʠʧʘʤ государственной политики РФ в области образования, изложенным в 

Федеральном законе от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Закон об образовании в Российской Федерации: 

 • гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности;  

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье;  

• единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие системой образования 

национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства;  

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников;  

• обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, творческого развития;  

• формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения картины мира;  

• формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на 

совершенствование этого общества.  

Программы уровней основного общего и  среднего общего образования  являются нормативно - управленческими 

документами муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №9, 



направленными на удовлетворение образовательных потребностей микросоциума школы, реализацию социальных требований 

к образованию на современном этапе. 

ʆʩʥʦʚʥʘʷ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʘʷ ʧʨʦʛʨʘʤʤʘ ʦʩʥʦʚʥʦʛʦ ʦʙʱʝʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʩʨʦʢʦʤ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ 5 ʣʝʪ, утверждена  директором 

(приказ № 154 от 31.05.2015 г.). 

ʎʝʣʴʶ основной образовательной программы уровня основного общего образования является формирование 

нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического 

общения,  овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического 

труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению.  

Реализации данной цели способствуют следующие ʟʘʜʘʯʠ: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта  

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования;  

• обеспечить условия для удовлетворения запросов учащихся с различными учебными возможностями;  

• обеспечить доступность получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы основного общего образования всеми учащимися, в том числе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья;  

• внедрять в учебно-воспитательный процесс технологии, формирующие ключевые компетенции;  

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования детей;  

• обеспечить готовность для самооценки и самоопределения учащихся 9 класса; обеспечить готовность их к продолжению 

образования, выбору профессии;  

• формировать позитивную мотивацию учащихся к учебной деятельности; 

• осуществлять системный мониторинг качества обученности школьников;  

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности.  

ʉʨʦʢʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ образовательной программы – 2014 - 2019 г.г. Для реализации образовательной программы  основного 

общего образования определяется нормативный срок - 5 лет (11-15 лет), который связан с двумя этапами возрастного развития: 

первый этап - 5-6 классы как образовательный переход от младшего школьного к подростковому возрасту через пробы 

построения учащимися индивидуальной образовательной траектории в зависимости от разных видов деятельности, 

обеспечивающий плавный и постепенный, без стрессовый переход обучающихся с одной ступени образования на другую; 

второй этап - 7-9 классы как этап самоопределения подростка через опробование себя в разных видах деятельности, 

координацию разных учебных предметов, построение индивидуальных образовательных маршрутов (траекторий) в разных 



видах деятельности, наличие личностно-значимых образовательных событий, что должно привести к становлению позиции как 

особого способа рассмотрения вещей, удерживающего разнообразие и границы возможных видений в учебном предмете 

(предметах).  

В основной школе ʛʣʘʚʥʳʤ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʤ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ является формирование умений организации и программирования 

эффективной индивидуальной и коллективной деятельности, как учебной, так и социально-творческой; подготовка к 

осознанному и основанному на предметных знаниях выбору будущей образовательной траектории; приобретение знаний о мере 

своих прав и обязанностей. 

ʆʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʘʷ  ʧʨʦʛʨʘʤʤʘ ʩʨʝʜʥʝʛʦ ʦʙʱʝʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʩʨʦʢʦʤ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ 2 ʛʦʜʘ, принята на педагогическом совете 

(протокол №7 от 06.02.2014г.) и утверждена  директором (приказ № 154 от 31.08.2015 г.). 

ʎʝʣʴʶ образовательной программы среднего общего образования является обеспечение современного качества 

образования, создание образовательной среды, способствующей формированию: саморазвивающейся и самореализующейся 

личности, в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;  взаимопонимания и сотрудничества между людьми, 

народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывая 

разнообразие мировоззренческих подходов системы значимых социальных межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание; способности ставить цели и строить 

жизненные планы, к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме на основе внедрения компетентностно-

деятельностного подхода в образовательно-воспитательный процесс.  

ɿʘʜʘʯʠ: 

1. Обеспечить уровень образования, соответствующий современным требованиям:  развивать самостоятельность 

мышления, способность к саморазвитию и самообразованию;  обеспечить условия, учитывающие индивидуально-личностные 

особенности учащегося;  создать творческую атмосферу в Школе путем организации системы элективных учебных предметов, 

платных образовательных услуг; формировать позитивную мотивацию учащихся к учебной деятельности;  продолжить работу 

по организации и становлению профильного обучения в Школе через внедрение индивидуальных образовательных маршрутов.  

2. Формировать творчески работающий коллектив учителей:  совершенствовать работу методических объединений;  

организовать изучение, внедрение и совершенствование технологий и методик диагностики качества образования;  

организовать публикацию творческих работ учителей;  продолжить учебу учителей по использованию информационных 

технологий в образовательном процессе, используя институциональные, муниципальные, другие ресурсы.  

3. Совершенствовать организацию учебно-воспитательного процесса:  внедрять в учебно-воспитательный процесс 

технологии, формирующие ключевые предметные компетенции.  

4. Формировать физически здоровую личность:  не допускать перегрузок учащихся в учебных ситуациях;  организовать 

учебный день учащегося с учетом санитарно-гигиенических норм и возрастных особенностей обучающегося;  обеспечить 

социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, психическое и социальное здоровье учащихся.  



ʉʨʦʢ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ образовательной программы – 2 года. 

ʄʠʩʩʠʷ ʰʢʦʣʳ: создание наиболее благоприятных условий развития для всех учащихся, с учетом различий их склонностей и 

способностей, использование возможностей образовательного пространства школы, развитие дополнительного образования, 

привлечение социальных партнеров;  гибкое реагирование на социально-культурные изменения среды; адаптация учащихся к 

быстро изменяющейся жизни; - создание условия для саморазвития и самореализации каждого ученика.  

В основной школе ʛʣʘʚʥʳʤ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʤ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ является формирование умений организации и программирования 

эффективной индивидуальной и коллективной деятельности, как учебной, так и социально-творческой; подготовка к 

осознанному и основанному на предметных знаниях выбору будущей образовательной траектории; приобретение знаний о мере 

своих прав и обязанностей. 

 

 

3.2. ʀʥʜʠʢʘʪʦʨʳ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʩʪʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʥʘʯʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʱʝʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ 

Á ɼʠʥʘʤʠʢʘ ʢʘʯʝʩʪʚʘ ʟʥʘʥʠʡ ʧʦ ʧʨʝʜʤʝʪʘʤ ʚ ʥʘʯʘʣʴʥʦʡ ʰʢʦʣʝ 

ʇʨʝʜʤʝʪ ʂʘʯʝʩʪʚʦ ʟʥʘʥʠʡ 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Русский язык 76% 78% 75% 72.2% 71.1% 66,9% 63,2% 63,8% 

Литературное 

чтение 

97% 96% 93% 92.6% 93.9% 87,8% 89,7% 85,1% 

Математика  76% 79% 76% 75.9% 75.4% 69,9% 74,3% 72,3% 

Снижение качества знаний произошло по предмету литературное чтение и математике, по русскому языку наблюдается 

повышение качества знаний.  

Á ʇʦʢʘʟʘʪʝʣʠ ʢʘʯʝʩʪʚʘ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʠ ʚʳʧʫʩʢʥʠʢʦʚ 4 ʢʣʘʩʩʦʚ 

ʇʨʝʜʤʝʪ 2010  2011  2012  2013 2014 2015 2016 2017 

Математика  69% 77% 85.7% 75.9% 85.3% 70,6% 79,5% 73,9%  

Русский язык 80% 77% 80% 66.7% 82.4% 61,8% 66,7% 60,9% 

 

Á Наблюдается снижение показателей качества подготовки выпускников 4 классов в 2017 учебном году в сравнении с 2016 

учебным годом по математике на 5,6%, по русскому языку на 5,8%. 

Á Все 100% обучающиеся 4 -х классов переведены в 5 класс по результатам итоговых диагностических работ по русскому 

языку и математике (освоение опорной системы знаний); результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-

й класс и итоговой комплексной межпредметной диагностической работы (уровень метапредметных действий с 

предметными и надпредметными знаниями). 



 

Á ɼʦʩʪʠʞʝʥʠʝ ʮʝʣʝʚʳʭ ʦʨʠʝʥʪʠʨʦʚ ʚ ʩʠʩʪʝʤʝ ʫʩʣʦʚʠʡ  ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʌɻʆʉ ʅʆʆ 
№  ʎʝʣʝʚʦʡ ʦʨʠʝʥʪʠʨ  

ʚ ʩʠʩʪʝʤʝ ʫʩʣʦʚʠʡ  

ʄʝʭʘʥʠʟʤʳ ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʷ ʮʝʣʝʚʳʭ ʦʨʠʝʥʪʠʨʦʚ ʚ 

ʩʠʩʪʝʤʝ ʫʩʣʦʚʠʡ  

 

ʌʘʢʪʠʯʝʩʢʠʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ 

1 Наличие локальных нормативных 

правовых актов и их 

использование всеми субъектами 

образовательного процесса  

• разработка и утверждение локальных 

нормативных правовых актов в соответствии с 

Уставом школы;  

• внесение изменений в локальные нормативные 

правовые акты в соответствии с изменением 

действующего законодательства;  

• качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности начальной школы в 

соответствии с ООП НОО.  

Разработаны  и утверждены локальные нормативные правовые 

акты в соответствии с Уставом школы. 

 

внесены изменения в локальные нормативные правовые акты в 

соответствии с изменением действующего законодательства; 

все направления деятельности реализуются в соответствии с 

ООП НОО 

2 Наличие учебного плана, 

учитывающего разные формы 

учебной деятельности и 

полидеятельностное пространство  

• реализация планов работы методических 

объединений, работы педагога-психолога и 

социального педагога;  

• реализация плана внутришкольного контроля.  

Реализованы в полной мере 

3 Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП НОО (по 

квалификации, по опыту, наличие 

званий, победители 

профессиональных конкурсов и 

т.п.)  

• подбор квалифицированных кадров для работы;  

• повышение квалификации педагогических 

работников;  

• аттестация педагогических работников;  

• эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников.  

 

  Педагоги 1-4 классов имеют высшую категорию-25%, 1 

квалификационную категорию- 50%, без категории- 25%. Все  

педагоги 1-4 классов имеют курсовую подготовку по ФГОС 

НОО.  

В школе разработан и реализован План мероприятий по 

обеспечению реализации  федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в 

МБОУ «СШ № 9» на 2016-2017 учебный год (рассмотрен                                                                                                                                                                            

на заседании методического совета  школы                                                                                                                     

протокол №1 от 01.09.2016г., утвержден  приказом  № 122 от 

16.09.2016г.). 

4 Обоснованное и эффективное 

использование информационной 

среды (локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных 

ресурсов, мобильных 

компьютерных классов, владение 

ИКТ-технологиями педагогами) в 

образовательном процессе  

• приобретение цифровых образовательных 

ресурсов;  

• использование мобильных компьютерных 

классов;  

• повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников по программам 

информатизации образовательного пространства;  

• качественная организация работы официального 

сайта школы;  

• реализация плана ВШК.  

 

 Во 2-4 классах в образовательном процессе  использовались 

мобильные  компьютерные классы.  4 педагога прошли 

дистанционные курсы  и 1 педагог очные  курсы по 

программам информатизации. 

 В школе работает сайт, обновляемый еженедельно. 

Согласно плану ВШК проведена проверка  следующих 

вопросов: *Проверка техники чтения и  вычислительных 

навыков в 3-4 кл. 

*Контроль уровня адаптации учащихся 1-х классов  

*Контроль уровня  готовности учащихся 4-х классов к 

переходу   на основной уровень образования 

*Контроль выполнения учебных программ 



*Соответствие расписания нормам САНпиНа 

*Проверка использования интерактивного оборудования и 

лингафонного кабинета в учебном процессе 

*Требования к условиям реализации основной 

образовательной программы 

*Контроль  дозировки домашних заданий в 2-9  классах 

*Состояние работы с родителями 1,5 классов 

*Проверка заполняемости личных дел 

*Проверка  организации работы на уроках по  формированию 

УУД в начальной школе в рамках реализации ФГОС НОО 

*Мониторинг достижения метапредметных результатов в 

начальной школе 

*Организация работы  объединений внеурочной деятельности. 

* Соответствие рабочих программ учебных предметов для 1-4 и 

5-6 классов календарно-тематического планирования 

требованиям ФГОС НОО. 

* Проверка журналов внеурочной деятельности 1-4 классов. 

* Использование современных образовательных технологий на 

уроке в 1-4 классах (в том числе ИК – технологий). 

*Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы НОО. 

* Выполнение правил техники безопасности на уроках 

физкультуры и технологии в 1-4   классах. 
5 Наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов 

образовательного процесса при 

реализации ООП НОО; участие 

общественности (в том числе 

родительской) в управлении 

образовательным процессом  

• эффективная реализация норм Положения о 

системе, порядке и периодичности 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся;  

• соответствие лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам образовательной 

деятельности;  

• эффективная деятельность органов 

государственно-общественного управления в 

соответствии с нормативными документами 

школы.  

Реализуется в полной мере 

Соответствует 

В течение 2016/2017 уч. года работал Управляющий совет, 

Родительский совет. 

6 Обоснование использования 

списка учебников для реализации 

задач ООП НОО; наличие и 

оптимальность других учебных и 

дидактических материалов, 

включая цифровые 

образовательные ресурсы, частота 

• приобретение учебников, учебных пособий, 

цифровых образовательных ресурсов;  

• проведение смотров учебных кабинетов;  

• эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогов;  

• реализация плана ВШК.  

 

Обучающиеся обеспечены учебниками на 100%. 

В школе разработан и реализован План мероприятий по 

обеспечению реализации  федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в 

МБОУ «СШ № 9» на 2016-2017 учебный год (рассмотрен                                                                                                                                                                            

на заседании методического совета  школы                                                                                                                     

протокол №1 от 01.09.2016г., утвержден  приказом  № 222 от 



их использования учащимися на 

индивидуальном уровне  

16.09.2016г.), который включает  методическое сопровождение  

реализации ФГОС НОО. Включает следующие  разделы: 

А) Участие  в  городских семинарах, мастер-классах по 

реализации ФГОС НОО 

 Б) Подготовка и проведение  школьных семинаров: 

 çʇʨʘʢʪʠʢʦ-ʦʨʠʝʥʪʠʨʦʚʘʥʥʳʝ ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʝ 

ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠè 

çʂʦʥʩʪʨʫʢʪʠʚʥʦʝ ʦʙʱʝʥʠʝ çʫʯʠʪʝʣʴ-ʫʯʝʥʠʢè. 

çʆʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ ʧʨʦʝʢʪʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠè 

çʄʝʪʦʜʳ ʠ ʬʦʨʤʳ ʤʫʟʝʡʥʦʡ ʧʝʜʘʛʦʛʠʢʠ. ʀʥʪʝʨʘʢʪʠʚʥʳʝ 

ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠè 

педсоветов 

çʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʡ ʩʪʘʥʜʘʨʪ ʧʝʜʘʛʦʛʘè 

çʂʘʢ ʧʦʩʪʨʦʠʪʴ  ʰʢʦʣʫ, ʩʦʜʝʡʩʪʚʫʶʱʫʶ ʟʜʦʨʦʚʴʶè 
В) Оказание методической помощи педагогам  в части 

реализации Основной образовательной программы начального 

общего образования 

Г) Организация участия учителей в web-семинарах и занятий 

учителей на очных и дистанционных курсах (по согласованию): 

ʈʘʙʦʪʘ 2 ʤʘʩʪʝʨ-ʢʣʘʩʩʦʚ  çʈʘʙʦʪʘ ʥʘ ʠʥʪʝʨʘʢʪʠʚʥʦʡ ʜʦʩʢʝè 

4 ʧʝʜʘʛʦʛʘ ʧʨʦʰʣʠ ʜʠʩʪʘʥʮʠʦʥʥʳʝ ʢʫʨʩʳ ʧʦ ʨʘʙʦʪʝ ʩ 

ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ ʤʫʣʴʠʪʠʤʝʜʠʘ 

 

Д) Работа в составе методического совета: 

¶ О мониторинге  планируемых результатов  освоения 
ООП  НОО, ООО в соответствии с ФГОС. 

¶ Об организации контроля достижения планируемых 

результатов обучающимися в рамках реализации 

ФГОС. 

¶ О   подготовке к   всероссийским проверочным 
работам для обучающихся 4-х классов 

 
7 Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим 

требованиям; обеспеченность 

горячим питанием, наличие 

лицензированного медицинского 

кабинета, состояние здоровья 

учащихся  

• эффективная работа спортивных секций;  

• эффективная работа столовой;  

• эффективная работа медицинского кабинета.  

 

  Количество обучающихся, охваченных занятиями спортом  в 

рамках внеурочной деятельности и дополнительного 

образования-100%. 

 Охват горячими завтраками  -100%. 

  В школе работает лицензированный медкабинет  с педиатром 

и медсестрой. Проводятся  прививочные кампании согласно 

календарю прививок, медосмотры. 

Á ʂʦʥʪʨʦʣʴ ʩʦʩʪʦʷʥʠʷ ʩʠʩʪʝʤʳ ʫʩʣʦʚʠʡ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʆʆʇ ʅʆʆ  



 

 

3.3.ʀʥʜʠʢʘʪʦʨʳ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʩʪʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʦʩʥʦʚʥʦʛʦ ʦʙʱʝʛʦ ʠ ʩʨʝʜʥʝʛʦ ʦʙʱʝʛʦ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ 
Направлен

ия 

деятельнос

ти 

Индикаторы Информация о реализации ОП ООО Информация о реализации ОП СОО 

1.Качеств

о 

учебного 

процесса 

1.качество 

преподавания 

по 

предметным 

областям 

ʂʘʯʝʩʪʚʦ ʟʥʘʥʠʡ ʧʦ ʧʨʝʜʤʝʪʘʤ 

ʇʨʝʜ

ʤʝʪ 

ʉʪʫʧʝʥʴ ʦʙʫʯʝʥʠʷ - ʂʘʯʝʩʪʚʦ ʟʥʘʥʠʡ % 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Русский  

язык  

2 ступень – 67,8 

% 

3 ступень – 69,2 

% 

Итого 5-11 кл. – 

67,9%  

2 ступень – 

68 % 

3 ступень – 

68% 

Итого 5-11 

кл. - 68% 

2 ступень –

58% 

3 ступень – 

44% 

Итого 5-11 кл –

51% 

2 ступень –64.2% 

3 ступень – 

54.3% 

Итого 5-11 кл –

62.3% 

2 ступень –72.1% 

3 ступень – 

67.6% 

Итого 5-11 кл–

71.2% 

 2 уровень-71,8% 

3 уровень-61,3% 

Итого 5-11 кл.-

70,1% 

 2 уровень-72,3% 

3 уровень-77,8% 

Итого 5-11 кл.-

73,1% 

2 ступень – 

67,8 % 

3 ступень -

69,2 % 

Итого 5-11 

кл–67,9% 
Математ

ика  

(алгебра

) 

2 ступень – 50% 

3 ступень – 50% 

Итого 5-11 кл –

50 % 

2 ступень – 

56 % 

3 ступень – 

57% 

2 ступень – 

52,7% 

3 ступень – 

56% 

2 ступень – 

56.2% 

3 ступень – 

68.6% 

2 ступень – 

61.5% 

3 ступень – 

52.9% 

2 уровень-63,5% 

3 уровень-56% 

Итого5-11 кл.-

62,4% 

2 уровень-70,3% 

3 уровень-55,6% 

Итого5-11 кл.-

68,1% 

2 ступень –

76,6% 

3 ступень – 

53,8% 

ʋʩʣʦʚʠʷ 

ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ 

ʆʆʇ ʅʆʆ  

ʅʘʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʨʫʢʦʚʦʜʩʪʚʘ ʠ ʢʦʥʪʨʦʣʷ  ʌʘʢʪʠʯʝʩʢʠʝ  ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʆʆʇ ʅʆʆ 

Кадровые  Своевременное прохождение аттестации, наличие курсовой 

подготовки, повышение педагогической компетентности через 

самообразование и участие в педагогических семинарах.  

выполнены 

Материально -

технические  

Оборудование учебных кабинетов в соответствии с требованиями 

ФГОС, установка автоматизированных рабочих мест учителя и 

общешкольной локальной сети.  

Оборудование учебных кабинетов в соответствии с требованиями 

ФГОС.  

Методические  Соответствие рабочих программ и тематического планирования 

учителя требованиям ФГОС, организация тематического, классно – 

обобщающего, персонального контроля, работа МО по реализации 

ФГОС.  

Соответствуют 

Психолого-

педагогические 

Адаптация учащихся, работа социально-психологической службы, 

система индивидуальной работы педагогов с обучающимися 

В сентябре, апреле  проводится  мониторинг уровня адаптации 

обучающихся 1 классов к обучению в начальной школе. 

Грубой дезадаптации не выявлено. 

Специалистами социально-психологической службы ведется 

индивидуальная консультативная работа с обучающимися. 



Итого 5-11 

кл. – 55% 

Итого 5-11 кл –

54%  

Итого 5-11 кл –

58.6%  

Итого 5-11 кл –

60% 

Итого 5-11 

кл–35,4% 
Геометр

ия  

2 ступень – 48 

% 

3 ступень – 46 

% 

Итого 5-11 кл –

48 % 

2 ступень – 

55 % 

3 ступень –  

63% 

Итого 5-11 

кл –57% 

2 ступень – 

50% 

Итого 5-9 кл –

50% 

2 ступень – 

48.6% 

Итого 5-9 кл –

48.6% 

2 ступень – 

55.3% 

Итого 5-9 кл –

53.1% 

2 уровень-58,8% 

 Итого5-9 кл.-

58,8% 

2 уровень-60,2% 

 Итого5-9 кл.-

60,2% 

2 ступень –

62,1% 

Итого 5-11 

кл–62,1% 

История  

 

2 ступень – 61% 

3 ступень – 67% 

Итого 5-11 кл –

66.7% 

2 ступень – 

59% 

3 ступень – 

58% 

Итого 5-11 

кл –58% 

2 ступень – 

67% 

3 ступень – 

70% 

Итого 5-11 кл –

68% 

2 ступень – 

68.2% 

3 ступень – 

59.4% 

Итого 5-11 кл –

63.8% 

2 ступень – 

68.2% 

3 ступень – 

58.8% 

Итого 5-11 кл –

66.5% 

2 уровень-74,4% 

3 уровень-67,7% 

Итого5-11 кл.-

73,3% 

2 уровень-76,6% 

3 уровень-66,7% 

Итого5-11 кл.-

75,1% 

2 ступень –

70,6% 

3 ступень – 

69,2% 

Итого 5-11 

кл–70,3% 
Общест

вознани

е  

2 ступень – 83% 

3 ступень – 71% 

Итого 6-11 кл. – 

81% 

2 ступень – 

89% 

3 ступень – 

72% 

Итого 6-11 

кл. – 85% 

2 ступень – 

66% 

3 ступень – 

56% 

Итого 6-11 кл. 

– 63.3% 

2 ступень – 66% 

3 ступень – 

77.1% 

Итого 6-11 кл. 

68.9% 

2 ступень – 

76.5% 

3 ступень – 

61.8% 

Итого 6-11 кл. 

73.2% 

2 уровень-79,5% 

3 уровень-61,3% 

Итого5-11 кл.- 

76,5% 

2 уровень-86,7% 

3 уровень-66,7% 

Итого5-11 кл.- 

83,8% 

2 ступень – 

79,4% 

3 ступень – 

69,2% 

Итого 5-11 

кл – 78,1% 

Географ

ия  

2 ступень – 74% 

3 ступень – 71% 

Итого 7-11 кл. – 

74% 

2 ступень – 

75% 

3 ступень – 

72% 

Итого 5-11 

клï 75% 

2 ступень – 

79% 

3 ступень – 

78% 

Итого 5-11 кл –

78.6% 

2 ступень – 77% 

3 ступень – 

78.0% 

Итого 5-11 кл –

78.6% 

2 ступень – 75% 

3 ступень – 

88.6% 

Итого 5-11 кл –

79.6% 

2 уровень-86.5% 

3 уровень-92,3% 

Итого5-11 кл.-

87,0% 

2 уровень-89.3% 

3 уровень-82,4% 

Итого5-11 кл.-

88,6% 

2 ступень – 

84,4% 

3 ступень – 

88,9% 

Итого 5-10 

кл – 84,2% 

Биологи

я  

2 ступень – 75% 

3 ступень – 61% 

Итого 7-11 кл. – 

72% 

2 ступень – 

74% 

3 ступень – 

66% 

Итого 5-11 

кл –72% 

2 ступень – 

75% 

3 ступень – 

68% 

Итого 5-11 кл –

73.2% 

2 ступень – 77% 

3 ступень – 

77.1% 

Итого 5-11 кл –

77.1% 

2 ступень – 

93.3% 

3 ступень – 

76.5% 

Итого 5-11 кл –

86.9% 

2 уровень-92.9% 

3 уровень-76.9% 

Итого5-11 кл.-

90,7% 

2 уровень-89.2% 

3 уровень-100% 

Итого5-11 кл.-

90,8% 

2 ступень – 

90% 

3 ступень -

96,2% 

Итого 5-11 

кл – 90,7%  

Химия  2 ступень – 40% 

3 ступень –64 % 

Итого 5-11 кл – 

48% 

2 ступень – 

59 % 

3 ступень – 

70% 

Итого 5-11 

кл – 65% 

2 ступень – 

50% 

3 ступень – 

63% 

Итого 5-11 кл –

58.7% 

2 ступень – 

52.7% 

3 ступень – 

71.4% 

Итого 5-11 кл –

58.7% 

2 ступень – 

89.4% 

3 ступень – 

70.6% 

Итого 5-11 кл –

83% 

2 уровень-80,9% 

3 уровень-60% 

Итого5-11 кл.-

72,7% 

2 уровень-69,1% 

3 уровень-77,8% 

Итого5-11 кл.-

72% 

2 ступень – 

67,1% 

3 ступень – 

80,8% 

Итого 5-11 

кл – 72,9% 

Литерат

ура  

2 ступень – 88% 

3 ступень –79 % 

Итого 5-11 кл – 

87% 

2 ступень – 

89 % 

3 ступень – 

89% 

Итого 5-11 

кл – 89% 

2 ступень – 

82% 

3 ступень – 

66% 

Итого 5-11 кл –

78.7% 

2 ступень – 

81.5% 

3 ступень – 

86.1% 

Итого 5-11 кл –

82.4% 

2 ступень – 

86.4% 

3 ступень – 

67.6% 

Итого 5-11 кл –

83% 

2 уровень- 

89,1% 

 3 уровень-67,7% 

Итого5-11 кл.-

85,6% 

2 уровень- 

88,6% 

 3 уровень-85,2% 

Итого5-11 кл.-

88,1% 

2 ступень – 

80% 

3 ступень – 

92,3% 

Итого 5 – 

11 кл – 

81,5% 



Физичес

кая  

культур

а 

2 ступень – 94% 

3 ступень – 

100% 

Итого 5-11 кл –

95% 

2 ступень – 

98 % 

3 ступень – 

100% 

Итого 5-11 

кл – 99% 

2 ступень – 

96% 

3 ступень – 

100% 

Итого 5-11 кл –

98%  

2 ступень – 

96.7% 

3 ступень – 100% 

Итого 5-11 

кл98.3% 

2 ступень – 

99.4% 

3 ступень – 

93.9% 

Итого 5-11 

кл97.8% 

2 уровень-100% 

3 уровень-93,5% 

Итого5-11 кл.-

98,4% 

2 уровень-99,4% 

3 уровень-100% 

Итого5-11 кл.-

99,4% 

2 ступень – 

83,3% 

3 ступень – 

100% 

Итого 5-11 

кл – 72,9% 

Техноло

гия  

2 ступень – 93% 

3 ступень – 

100% 

Итого 5-11 кл – 

94% 

2 ступень – 

90 % 

3 ступень – 

98% 

Итого 5-11 

кл – 94% 

2 ступень – 

92% 

3 ступень – 

100% 

Итого 5-11 кл –

96%  

2 ступень – 

98.3% 

3 ступень – 100% 

Итого 5-11 кл –

98.8%  

2 ступень – 

98.3% 

3 ступень – 100% 

Итого 5-11 кл –

98.8% 

2 уровень-99,2% 

 

 

 Итого5-11 кл.-

99,2% 

2 уровень-100% 

 

 

 Итого5-11 кл.-

100% 

2 ступень – 

96,5% 

 

Итого 5-11 

кл – 96,5% 

 

Немецк

ий  

язык  

2 ступень – 54% 

3 ступень – 

100% 

Итого 5-11 кл – 

58 % 

2 ступень – 

58 % 

3 ступень – 

75% 

Итого 5-11 

кл –  58% 

2 ступень – 

76% 

3 ступень – 

88% 

Итого 5-11 кл –

80% 

2 ступень – 100% 

3 ступень – 100% 

Итого 5-11 кл –

100% 

2 ступень – 50% 

3 ступень – 50% 

Итого 5-11 кл –

50% 

2 уровень-71,4% 

 

 Итого5-11 кл.-

71,4% 

3 уровень-100% 

 

 Итого5-11 кл.-

100% 

3 ступень – 

100% 

Итого 5-11 

кл – 100% 

Английс

кий  

язык 

2 ступень – 68% 

3 ступень – 88 

% 

Итого 5-11 кл – 

76% 

2 ступень – 

80% 

3 ступень – 

81% 

Итого 5-11 

клï 80% 

2 ступень – 

79% 

3 ступень – 

73% 

Итого 5-11 клï

77.7% 

2 ступень – 

73.9% 

3 ступень – 

86.2% 

Итого 5-11 клï

77.6% 

2 ступень – 

77.4% 

3 ступень – 

65.6% 

Итого 5-11 клï

75.2% 

2 уровень-72,5% 

 3 уровень-67,7% 

 Итого5-11 кл.-

71,7% 

2 уровень-71% 

 3 уровень-95,7% 

 Итого5-11 кл.-

74,7% 

2 ступень – 

70% 

3 ступень – 

78,3% 

Итого 5-11 

кл – 69,9% 

Информ

атика и 

ИКТ 

2 ступень – 75% 

3 ступень – 70 

% 

Итого 5-11 кл – 

74 % 

2 ступень – 

83% 

3 ступень – 

81% 

Итого 5-11 

кл – 82% 

2 ступень – 

90% 

3 ступень – 

95% 

Итого 5-11 кл –

91.3% 

2 ступень – 

95.4% 

3 ступень – 

91.4% 

Итого 5-11 кл –

94.6% 

2 ступень – 

97.9% 

3 ступень – 

97.1% 

Итого 5-11 кл –

97.7% 

2 уровень-94,9% 

3 уровень-93,5% 

Итого5-11 кл.-

94,7% 

2 уровень-92,4% 

3 уровень-96,3% 

Итого5-11 кл.-

93% 

2 ступень – 

86,3% 

3 ступень – 

88,5% 

Итого 5-11 

кл – 86,6% 

Физика  2 ступень – 56% 

3 ступень –54 % 

Итого 5-11 кл – 

56% 

2 ступень – 

64% 

3 ступень – 

57% 

Итого 5-11 

кл – 63% 

2 ступень – 

59% 

3 ступень – 

46% 

Итого 5-11 кл –

55.2% 

2 ступень – 

62.6% 

3 ступень – 

51.4% 

Итого 5-11 кл –

59.9% 

2 ступень – 

76.2% 

3 ступень – 

44.1% 

Итого 5-11 кл –

66.9% 

2 уровень-82,4% 

3 уровень-58,1% 

Итого5-11 кл.-

75,9% 

2 уровень-79,5% 

3 уровень-74,1% 

Итого5-11 кл.-

78,3% 

2 ступень – 

77,7% 

3 ступень – 

76,9% 

Итого 5-11 

кл – 77,5% 

ОБЖ 99% 2 ступень – 

97% 

3 ступень – 

100% 

Итого 5-11 

кл – 97 % 

2 ступень – 

99% 

3 ступень –100 

% 

Итого 5-11 кл –

99,5% 

2 ступень – 100% 

3 ступень –100 % 

Итого 5-11 кл –

100% 

2 ступень – 

99.4% 

3 ступень –100 % 

Итого 5-11 кл –

99.5% 

2 уровень-100% 

3 уровень-100% 

Итого5-11 кл.-

100% 

2 уровень-100% 

3 уровень-100% 

Итого5-11 кл.-

100% 

2 ступень – 

99,3% 

3 ступень – 

100% 

Итого 5-11 

кл – 99,3% 

 
 



2. сохранение 

контингента 

отличников 

2014-10 учащихся награждены Похвальными 

листами «За отличные успехи в учении»; 

2015- 12 учащихся награждены Похвальными 

листами «За отличные успехи в учении»; 

2016-1 выпускница 9 класса окончила школу  с 

аттестатом особого образца; 

12 учащихся награждены Похвальными листами 

«За отличные успехи в учении»; 

2017- 22 человека награждены Похвальными 

листами « за отличные успехи в учении» (14 

человек- 1-4 классы, 8 человек-5-11 классы) 

2013-3 выпускницы 11 класса окончили школу 

с золотой медалью «За особые успехи в 

учении»; 

2016- 2 выпускницы 11 класса окончили школу 

с золотой медалью  «За особые успехи в 

учении». 

3.занятость 

учащихся в 

элективных, 

факультативн

ых учебных 

предметах, 

учебных 

практикумах 

(компонент 

образовательн

ого 

учреждения) 

5-9 классы- 100% 

10-11- 100% 

4. уровень 

компьютериза

ции обучения, 

численность 

учащихся в 

расчете на 1 

компьютер 

1,4 учащихся на 1 компьютер 

5. уровень 

использовани

я технических 

средств в 

образовательн

В образовательном процессе используется кабинет информатики, в нем 20 компьютеров, 

подключенных к сети интернет. Всего в учебном процессе используется 44 компьютера, 211 нетбуков 

в 1-7 классах. 



ом процессе, 

внедрение 

информацион

ной системы 

АИС 

«Сетевой 

Город. 

Образование» 

В школе внедрена и используется АИС « Сетевой город. Образование». 

2.Динами

ка 

показате

лей 

обученно

сти 

учащихся 

1.доля 

учащихся, 

получивших 

аттестат с 

отличием;  

доля 

учащихся, не 

получивших 

аттестат о 

среднем 

общем 

образовании; 

2016: 9 классы- 3%(1 выпускница) 

2017:9 класс – нет 

 

2016:9 классы - 0% 

2017:9 класс - нет 

2013-3 выпускницы 11 класса (38%)окончили школу с 

золотой медалью «За особые успехи в учении»;0%- не 

получили аттестаты 

2014-0% аттестатов с отличием, %- не получили аттестаты 

2015-0% аттестатов с отличием,0%- не получили аттестаты 

 2016- 2 выпускницы 11 класса (11%) окончили школу с 

золотой медалью «За особые успехи в учении»; 5,6% (1 

выпускник)- не получил аттестат. 

 2017-нет выпускников, окончивших школу  с золотой 

медалью «За особые успехи в учении»; 0%- не получили 

аттестаты 

2.динамика 

результатов 

Единого 

государственн

ого экзамена 

-  

Предм

ет  

ЕГЭ  

2014 

ЕГЭ  

2015 

ЕГЭ 

2016 

ЕГЭ 2017 

не 

ниж

е 
мин

имал

ьног
о 

поро

га 

% не 

ниж

е 
мин

имал

ьног
о 

поро

га 

% не 

ниж

е 
мин

имал

ьног
о 

поро

га 

% не 

ниж

е 
мин

имал

ьног
о 

поро

га 

% 

Русский 

язык  
19 100 16 100 18 100 10 100 

Матема

тика 
19 100 16 100 15 93,3 10 100 



ʙʘʟʦʚʳʡ  

Матема

тика 

ʧʨʦʬʠʣʴ 

- - - - 7 53,8 7 88 

 

ʇʨʝʜʤʝʪ  ɻʦʜ  ʂʦʣ-ʚʦ 

ʫʯʘʱʠʭ

ʩʷ, 

ʩʜʘʚʘʚ

ʰʠʭ 

ʧʨʝʜʤʝʪ  

ʂʦʣ-

ʚʦ 

ʫʯʘʱ

ʠʭʩʷ, 

ʥʝ ʩʜ

ʘʚʰ

ʠʭ 

ʧʨʝʜ

ʤʝʪ  

ʉʨʝʜʥ

ʠʡ 

ʙʘʣʣ  

ʂʦʣʠʯʝ

ʩʪʚʦ 

ʫʯʘʱʠʭ

ʩʷ 

ʥʘʙʨʘʚ

ʰʠʭ 80 

ʠ ʙʦʣʝʝ 

ʙʘʣʣʦʚ 

ʈʫʩʩʢʠʡ 

ʷʟʳʢ 

2011  18  0  56.9  1 

2012    27  0  63.8  3 

2013  19  0  67.7  4 

2014 19 0 58.8 0 

2015 16 0 59 0 

2016 18 0 57,9 3 

2017 10 0 69,6 1 

Математика 2011  18  0  45.3  0 

2012    27  0  43  0 

2013  19  0  56.1  0 

2014 19 0 37.2 0 

2015 16 3 25 0 

2016 

/баз/ 

15 1 3 0 

2016             

/проф/ 

13 6 33,5 0 

2017 

/ʙʘʟ/ 

10 0 4,2 0 

2017             

/ʧʨʦʬ/ 

8 1 33,2 0 

 

3.качество 

обученности 

по 

результатам 

ʇʨʝʜʤʝʪ  ʂʦʣʠʯʝʩ

ʪʚʦ 

ʩʜʘʚʰʠ

ʭ 

ʵʢʟʘʤʝʥ 

ʆʙʱʘʷ 

ʫʩʧʝʚʘʝʤʦʩʪʴ  

ʂʘʯʝʩʪʚʝʥʥʘʷ 

ʫʩʧʝʚʘʝʤʦʩʪʴ  

%  

учащихся, 

ʧʦʜʪʚʝʨʜʠʚ

ʰʠʭ 

%  

учащихся, 

ʧʦʚʳʩʠʚ

ʰʠʭ 

%  

учащихся, 

ʧʦʥʠʟʠʚʰʠ

ʭ  
ʂʦʣʠʯ

ʝʩʪʚʦ 

% ʂʦʣʠ

ʯʝʩʪ

ʚʦ 

% 



государственн

ой итоговой 

аттестации 

(ОГЭ) 

ʧʦ 

ʧʨʝʜʤʝʪ

ʫ  

годовую 

оценку 

итоговый 

результат 

итоговый 

результат 

Русский язык  

 

18 18 100% 7 77,8% 44,4% 55,6% 0% 

Математика  

 

18 18 100% 7 38,9% 

Алг-44,4% 

Геом.-33,3% 

Алг-94,4% 

Геом-61,1% 

Алг-5,5% 

Геом-5,5% 

Алг-0%  

Геом-33,4% 

Обществозна-

ние 

11 11 100% 10 90,9% 45,5% 36,4% 18,1 % 

Биология 7 7 100% 2 28,6% 85,7% 14,3% 0% 

География 13 13 100% 9 69,2% 61,5% 15,4% 23,1% 

Физика 2 2 100% 2 100% 100% 0% 0% 

Иностранный 

язык (англ.) 

1 1 100% 1 100% 0 0 100% 

Информатика 2 2 100% 2 100% 0% 50% 50% 
 

4.количество 
учащихся, 

поступивших 

на бюджетные 

отделения 

вузов, в т.ч. на 

профильные 

специальност

и 

- 2013- 1 учащийся (6%) 

2014-3 учащихся (19%) 

2016- 4 учащихся (22%) 

2017- 1 учащийся (10 %) 

3. 

Качество 

и 

результат

ивность 

совершен

ствовани

я 

1. качество 

организации 

профильного 

обучения 

- Качество знаний в 10 профильном (социально – 

гуманитарном) классе в 2017 году составило – 

35,3%, в 11 профильном классе- 60% 

2. доля 

учащихся по 

программам 

профильной 

подготовки 

- 100% 



содержан

ия 

образова

ния 

3.качество 

обученности 

по 

профильным 

учебным 

предметам 

- 
 

Профильн

ый 

предмет  

Качество 

знаний в 

2015 

уч.году 

Качество 

знаний в  

2016 уч.г 

Качество 

знаний в 

2017 уч.г. 

10 кл 10 кл 11 кл 10 кл 11кл 

Русский 

язык 

67% 61,5 61,1 77,8 64,7 

Обществоз

нание 

61% 61,5 61,1 66,7 70,6 

Право 56% 76,9 61,1 66,7 82,4 

4. доступность 

образования 

(доля 

учащихся, 

продолживши

х образование 

на III уровне 

образования) 

- 50% 

4. 

Материа

льно- 

техничес

кая база 

для 

организа

ции 

учебно-

воспитат

ельного 

процесса 

1. доля 

учебных 

кабинетов, 

оборудованны

х в 

соответствии с 

современным

и 

требованиями 

100% 100% 

2.наличие 

современного 

учебного 

оборудования 

для 

организации 

учебно-

воспитательно

го процесса 

имеется  имеется 



5.Кадров

ый 

потенциа

л 

1.доля 

педагогов, 

использующи

х 

современные 

образовательн

ые технологии 

100% 100% 

2.доля 

педагогов, 

использующи

х 

информацион

но- 

коммуникаци

онные 

образовательн

ые технологии 

100% 100% 

3.число 

педагогов, 

принимающих 

результативно

е участие в 

мероприятиях 

различных 

уровней 

65%/22 педагогов 65%/22 педагогов 

4.число 

педагогов, 

транслировав

ших опыт 

работы в 

профессионал

ьных 

мероприятиях 

различного 

уровня 

73,5%/25 педагогов 73,5%/25 педагогов 



 

 

 

 

 

3.4. ɸʥʘʣʠʟ ʠ ʦʮʝʥʢʘ ʩʦʩʪʦʷʥʠʷ ʚʦʩʧʠʪʘʪʝʣʴʥʦʡ ʨʘʙʦʪʳ  

 

ʍʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘ ʜʝʤʦʛʨʘʬʠʯʝʩʢʦʡ ʠ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦ-ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʡ ʪʝʥʜʝʥʮʠʠ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ. 

 МБОУ «СШ № 9» расположена на территории района Лимбяяха города Новый Уренгой.  Градообразующим 

предприятием территории является филиал Уренгойская ГРЭС  АО «ИнтерРАО – Электрогенерация». Ввод в эксплуатацию 

первого блока ПГУ-450 состоялся 5 ноября 2012 г.  и имеет большое значение как для развития энергетики Ямало-Ненецкого 

автономного округа в целом, так и для развития района Лимбяяха.  Новые рабочие места обеспечили приток людей в район, а 

значит и тенденцию к повышению количества обучающихся в единственной школе района - МБОУ «СШ № 9». Об этом говорит 

и статистика количества обучающихся по годам. 

 

Учебный год Всего детей в 1-11 классах на конец учебного года 

2011/2012 297 

2012/2013 323 

2013/2014 334 

2014/2015 343 

2015/2016 354 

2016/2017 348 

 

ʎʝʣʴ ʚʦʩʧʠʪʘʪʝʣʴʥʦʡ ʨʘʙʦʪʳ ʰʢʦʣʳ 

 «Социализация личности ребенка, формирование его активной жизненной позиции, формирование правовой культуры 

учащихся, толерантного отношения к окружающим, внедрению навыков здорового образа жизни и реализации программ по 

профилактике асоциального поведения»  

ɿʘʜʘʯʠ:  

V Развитие воспитательной системы МБОУ «СШ № 9» согласно законодательству, регламентирующему образовательный 
процесс.  

V Создание благоприятных условий для воспитания гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к правам 

человека, бережного отношения к окружающей природе.  

V Укрепление взаимодействия семьи и образовательного учреждения в учебно- воспитательном процессе.  



V Развитие органов ученического самоуправления, детских общественных организаций. 

V  Актуализация этического воспитания.  

V Обеспечение мер, направленных на укрепление нравственного и физического здоровья учащихся, формирование у 
подрастающего поколения здорового образа жизни.  

V Совершенствование физической культуры и спортивного мастерства у школьников.  

V Взаимодействие основного, общего, дополнительного образования с внеклассной деятельностью учащихся МБОУ «СШ 
№ 9».  

V Повышения роли классных руководителей в образовательной системе школы.  

V Рационализация досуговой деятельности школьников.  

V Повышение статуса социально-психологической службы. 

      Воспитательная деятельность в МБОУ «СШ №9» организована в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

Конвенцией о правах ребенка, Законом РФ «Об образовании», Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка», 

Национальной доктриной образования в Российской Федерации, Национальным проектом «Образование», Программой 

развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях муниципального образования город Новый 

Уренгой на 2013-2020годы, Концепцией воспитания в системе образования муниципального  образования город Новый 

Уренгой «Воспитание новоуренгойца», Программой воспитания обучающихся образовательных учреждений муниципального 

образования город Новый Уренгой, реализующих программы общего образования, на 2011-2015 годы»,  а также Уставом 

МБОУ «СШ №9» и Программой воспитания «Новое поколение» на 2014-2019 годы. 

 

ʈʘʙʦʪʘ ʚʝʣʘʩʴ ʧʦ ʩʣʝʜʫʶʱʠʤ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʷʤ: 

Á гражданско-патриотическое воспитание, правовая культура 

Á интеллектуальное направление 

Á художественное, эстетическое, духовно-нравственное воспитание 

Á спортивно-оздоровительная деятельность 

Á трудовая и профориентационная деятельность 

Á профилактика правонарушений, употребления ПАВ и наркотиков подростками 

Á безопасность обучающихся 

Á работа с родителями 

ɺ ʚʦʩʧʠʪʘʪʝʣʴʥʦʡ ʨʘʙʦʪʝ ʰʢʦʣʳ ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʘ ʩʠʩʪʝʤʘ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦ - ʟʥʘʯʠʤʳʭ ʪʨʘʜʠʮʠʡ. 

В 2016/2017 учебном году проведены все традиционные мероприятия: 

- торжественная линейка, посвященная Дню Знаний; 

-день открытых дверей; 

- праздничное мероприятие (КВН), посвященный «Дню Учителя»; 



- посвящение в первоклассники; 

- посвящение в пятиклассники; 

- посвящение в старшеклассники; 

- новогодний калейдоскоп; 

- месячник военно-патриотического воспитания и спортивно-массовой работы; 

- праздничное мероприятие «Суперзвезда», посвященное 8 Марта; 

-неделя Детской книги; 

-торжественная линейка, посвященная Дню Победы; 

- конкурс «Ученик года», «Класс года»; 

- праздник «Последний звонок» для 4, 9, 11 классов. 

 

 В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль отводит ʛʨʘʞʜʘʥʩʢʦ-ʧʘʪʨʠʦʪʠʯʝʩʢʦʤʫ 

ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʶ и правовой культуре. Это способствует становлению социально значимых ценностей у подрастающего поколения. 

В 2016-2017 учебном году были проведены следующие мероприятия по данному направлению.  

Учебный год начался с традиционной общешкольной линейки, в которой приняли участие учащиеся 1-11 классов. Во всех 

классах прошёл урок знаний «Я – гражданин. У меня есть право избирать и быть избранным». К 3 сентября прошли 

традиционные классные часы, посвященные проблеме терроризма. В течение учебного года на классных часах и родительских 

собраниях эта тема поднималась неоднократно.  

Следующим значительным мероприятием было участие в акции «Чистый город». В нем приняли участие учащиеся 1-11 

классов. Для обучающихся начальных классов были организованы спортивные конкурсы и эстафеты. Учащиеся 5-11 классов 

приняли участие в субботнике (убрали бытовой мусор на побережье озера Ямылимуяганто) и после этого приняли участие в 

спортивной эстафете.  

       Большая работа была проведена в рамках месячника Гражданской обороны (просмотры фильмов по ГО, беседы с 

учащимися, викторины, вʳʩʪʘʚʢʘ литературы по ГО, предупреждению и ликвидации ЧС, Открытый урок с инспектором ПЧ 

Юрасова О.С., тематические уроки в рамках уроков ОБЖ). Кроме того приняли участие во Всероссийском уроке по 

безопасности жизнедеятельности.  Прошла беседа с учащимися по ГО в которой принял участие главный инспектор ОНД по 

МО г. Новый Уренгой Чугунов А.В. 

В рамках плана мероприятий, посвященных ɼʥʶ ʟʘʱʠʪʥʠʢʘ ʆʪʝʯʝʩʪʚʘ, в феврале - марте прошел месячник Военно-

патриотического воспитания и спортивно-массового работы. В его рамках прошли: книжная выставка «Непобедимая и 

легендарная»; конкурс сочинений «Подвиг в моей жизни»; конкурс рисунков «Буду Родину любить, буду армии служить!»; 

книжная выставка «Профессии настоящих мужчин»;  

фотовыставка «Наши братья и отцы, защитники Родины!»; гражданско – патриотический форум «Патриот России»; классные 

часы «О подвигах, о доблести, о Славе!» посвящены Дням воинской славы России; уроки мужества, посвященные 28-й 



годовщине вывода войск из Афганистана; кинолекторий «Легенды Херсонеса»; спортивные игры «Молодецкие забавы»; 

конкурс для мальчиков «Самый – самый»; военно – спортивная эстафета «Готовимся к защите Отечества»; военно – 

спортивная эстафета «А, ну-ка, парни!»; шоу конкурс «Супергерой»; торжественная линейка, посвященная Дню защитника 

Отечества. 

В течение года был проведен ряд мероприятий, посвященных 72-ʡ ʛʦʜʦʚʱʠʥʝ ʇʦʙʝʜʳ в Великой Отечественной войне. В 

канун праздника школьники приняли участие в конкурсе чтецов «Колокола памяти»; акциях «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», листовка – поздравление «Этот День Победы», «Листовка – призыв» во всероссийском движении 

«Бессмертный полк». Традиционно в школе прошли «Вахта памяти», уроки мужества, общешкольная линейка «Поклонимся 

Великим тем годам». Учащиеся школы приняли участие в митинге, посвященном Дню Победы, праздничном концерте и 

конкурсе рисунков «Мы – наследники Победы!».  Учащиеся школы приняли участие в цикле бесед с использованием 

видеоматериалов: «Памятники героям ВОВ», «Медаль за бой, медаль за труд из одного металла льют», «Битва под Москвой», 

«Непокоренный» (мультимедийная презентация, видео о героизме   Ленинграда). 

Обучающиеся 8а класса приняли участие в региональном сетевом проекте «ЮнАрктика». 

Военно-полевые сборы юношей 10 класса завершили череду военно-патриотических мероприятий в 2016/2017 учебном 

году. 

В течение года учителями ОБЖ и классными руководителями велась работа по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности учащихся. Были проведены: классные часы по ТБ, правилам поведения на дорогах; урок -практикум 

«Безопасный маршрут в школу и домой» (1-2 классы). В старшем звене для 10-11-х классов был проведен тест «Безопасность 

детей на дорогах».  В старшем и среднем звене прошли беседы по ПДД. Данные вопросы также были вынесены и на 

родительские собрания.  

В течение года классными руководителями проводились работа по направлению «Внимание -дети!», в рамках которой 

прошли мероприятия по профилактике ДДТТ: мониторинги, классные часы, беседы, практические занятия, просмотры фильмов 

с последующим обсуждением, инструктажи по ТБ и т.д.  

В течение года школа активно сотрудничала с представителями ГИБДД. Инспектор ГИБДД Жарков С.А.  стал участником 

общешкольных линеек, ʚыступил на общешкольном родительском собрании. 

ʀʥʪʝʣʣʝʢʪʫʘʣʴʥʦʝ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʝ воспитательной деятельности призвано выявлять и развивать интеллектуальные 

способности обучающихся. В течение 2015-2016 учебного года учащиеся нашей школы стали активными участниками 

международных, всероссийских, окружных дистанционных олимпиад и конкурсов. 

Призером во Всероссийской олимпиаде школьников муниципального этапа стала ученица 10 класса Веремеева Полина – 

литература. Мельникова Анастасия, ученица 8а класса приняла участие в приоритетном национальном проекте «Образование» 

и стала обладателем гранта Главы города Новый Уренгой в номинации «Одаренные дети и талантливая молодежь». По 



результатам конкурсного отбора на уровне муниципалитета, ученица 4б класса Игнашова Анна, получила возможность 

участвовать в Кремлевской Новогодней елке.  

Учащиеся школы приняли активное участие в конкурсах и олимпиадах муниципального уровня: 

- команда 7б класса заняла 3 место в городской экологической акции «Голубая лента»; 

- в городском Экологическом марафоне к международному Дню Земли и 100–летию заповедной системы России, в конкурсе 

плакатов «Экологический колокол» и «Заповедные места России» обучающиеся школы заняли 1 - 3 места.  

- класс – команда 9 класса заняла 2 место в городской интеллектуальной игре «Своя игра»; 

- учащаяся 8а класса Кротова Карина заняла2 место и Веремеева Полина, учащаяся 10 класса заняла 1 место в городском 

конкурсе декламации «Северный ветер» 

-  учащаяся 8а класса Щербич Ольга заняла 3 место в городском конкурсе сочинений «Проба пера»; 

 - учащаяся 9 класса победила в муниципальном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»; 

 - в городской интеллектуальной игре «Своя игра» учащиеся 3б класса заняли 1 место; 

 - в городском конкурсе «Юный переводчик» три обучающихся заняли 1, 3 места;  

 - в городском конкурсе «Юность. Мастерство. Талант» обучающиеся нашей школы заняли 1,3 места; 

 - класс – команда 7а класса в городском конкурсе по физике «Физбой» заняла 1 место. 

       В рамках школы традиционно прошли школьный этап конкурса «Ученик года - 2017» среди 9-11 классов, по результатам 

которого Веремеева Полина вышла на городской этап конкурса.  И школьный этап «Ученик года - 2017» среди 3-4, 5-8 классов. 

Победителями стали: Личинина Елена среди 3-4 классов и Макеева Мария. среди 5-8 классов. В июне были подведены 

результаты школьного конкурса «Класс года-2017».   Победителями стали среди 3 – 7 классов – 3а класс, среди 8 – 11 классов 

стал коллектив 8 А класса.   

В течение учебного года были проведены ряд тематических Единых уроков: «Я – гражданин. У меня есть право избирать 

и быть избранным», «Арктика-фасад России», «Урок света», «Карские экспедиции», «Сделаем вместе» и т.д. 

 

Реализация ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ, ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʢʦʛʦ, ʜʫʭʦʚʥʦ-ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʷ способствует развитию у 

обучающихся способностей, умений, в художественной деятельности, приобщению их к культурным ценностям, нравственным 

традициям народа. С целью развития творческих способностей учащихся и организации их свободного времени в школе прошли 

следующие мероприятия: 

- КВН, посвященный Дню учителя: «Смех, да и только»; 

- конкурс рисунков «Бабушка рядышком с дедушкой»; 

- 23 сентября 2016 года на базе МБОУ «СШ № 9» работники абонемента филиала городской библиотеки № 5 провели 

внестационарное мероприятие – видео-обзор «Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг», посвященный 75-й годовщине со 

дня Битвы под Москвой 1941 - 1942 гг. с учащимися 5б класса; 

- литературный час по рассказам В. Драгунского в 1-х классах; 



- урок, посвященный 195-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского в 10 классе; 

- библиотечный урок «Как выбрать книги в библиотеке» во 2-х классах; 

- Всероссийский словарный урок и празднование словаря, приуроченный к дню рождения В.И. Даля; 

- выставка «На Ямале мы живем»; 

- книжная выставка, посвященная 195-летию со дня рождения поэта Н.А.Некрасова; 

- праздник Нептуна в 1 классе; 

- концерт ко Дню матери в рамках «Дня открытых дверей»; 

- урок по энергосбережению, где учащиеся встретились с сотрудником УГРЭС; 

- конкурс рисунков по энергосбережению; 

- городской конкурс «На острие пера» -2 место Карпенко А., 3 место Щербич О.; 

- городской конкурс «Многонациональный Ямал»; 

- экологические уроки в 7 – 11 классах, приуроченные к Всемирному дню вторичной переработке мусора; 

- классные часы «Люди вокруг нас», посвященные дню инвалидов; 

- тематический вечер «Подари себе жизнь», посвященный дню борьбы со СПИДом; 

- Конкурс плакатов «Знать, чтобы жить!»; 

- Распространение буклетов «Знать, чтобы жить!»; 

- акция «Дети энергетикам»; 

- участие в городском конкурсе «Юных художников» - 4 место; 

- участие в городском конкурсе «Знаток права»; 

- посвящение в первоклассники; 

- Новогодние елки: «Новогоднее приключение» для 1 – 4 классов; «Кругосветное путешествие в новогоднюю ночь» для 5 

– 7 классов; «В поисках Деда Мороза» для 8 – 11 классов; 

- литературная гостиная «Вехи истории»; 

- библиотечный час «Как создавались книги» в 5-х классах; 

- игра – путешествие по книге Л. Гераскиной «В стране невыученных уроков» для 3-х классов; 

- кинопоказ «Новогодние приключения Маши и Вити» для 1 – 4 классов; 

- благотворительная ярмарка «Ярмарка чудес» для 1 – 11 классов; 

- просмотр фильма о чтении книг (отрывки из произведений проекта «100 книг») 1 – 11 классы; 

- школьная почта «Валентинка» для 1 – 11 классов; 

- мероприятие для первоклассников «Прощание с букварем»; 

- конкурс рисунков по произведениям детских авторов, вошедших в список «100 книг» - «Разноцветный мир детства»; 

- конкурс – шоу «Суперзвезда» для 7 – 11 классов; 



- участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» -(Хизриева Айна  - 

Победитель); 

- участие в городском конкурсе художественной декламации «Северный ветер» (Веремеева Полина – 1 место, Кротова 

Карина – 3 место); 

- участие в городской акции «Покормите птиц» в рамках мероприятия «Праздник народов Севера»); 

- участие в городском конкурсе изделий из бросового материала «Музей мусора»; 

- участие в городской акции «Голубая лента»; 

- участие в Международной акции Час Земли; 

- участие в акции «Снеговик» в рамках «Год экологии на Ямале»; 

- участие в акции «Хочу дружить»; 

- экскурсия в городскую библиотеку «Информационный час по сказкам»; 

- участие в городском конкурсе вокального искусства «Хрустальный звук»; 

- участие в районном конкурсе патриотической песни «Славим Отчизну!» (Хизриева А., Демченко В.- дипломанты, 

Филиппов Виктор – лауреат 2 степени); 

- игровая программа «Искатели развлечений» для 3 – 4 классов; 

- игровая программа «В стране детства» для 1 – 2 классов; 

- классные часы из цикла «Нравственные традиции прошлого – фундамент современного общества» для 5 – 11 классов. 

- библиотечный урок «Арктика – фасад России»; 

- фестиваль «Битва хоров», посвященный 30-летию школы; 

- акция «Листовка – поздравление «Этот День Победы»; 

      - ряд мероприятий приуроченных к Дню славянской письменности и культуры: информационный стенд «День 

славянской письменности и культуры»; показ кинофильма «Кирилл и Мефодий»; показ кинофильма «Посвящение славян» ; 

мультимедийная презентация «День славянской письменности и культуры»; 

- школьный конкурс чтецов «Колокола памяти» среди 1 – 4, 5 – 7 и 8 – 11 классов; 

-классные часы на тему «Нравственность»; 

-книжная выставка «История моего города» к 205- летию со дня рождения А.И. Герцена ; 

- классные часы и стенд «Вклад А.К. Кортунова в развитие Ямала»; 

-книжная выставка, посвященная творчеству В. Каверина «Романтик советской литературы»; 

- классные часы в 9 - 11 классах «СПИД чума XXI  века»; 

- фестиваль «Битва хоров», в рамках юбилея школы; 

- просмотр фильма «Карские экспедиции», посвященного 72 годовщине Победы в Великой Отечественной войне; 

- мероприятие «Прощание с начальной школой»; 

- праздничная линейка, посвященная празднику «Последний звонок» 9, 11 класс; 



-смотр конкурс «Лучший класс года»; 

- конкурс рисунков «Мы - наследники Победы!»; 

- конкурс рисунков «Огонь мой друг, огонь мой враг»; 

- конкурс экологических плакатов «Заповедные места России», «Экологический колокол»; 

- городской Экологический марафон к международному Дню Земли; 

- «100 книг для чтения и ума» памятка для школьников; 

- акция «Сделаем школу цветущим садом» с выездом учащихся в филиал «Уренгойская ГРЭС» АО «ИнтерРАО – 

Электрогенерация»; 

    - итоговая линейка 1 – 4 классы «Моя школа – До свидания!»; 

- итоговая линейка «Моя школа – До свидания!» 5 – 8, 10 классы; 

- участие в Международных и Всероссийских творческих конкурсах. 

 

Формированию основ физической культуры, воспитанию потребности в здоровом образе жизни, снижению 

заболеваемости обучающихся была посвящена   в 2016/2017 году ʩʧʦʨʪʠʚʥʦ-ʦʟʜʦʨʦʚʠʪʝʣʴʥʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ школы через 

такие мероприятия, как: 

- День здоровья в рамках акции «Чистый город» для учащихся 1 – 4 классов; 

- спортивные мероприятия в рамках «Чистый город» для учащихся 5 – 11 классов; 

- всероссийский урок ГТО; 

- участие в городском туристическом слете «За здоровый образ жизни»; 

- 21.10.16г. «Весёлые старты на воде» среди 3-х классов; 

- участие в городских соревнованиях по мини-футболу; 

- выставка плакатов, призывающая к соблюдению культурно-гигиенических навыков и совершенствованию умений детей 

правильно мыть руки в рамках Всемирного дня чистых рук; 

- викторина «Чистота – залог здоровья»; 

- участие в городских соревнованиях по мини-футболу; 

- веселые старты на воде для 2 – х - 4-х классов; 

- первенство ЯНАО по прыжкам на батуте – 1 место Демченко В.; 

- Сдача норм ГТО среди учащихся 9 – 11 классов (Мегеря.А., Грозаву Н.); 

- акция «Меняй сигарету на конфету»; 

- Всероссийский открытый урок «День единых действий по информированию детей и молодежи против ВИЧ/СПИДа 

«Знание – Ответственность – Здоровье»; 



- акция «Нет вредным привычкам»; 

- участие в городских соревнованиях «Поезд безопасности»; 

- профилактика употребления ПАВ, суицидальных наклонностей в 8а классе; 

- встреча с председателем союза трезвых сил Мелехиным В.И.;  

- психологические тренинги по толерантному отношению к ВИЧ – инфицированным. 

- спортивно – оздоровительная программа «А ну-ка, девочки» для 4-7 классов; 

- городские соревнования по мини-футболу среди юношеских команд; 

- классные часы о вреде курения (5-8 классы); 

- спартакиада школы по баскетболу (5-11); 

- военно-спортивная эстафета «Готовимся к защите Отечества» (9-11 классы); 

- спортивная игра «Молодецкие забавы» (1-4 классы); 

- военно – спортивная эстафета «А ну-ка, парни!» (5-8 классы); 

- акция против табакокурения «Веселые старты» для 1-4, 7-8 классов; 

- соревнования по волейболу среди 5-6, 7-8, 9-11 классов; 

- производственная гимнастика (1-11 классы); 

- спартакиады школьников «Президентские состязания» - «Веселые старты» среди начальных школ г. Новый Уренгой 

среди 1-2, 3-4 классов; 

- спартакиада школы по пионерболу среди 3-4 классов; 

- памятки для детей, презентация в фойе школы посвященная Международному дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом для 5-11 классов; 

-участие в открытом первенстве по мини – футболу среди юношей 2004- 2005 г.р. в г. Тарко – Сале; 

-фильм – беседа для учащихся 5- 8, 10 классов, посвященная Международному Дню отказа от табака; 

-открытый чемпионат среди молодежи ЯНАО «Преодолей себя» г. Тарко – Сале; 

-сдача норм ГТО проекта «Юнарктика»; 

-памятки «Правильное питание»; 

-производственная гимнастика; 

-всероссийский открытый урок по «Основам безопасности жизнедеятельности»; 

-участие в городском конкурсе на лучшую организацию спортивно – массовой работы в образовательных организациях 

в 2016/2017 учебном году «Мы за здоровый образ жизни»; 



-«Лыжный забег», в рамках проведения юбилейных мероприятий школы; 

-профилактическая беседа отдельно с девочками и мальчиками 8 – 11 классов на тему «СПИД. ВИЧ»; 

-всероссийский экологический урок «Сделаем вместе»; 

-городская акция «Голубая лента» конкурс агитбригад; 

-профилактическая беседа с 5 - 6 классами на тему «Антиалкогольная пропаганда»; 

-профилактическая беседа с 4 классами на тему «Профилактика правонарушений»; 

-психологические тренинги по толерантному отношению к ВИЧ – инфицированным; 

-городская игра «Дорога без опасности»; 

-ряд мероприятий к Международному Дню доверия: мультимедийные презентации «Время доверять», «Мой телефон 

доверия»; классные часы для 5 – 11 классов на тему: «Скажи телефону доверия «да»; памятки для учащихся 5 – 11 классов; 

конкурс фотографий «Я доверяю»; участие в онлайн – трансляции телемоста в сети Интернет; 

-лекции и беседы по соблюдению мер безопасности на воде и правил оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Большое внимание классными руководителями, СПС, администрацией уделялось ʧʨʦʬʠʣʘʢʪʠʢʝ ʧʨʘʚʦʥʘʨʫʰʝʥʠʡ, 

ʫʧʦʪʨʝʙʣʝʥʠʷ ʇɸɺ ʠ ʥʘʨʢʦʪʠʢʦʚ ʧʦʜʨʦʩʪʢʘʤʠ. 

Профилактическая работа осуществлялась социальной службой школы совместно со специалистами психологического 

диспансера, участковым уполномоченным по району Лимбяяха Карповым А.В., а также с классными руководителями. По 

данному направлению была проведена следующая работа: 

- совместный рейд с участковым уполномоченным Карповым А.В. по комендантскому часу, распитию спиртных напитков, 

курению в подъездах, по нахождению учащихся в зданиях аварийно – опасного состояния (11.11.16., 04.12.16., 19.05,17., 

25.05.17.); 

- профилактические беседы с учащимися 8 - 11-х классов на тему «ВИЧ, СПИД как уберечь себя» специалистами 

Психологического диспансера; 

- профилактические беседы на тему «Терроризм» для 10-х 11-х классов сотрудником полиции; 

- профилактические беседы с учащимися 4 – 7-х классов специалистами ОДН о вреде табакокурения, административная и 

уголовная ответственность несовершеннолетних (12.04.17.); 

- классные часы: «О сквернословии», «Спид -чума XXI  века», «Единство нравственных заветов в мировых религиях», 

«Наркотики болезнь XXI  века», «Суицид», «Сохрани себе ЖИЗНЬ», «Женский, мужской алкоголизм», «О труде, о деньгах», 

«Чистота помыслов – чистота души», «Что посеешь, то и пожнешь», «Кража – что заставляет человека идти на преступления», 

«О вреде алкогольной продукции и табакокурения» и др. 

-  индивидуальная беседа с учащимися школы.  



В рамках этой работы было так же организовано сотрудничество со специалистами наркоконтроля Бусыгиной Н.В., 

медицинским психологом Гапоновой Т.Р., специалистом Управления общественной безопасности – Шиляевой Н.В. 

Специалисты встретились с учителями школы и родителями. На общешкольном родительском собрании говорилось о 

проблемах экстремизма, увеличению случаев немедикаментозного применения наркотических средств, о случаях суицида среди 

учащихся школ. В разговоре с родителями, специалисты обратили внимание на необходимость контроля с их стороны 

информационных сайтов, которые посещают их дети. О необходимости бесед и разъяснений детям опасности некоторых сайтов. 

Гапонова Т. Р. рассказала о ситуации в г. Новый Уренгой в связи с увеличением ВИЧ инфицированных.   

В соответствии с планом воспитательной работы в октябре-ноябре состоялся антинаркотический месячник «Мы за 

здоровый образ жизни». В конце ноября – начале декабря 2016 года прошло ряд мероприятий по профилактике ВИЧ – инфекции 

«Подари себе жизнь!»: классные часы «Почему мы должны говорить о СПИДе», «Все в твоих руках»; конкурс плакатов, газет, 

слоганов «Знать, чтобы жить!»; распространение буклетов «Знать, чтобы жить!»; тематический вечер – акция «Подари себе 

жизнь!»; мультимедийная презентация «Что должен о ВИЧ каждый»; были организованы психологические тренинги по 

толерантному отношению к ВИЧ – инфицированным; 01.12.2016 г. прошел всероссийский открытый урок «День единых 

действий по информированию детей и молодежи против ВИЧ/СПИДа «Знание – Ответственность – Здоровье»; 03.12.2016 г. 

прошло анкетирование учащихся «Что я узнал о ВИЧ/СПИДе». В мае, в рамках рамках Всероссийской акции «СТОП ВИЧ / 

СПИД» подготовлено и выложено в социальные сети видеообращение «Мы против СПИД/ВИЧ» 

https://www.instagram.com/p/BUi7_QrgW9J/ продемонстрирован видеоролик «ВИЧ/СПИД доступным языком», состоялась акция 

«Красная лента», посвященная Дню памяти умерших от СПИДа, прошли лекции для учащихся 9,11 классов на тему: «Что 

должен знать современный человек о ВИЧ/СПИДе?». Тест «Проверка полученных знаний». 

Решению задачи оздоровления обучающихся способствовали также и регулярные медицинские осмотры обучающихся, 

проведение профилактических прививок, организация горячего питания обучающихся, общественный контроль качества 

приготовления блюд, контроль охвата питанием обучающихся по классам и по периодам. 

 

Формирование знаний, умений и навыков, по ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʤʫ ʧʦʚʝʜʝʥʠʶ обучающихся обеспечивало достижение цели 

воспитания -   социализации учащихся в современной жизни. 

 В сентябре и мае проводились декады безопасности жизнедеятельности «Внимание – дети!», в течение которых проведены 

беседы и инструктажи о правилах поведения на дороге, с незнакомыми людьми, при обнаружении незнакомого предмета, при 

пожаре, в лесу.    

Были проведены классные часы «Безопасный маршрут в школу и домой», «Путешествие в город безопасности», «Я, за 

безопасность», «За безопасность на дорогах», «Безопасность превыше всего», «Дорога не прощает ошибок».  Обучающие игры 

прошли в 1-2 классах: «Светофор»,  «Правила дорожного движения». Беседы: «Правила дорожного движения знай как таблицу 

умножения», «Знай правила дорожного движения»,  «Мы пешеходы», «Безопасное движение». Беседа с просмотром 

видеофильма о правилах поведения на дороге в 6-7 классах. Классные часы «Соблюдаем правила дорожного движения», «Мы 

https://www.instagram.com/p/BUi7_QrgW9J/


пешеходы», «Правила дорожного движения» в 8-9 классах. В течение года были проведены 2 мониторинга по знанию правил 

дорожного движения в 1-11 классах. 

В 6 классах в рамках внеурочной деятельности реализуется программа «Юные инспектора дорожного движения». 

В фойе школы и в классах оформлены уголки безопасности.   

В этом учебном году школа тесно сотрудничала с инспекторами ГИБДД. Жарков С.А. дважды выступил на общешкольном 

родительском собрании.  В течение учебного года проводись тренировочные пожарные эвакуации. Перед каникулами 

проводились инструктажи безопасного поведения. 

 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʠʚʥʦʩʪʴ ʩʠʩʪʝʤʳ ʚʦʩʧʠʪʘʪʝʣʴʥʦʡ ʨʘʙʦʪʳ ʟʘ 2016-2017 ʫʯʝʙʥʳʡ ʛʦʜ 

Направления 

воспитательно

й деятельности 

учреждения  

ʂʨʠʪʝʨʠʠ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʠʚʥʦʩʪʠ ʌʘʢʪʠʯʝʩʢʦʝ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʝ 

1.Содержание 

и организация 

воспитательно

й 

деятельности 

 

1.1.Наличие программы и плана воспитательной 

работы ОУ 

Имеется комплексная программа воспитания 

« Новое поколение» на 2014-2019 года 

(принята на педагогическом совете  

протокол №7 от 06.03.2014г., утверждена 

приказом №66 от 23.03.2014г.), план 

воспитательной работы МБОУ «СШ №9» на 

2016/2017 учебный год. 

1.2.Наличие плана психолого-педагогического 

сопровождения детей 

Имеется план психолого-педагогического 

сопровождения детей МБОУ «СШ №9» на 

2016/2017 учебный год 

1.3.Наличие плана профилактической работы 

асоциального поведения обучающихся 

(профилактика безнадзорности, правонарушений, 

профилактика и пресечение курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств, психотропных, токсических 

и других одурманивающих веществ) и семей, 

находящихся в социально-опасном положении. 

Имеется план профилактической работы 

асоциального поведения обучающихся. 

Также составлен совместный план работы с  

ТПМ района Коротчаево ОМВД России по г. 

Новый Уренгой     на 2016/2017 учебный 

год (утвержден 01.09.2016 г.). 

 



1.4.Наличие мониторинга (оценки) эффективности 

воспитательной деятельности 

Мониторинг  эффективности 

воспитательной деятельности ведется 

1.5.Наличие органов ученического самоуправления В МБОУ «СШ № 9»  имеется орган 

ученического самоуправления - Совет 

обучающихся. 

1.6.Сотрудничество с учреждениями 

дополнительного образования по различной 

направленности. 

Подписаны и действуют договора о 

сотрудничестве с ДШИ № 4 г. Новый 

Уренгой, филиалом городской библиотеки № 

5, СДЮСШОР «Сибирские медведи», МБОУ 

ДОД ЦДЮТЭ, МБДОУ «Белоснежка», КДЦ 

«Созвездие» района Лимбяяха, МБУ ДО 

«ДТТЮ «Дружба», ГАУ ЯНАО 

«Молодежный центр технологий занятости». 

2.Условия 

воспитательно

й 

деятельности 

 

2.1. Наличие кружков, спортивных секций и других 

форм организации внеурочной деятельности 

(внутри учреждения) 

 

Для организации занятости обучающихся 

школы в системе дополнительного 

образования организовано взаимодействие с 

учреждением дополнительного образования 

г. Новый Уренгой МБУ ДО «ДТТЮ 

«Дружба» на основе договора о 

сотрудничестве.  
Учреждение 

дополнительного 

образования детей 

Объединение 

дополнительного 

образования детей 

Кол-

во    

детей 

МБУ ДО «ДТТЮ 

«Дружба» 

«Пешеходный 

туризм» 

25 

«Лыжный туризм» 10 

Итогод 35 

 

В рамках внеурочной деятельности в 5-6 

классах работали объединения по 4 

направлениям: 
 

Направление 

Программа внеурочной 

деятельности 



Спортивно-

оздоровитель

ное 

Гимнастика с элементами 

акробатики 

Плавание 

Спортивные игры 

Общекультур

ное 

Основы православной культуры 

Основы светской этики 

Общеинтелле

ктуальное 

Окно в мир 

Веселый немецкий 

Информатика 

Социальное Юный эколог 

 

В рамках внеурочной деятельности в 1-4 

классах работали объединения по 5 

направлениям: 

 

Направление 
Программа внеурочной 

деятельности 

Общеинтеллектуль

ное 

 

«Учусь читать» 

«Учусь создавать проект» 

Спортивно-

оздоровительное 

Гимнастика с элементами 

акробатики 

Спортивные игры 

Плавание 

Шахматы 

Настольный теннис 

Общекультурное «Весёлые нотки» 

«Акварелька» 

«Умелые ручки» 

«Вязание на спицах и 

крючком» 

«Театр» 

Духовно-

нравственное 

«Славе Отечества верны!» 

« Моя малая Родина» 

Социальное «Мастерская добрых дел» 

« Мир, в котором мы живем» 
 



2.2.Наличие помещений, технических средств и 

др. оборудования, обеспечивающих выполнение 

установленных целей и задач воспитательной 

деятельности ОО 

 

 

Направ

ления работы  

 

Наличие 

помещен

ий 

Оборудование, 

технические средства 

(указать) 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Спортив

ный зал, 

бассейн 

Мячи, волейбольные и 

баскетбольные сетки, 

спортивные маты, канаты, 

лыжи 

Духовно-

нравственное  

Актовый 

зал 

Звуковое и световое 

оборудование, компьютер 

Интеллектуаль

но-

познавательное  

Актовый 

зал, 

библиоте

ка, 

медиатек

а 

Звуковое и световое 

оборудование  

Электронные 

образовательные ресурсы, 

компьютер 

3.Результатив- 

ность 

воспитательно

й 

деятельности 

 

3.1.Выполнение плана воспитательной работы  План воспитательной работы на 2016/2017 

учебный год выполнен в полном объеме 

3.2.Доля обучающихся, охваченных 

дополнительным образованием различной 

направленности (от общего числа обучающихся 

ОО) % 

310 человек / 89% 

3.3. Доля обучающихся - участников проектов, 

НПК, конкурсов муниципального, регионального, 

федерального, международного  уровня (от общего 

числа обучающихся ОО)% 

176 человек /51% 

3.4.Доля детей «группы риска», участвующих в 

мероприятиях различного уровня (от числа детей 

«группы риска»)% 

100% 



3.5. Динамика состоящих детей на учете ВШУ, в 

ОДН (положительная, если кол-во уменьшилось, 

отрицательная, если кол-во увеличилось) 

На конец 2013/2014 уч. года на учете 

состояло 3 человека (учет в ОДН). 

На конец 2014/2015 уч. года состоит 1 

человек (внутришкольный учет).  

На конец 2015/2016 уч. года состоит 3 чел на 

ВШУ и 1 на учете в КДН. Отрицательная 

динамика. 

На конец 2016/2017 уч. года состоит 3 чел. 

на ВШУ и 1 на учете в КДН.  

Стабильные показатели. 

3.6. Результативность участия  в олимпиадах, 

конкурсах различного уровня 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʫʯʘʩʪʠʷ  ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ ʰʢʦʣʳ ʚ 

ʛʦʨʦʜʩʢʠʭ (ʨʘʡʦʥʥʳʭ) ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʷʭ 

 
ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʫʯʘʩʪʠʷ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ ʰʢʦʣʳ ʚ 

ʦʢʨʫʞʥʳʭ ʢʦʥʢʫʨʩʘʭ 

 
ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʫʯʘʩʪʠʷ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ ʰʢʦʣʳ ʚʦ 

ʚʩʝʨʦʩʩʠʡʩʢʠʭ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʷʭ 
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ʀʥʬʦʨʤʘʮʠʷ ʦ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʘʭ ʫʯʘʩʪʠʷ 

ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ ʚ  ʤʝʞʜʫʥʘʨʦʜʥʳʭ ʢʦʥʢʫʨʩʘʭ 

 
 3.7. Итоги мониторинга воспитательного процесса Одним из показателей работы школы 

по воспитанию обучающихся является 

ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʴ ʜʠʥʘʤʠʢʠ ʫʨʦʚʥʷ ʚʦʩʧʠʪʘʥʥʦʩʪʠ 

классных коллективов (методика Н.П. 

Капустина, М.И.Шиловой). Средний 

показатель уровня воспитанности по школе в 

2012году составлял 3,7, в 2013году- 3,9, в 

2014 году -   3,96, в 2015- 3,92, в 2016 – 3,99, 

в 2017 – 3,99. Таким образом, наблюдается 

стабильность уровня воспитанности.  

ʇʦ ʫʨʦʚʥʷʤ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʜʝʪʩʢʦʛʦ 

ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʘ (по методике А.Н. Лутошкина) 

классы распределяются следующим образом: 

В 2016/2017 учебном году увеличилось 

количество классов, имеющих стадию 

развития коллектива «Мягкая глина» с 54% 

до 57,9% и «Песчаная россыпь» - с 4 % до 10,5 

%.  

Появились классы со стадией развития 

«Алый парус» - 10,5 %, процент классных 

коллективов, имеющих стадию «Мерцающий 

маяк» снизилось с 47% до 21,1 %. 

0

50

100

150

200

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016



Уровень социализации выпускников 

школы прослеживается ʧʦ ʧʨʦʮʝʥʪʫ 

ʧʦʩʪʫʧʣʝʥʠʷ ʚ ʫʯʝʙʥʳʝ ʟʘʚʝʜʝʥʠʷ.  

 В 2017 году - после 11 класса поступили 

в ВуЗы- 7 человек (70%), в СПО – 3 человека 

(30%), после 9 класса поступили в СПО- 8 

человек (44,5 %). 

ʇʦʢʘʟʘʪʝʣʝʤ ʜʫʭʦʚʥʦ-ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʦʛʦ   

ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʣʠʯʥʦʩʪʠ служит большое 

количество участников социально значимых 

акций. 

В 2016 году  в городской акции «Посылка 

солдату» приняли участие 1-11 классы в 

количестве 132 человек  (37%). 

В 2017 году в городской акции «Посылка 

солдату» приняли участие 340 человек (95%), 

«Дети Уренгоя – тундровикам» -150 

человек(42%). 

 3.8. Удовлетворенность  родителей  (законных 

представителей) учебно-воспитательным процессом 

Кроме того, прослеживается ʜʠʥʘʤʠʢʘ 

ʫʜʦʚʣʝʪʚʦʨʝʥʥʦʩʪʠ  ʨʦʜʠʪʝʣʝʡ  уровнем 

организации  воспитания в школе:  

в 2013 году 88% родителей были 

удовлетворены организацией  

воспитательного процесса. 85% -

удовлетворены  внеурочной занятостью 

ребенка в школе, однако отмечают 

отсутствие разнообразия кружков и секций 

на базе школы.  

При этом 95% родителей информированы о 

жизни класса и школы. В 2014 году данные  

удовлетворенности родителей 

воспитательным процессом стабильны и 

составили  86,5%. 



 В 2015 году по данным опроса  

удовлетворены организацией 

воспитательного процесса, осуществляемого 

в школе- 90%, 

удовлетворены внеклассной занятостью  

ребенка в школе- 85%, 

уровень информированности о 

жизнедеятельности школы и класса-95%. 

 В 2016 году  по данным опроса  

удовлетворены  режимом работы 

образовательной организации-87%, 

качеством работы педагогов 

образовательной организации, уровнем 

проводимых учебных занятий-88%, 

перечнем оказываемых образовательных 

услуг-91%, отношением педагогов 

образовательной организации к детям-91%, 

материально- техническим оснащением 

помещений образовательной организации-

75%. 

В 2017 году  по данным опроса  

удовлетворены  режимом работы 

образовательной организации-93%, 

качеством работы педагогов 

образовательной организации, уровнем 

проводимых учебных занятий-92%, 

перечнем оказываемых образовательных 

услуг-91%, отношением педагогов 

образовательной организации к детям-89%, 

материально- техническим оснащением 

помещений образовательной организации-

87%. Удовлетворенность условиями оказания 

образовательной услуги-96%, Общая 



удовлетворенность учебно-образовательным 

процессом-92%. 

 

 

3.5. ʉʦʮʠʘʣʴʥʦ-ʧʩʠʭʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ ʩʦʧʨʦʚʦʞʜʝʥʠʝ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ 

Одним из приоритетных направлений деятельности социально-психологического сопровождения является работа с 

обучающимися социально – незащищенных категорий: обучающиеся «группы риска»; обучающиеся – инвалиды; обучающиеся 

из малообеспеченных и многодетных семей, а  также выявление обучающихся, находящихся в социально-опасном положении, 

организация профилактической работы с ними и родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

через создание условий для психолого-педагогической, правовой поддержки и реабилитации.  На начало года составлен 

социальный паспорт  МБОУ «СШ №9». Создан банк данных обучающихся, нуждающихся в социальной защите, составлены 

списки многодетных, малоимущих, неполных семей. 

           

№ Категория семей 
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1 Неполные семьи/в них детей 35/4

8 

36/5

1 

35/4

8 

35/48 36/43 36/43 13/35 13/35 

2 Многодетные семьи/в них детей 21/6

6 

21/6

6 

21/6

6 

21/66 21/66 22/67 25/34 29/44 

3 Семьи, где есть опекаемые дети, приемные 

семьи/в них детей 

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

4 Малообеспеченные семьи, (с доходом ниже 

прожиточного минимума)/в них детей 

3/4 0/0 1/2 1/1 1/1 1/1 1/1 4/6 

5 Неблагополучные семьи/в них детей 2/3 1/2 1/1 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 



6 Кол-во семей, находящихся на 

внутришкольном учете 

0 0 1 1 0 0 0 0 

7 Количество  семей, находящихся на учете 

КДН, ОДН 

2 1 1 1 0 0 0 0 

8 Дети-инвалиды 3 3 2 2 4 4 4 6 

9 Количество семей с одним ребенком 85 85 76 91 76 91 64 62 

10 Всего семей – вдовы с детьми 4 4 3 3 3 3 4 3 

11 Всего семей – вдовцы с детьми 0 1 1 1 1 1 1 2 

12 Всего семей разведенные матери с детьми 24 25 24 25 24 25 24 25 

13 Кол-во социально-неблагополучных семей/в 

них детей 

2/4 1/2 1/1 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 

В течение учебного года было организовано посещение неблагополучных семей, семей, находящихся в сложной 

жизненной ситуации, семей учащихся,состоящих на учете (7 посещений)  в целях обследования жилищно-бытовых условий  

проживания обучающихся, психологического климата  в  семье ребенка, готовность домашних заданий, информирования 

родителей о поведении и учебе ребенка. 

В целях материальной поддержки семей незащищенных категорий организовано бесплатное питание детей из таких семей 

(13 человек). Итого за 2016/2017 учебный год было выделено 25 тысяч 630 рублей (двадцать пять тысяч рублей шестьсот 

тридцать рублей). 

Специалистами социально-психологической службы 

ведется работа по следующим направлениям: 

 

ɸʥʢʝʪʠʨʦʚʘʥʠʝ ʠ  ʜʠʘʛʥʦʩʪʠʢʘ: 

► анкета для оценки уровня школьной мотивации учащихся начальных классов Н.Г. Лускановой, изучение мотивации 

учения, изучение самооценки личности младшего школьника, методика диагностики мотивации учения эмоционального 

отношения к учению (А.Д. Андреева), методика диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению в 



средних и старших классах школы А.Д. Андреева, методика изучения мотивации обучения старшеклассников М.И. Лукьянова 

и Н.В. Калинина; 

► экспресс диагностика готовности к школьному обучению (индивидуальное тестирование Вархотовой Е.К., Дятко Н.В., 

Сазоновой Е.В.), диагностика уровня внимания, памяти и психологической готовности к школе; измерение уровня внимания, 

памяти, концентрации внимания, логики, счета, реакции; методики определения уровня сформированности умений и навыков; 

► диагностика призывников: «КОТ», опросник ВПП, методика S-тест, анкета «Прогноз»; 

► диагностика умственного развития: ГИТ, ШТУРМ; 

► методика «Ценностные ориентиры» (М. Рокич); 

► диагностика уровня школьной тревожности Филлипса, ООТ (опросник оценочной тревожности), клинический 

опросник для выявления и оценки невротических состояний (К.К. Яхин, Д.М. Менделевич), опросник невротических 

расстройств, диагностика состояния агрессии (опросник Басса-Дарки), методика измерения уровня тревожности Тейлора 

(адаптация Т.А. Немчинова), диагностика наличия страхов, опросник личностной тревожности, опросник Г. Айзенка; 

► социометрия; 

► выявление проф.предпочтений учащихся: опросник Йовайши, Вопросник ОКС, ДДО (дифференциально-

диагностический опросник), карта интересов, определение профессиональной направленности личности; 

► методика «Детский вариант личностного теста Р. Кеттела, матрица Равена, «Умение считать в уме», «Формирование 

понятий», изучение воображения, изучение динамических процессов запоминания, всех видов памяти, определение объема 

внимания, матрица с кольцами Ландольта; 

► анкета по изучению проблем родителей по вопросам профилактики суицидального поведения, анкета на выявление 

проблем в многодетных и неполных семьях; 

► тестовая карта коммуникативной деятельности, определение влияния учебной и внеучебной нагрузки на состояние 

здоровья школьников; 

► анкета по выявлению трудновоспитуемых в классе, анкета «Как определить состояние психологического климата в 

классе» Л.Г. Федоренко, методика диагностики склонности к преодолению социальных норм и правил (Клейберг Ю.А.), тест на 

определение уровня развития произвольной регуляции деятельности; 

► анкетирование для оценки использования компьютерного оборудования на уроках. 

 Представленные методики позволяют проводить диагностику, как в групповой форме, так и индивидуально. Методики 

валидны, надежны. Данные, полученные при групповом исследовании, коррелируют с данными других методик, что позволяет 



проводить мониторинг возрастного развития детей. Во втором, шестом  классе будет продолжена коррекционная работа с 

группой детей со средним уровнем адаптации и детьми с низкой учебной мотивацией.  

 

ʊʨʝʥʠʥʛʠ: 

Педагогом-психологом школы были проведены психологические тренинги (всего-11): 

- «Психологическая подготовка к ЕГЭ»; 

- «Как хорошо жить!»(5-11 классы); 

- «Психологическая подготовка к ОГЭ»; 

      -  «Индивидуальные особенности человека» (5-11 классы). 

      -  «Темперамент и профессия» (5-11 классы). 

 

ʉʝʤʠʥʘʨʳ: 

«Конструктивное общение «учитель-ученик».  

«Инклюзивное обучение в условиях общеобразовательной школы»(3). 

ʂʦʥʩʫʣʴʪʘʮʠʠ: 

Консультативная работа социального педагога, педагога-психолога с учащимися проводилась с целью психолого-

педагогической поддержки, профилактики правонарушений, употребления ПАВ (2010/2011 уч.год – 100 консультаций, 

2011/2012 уч.год – 88, 2013/2014 уч.год – 121, 2014/2015 уч.год – 115, 2015/2016 уч.год – 121, 2016/2017-156). 

ʈʘʙʦʪʘ ʩ ʫʯʘʱʠʤʠʩʷ çʛʨʫʧʧʳ ʨʠʩʢʘè 

На конец 2016/2017 учебного года на ВШК состояли 3 учащихся. С данными  учащимися  реализовывался план 

профилактической работы, включающий   посещение обучающихся на дому, индивидуальные беседы, направленные на 

формирование законопослушного поведения, наблюдение за успеваемостью, посещаемостью уроков, беседы с родителями, 

психологическое тестирование на выявление ценностных ориентиров, мотивов учения, выявление типа темперамента, уровня 

тревожности). Регулярно отслеживается занятость  учащихся «группы риска» (составляет 100%) во внеурочное время и  летняя 

занятость. 
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Всего  учащихся, состоящих на учете 19 16 11 8 4 1 3 1 1 3 5 5 

Кол-во учащихся, состоящих на  учете в ОДН 15 14 8 7 4 1 3 - - - 2 2 

Кол-во учащихся, состоящих на  учете в КДН  9 8 8 7 4 - 0 - - 1 1 0 

ВШК 1 1 1 1 0 - - 1 1 3 5 3 

 

Á ʇʨʦʚʝʜʝʥʠʝ ʩʦʚʝʪʦʚ ʧʨʦʬʠʣʘʢʪʠʢʠ 

В течение 2016/2017 учебного года проведено  8 советов профилактики, куда были приглашены родители и обучающиеся 

в количестве 27 человек, состоящие на учете, за нарушения дисциплины на уроках и переменах, за не соблюдения школьной 

формы, за неудовлетворительные оценки, драки. 

 

Á ʉʦʚʤʝʩʪʥʘʷ ʨʘʙʦʪʘ  ʩ ʠʥʩʧʝʢʪʦʨʦʤ ʆɼʅ, ʫʯʘʩʪʢʦʚʳʤ ʧʦʣʠʮʠʠ ʧʦ ʨʘʡʦʥʫ ʃʠʤʙʷʷʭʘ  ʧʦ ʚʦʧʨʦʩʘʤ ʧʨʦʬʠʣʘʢʪʠʢʠ 

Совместно с инспектором ОДН были проведен  цикл бесед с учащимися 5,6,7-ых классов на тему «Административная и 

уголовная ответственность несовершеннолетних».  Совместная работа с участковым полиции по району Лимбяяха: 

профилактические рейды по району Лимбяяха, нахождение несовершеннолетних в позднее время суток без сопровождения 

законных представителей, распитие спиртных напитков в общественных местах, курение. 

№ Тематика 
Количество 

мероприятий 

1. 
Цикл бесед (актовый зал): «Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

1 

2. Рейды  в  семьи учащихся «группы риска» 4 



3. 
Рейды на выявление учащихся в позднее время суток, без сопровождения взрослых. 2 

4. 
Рейды на выявление учащихся выпивающих алкогольную продукцию в 

общественных местах, подъездах, курение. 

2 

5. Беседы с классами по вопросам прав и ответственности несовершеннолетних 1 

В 2016/20167 учебном году совместно с классными руководителями организовано 7 посещение на дому учащихся. Целями 

посещения  являлись выполнение родительских обязанностей, обследование жилищно-бытовых условий проживания 

обучающихся, психологического климата в семье ребенка, готовность домашних заданий, информирование родителей о 

поведении и учебе ребенка. 

 

4.ʂʘʜʨʦʚʦʝ ʠ ʫʯʝʙʥʦ-ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʦʝ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷ 

 

4.1. ʆʙʱʠʝ ʩʚʝʜʝʥʠʷ ʦ ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʭ ʨʘʙʦʪʥʠʢʘʭ: 

В школе работают 34 педагогических работника. Средний возраст педагогического коллектива учреждения составляет 43 

года, 6 педагогов имеют возраст до 30 лет, работает 2 молодых специалиста. Высшее профессиональное образование имеют - 29 

учителей, средне-специальное  - 5 учителей, из них 1 педагог в настоящее время учится в Вятском государственном 

гуманитарном университете. 

Педагогический стаж работы на  май 2016  года имеют: 

до 5 лет – 5педагогических работников  (15%); 

до 10 лет  - 4 педагогических работника (12%); 

до 15 лет  - 2  педагогических работника (6%); 

свыше 15 лет  - 23 педагогических работника(67%). 

Доля педагогических работников, работающих на штатной основе 100%. 

 

ʂʚʘʣʠʬʠʢʘʮʠʠ ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʭ ʨʘʙʦʪʥʠʢʦʚ 

ɻʦʜʘ 

(ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʝ ʨʘʙʦʪʥʠʢʠ) 

ʂʘʪʝʛʦʨʠʠ  

ɺʳʩʰʘʷ ʇʝʨʚʘʷ ɺʪʦʨʘʷ ɹʝʟ ʢʘʪʝʛʦʨʠʠ 

2010/2011 уч.год(42) 9.6% 45.2% 33.3% 11.9% 

2011/2012 уч.год(40) 10% 46% 32% 12% 

2012/2013 уч.год(40) 10% 44% 32% 14% 

2013/2014 уч. Год(35) 14,4% 30,8% 26,9% 50% 



2014/2015 уч.год    (34) 17,6% 32,4% 5,9% 29,4% 

2015/2016 уч.год    (33) 12,1% 48,5% - 39,4% 

2016/2017 уч.год    (34) 11,8% 55,9% - 32,4% 

 

ʇʦʚʳʰʝʥʠʝ ʢʚʘʣʠʬʠʢʘʮʠʠ ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʭ ʨʘʙʦʪʥʠʢʦʚ  

ʚ 2010/2011, 2011/2012,2014/2015,2015/2016  ʫʯʝʙʥʳʭ ʛʦʜʘʭ 

 

№ Название мероприятия 

 

Количество слушателей 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2014/2015  2015/2016 2016/2017 

1  Курсы повышения 

квалификации 

12 13 11 7 25 25 

 -из них по теме «ФГОС нового 

поколения» 

1 6 9 2 12 5 

 - другие - - 2 5 13 20 

2 Городские семинары и др. - 7 17 17 13 13 

3  Мастер - класс 2 - 3 3 4 2 

 

 

4.2. ɸʥʘʣʠʟ ʢʘʯʝʩʪʚʘ ʫʯʝʙʥʦ-ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʦʛʦ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʷ. 

 

В МБОУ «СШ № 9» сложилась система работы по формированию, развитию, совершенствованию профессиональных 

качеств учителя. В плане работы школы работе с педагогическим составом отводится значительная часть: педагогические 

советы, производственные собрания, психолого-педагогические семинары, совещания при директоре, заместителях директора. 

 

ʉʪʨʫʢʪʫʨʘ ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʦʡ ʩʣʫʞʙʳ 

Структура методической работы включает методические объединения учителей. Координирует работу научно-методический 

совет (МСШ), в состав которого входят администрация школы, руководители МО, социальный педагог, педагог – психолог 

школы. 

 

 

 

 

 



ʉʪʨʫʢʪʫʨʘ ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʦʡ ʩʣʫʞʙʳ ʄɹʆʋ çʉʐˉ9è 

 

 
 

В 2016-2017  учебном году   продолжена работа  по методической теме школы  «Развитие  учебного и творческого  

потенциала субъектов образовательного процесса в условиях реализации ФГОС начального общего образования (НОО) и ФГОС 

основного общего образования (ООО)» 

ʎʝʣʴ: создание условий для развития потенциала педагога,  повышения уровня его профессионализма для успешной 

реализации ФГОС второго поколения и воспитания  личности учащегося, подготовленной  к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире. 

ɿʘʜʘʯʠ:  

1.Совершенствовать  условия для реализации ФГОС  начального образования   и  создание условий для реализации 

поэтапного введения ФГОС основного общего образования; 

2.Организовать участие педагогов в инновационной деятельности по овладению новыми педагогическими технологиями в 

рамках реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

ʇʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʡ ʩʦʚʝʪ 

ʄʝʪʦʜʠʯʝʩʢʠʡ ʩʦʚʝʪ 

ʇʩʠʭʦʣʦʛʦ ï 

ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʝ 

ʩʝʤʠʥʘʨʳ 

ʇʨʝʜʤʝʪʥʳʝ ʄʆ ʄʆ ʢʣʘʩʩʥʳʭ 

 ʨʫʢʦʚʦʜʠʪʝʣʝʡ 

ʉʦʮʠʘʣʴʥʦ ï 

ʧʩʠʭʦʣʦʛʠʯʝʩʢʘʷ 

ʩʣʫʞʙʘ ʰʢʦʣʳ 
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3.Создание условий для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе и  развития их  ключевых 

компетенций на основе использования современных педагогических технологий  и методов активного обучения,  

исследовательской деятельности; 

4.Активизировать  работу  по результативному участию  педагогов в мероприятиях различного уровня. 

     5. Повышать методическую компетентность педагогов школы   по вопросам   учебно-   воспитательной деятельности  в  

рамках реализации новых стандартов образования 

 

Поставленные перед коллективом школы задачи реализовывались через  следующие направления  работы: 

1. Работа школьных методических объединений. 

2. Деятельность методического совета. 

3. Организация и проведение  педагогических семинаров. 

4. Аттестация педагогических кадров. 

5. Повышение квалификации   педагогов, их самообразование. 

6. Участие педагогов  в конкурсах, вебинарах, конференциях различного уровня. 
 

В МБОУ «СШ №9» применяются следующие формы методической работы. 

ʌʦʨʤʳ ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʦʡ ʨʘʙʦʪʳ 

ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʥʳʝ ʛʨʫʧʧʦʚʳʝ ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʳʝ 

Педагогический совет Педагогический консилиум Самообразование  

Проблемные семинары-

практикумы 

Школьное методическое 

объединение 

Курсовая подготовка 

Научно-методический семинар  Обобщение опыта 

Практические конференции  Аттестация учителя 

Обучающие семинары  Участие в профессиональных конкурсах 

  Публикации в изданиях разного уровня 

 

ʌʦʨʤʳ ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʦʡ ʨʘʙʦʪʳ ʚ ʩʚʷʟʠ ʩ ʚʥʝʜʨʝʥʠʝʤ ʬʝʜʝʨʘʣʴʥʳʭ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʭ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʭ ʩʪʘʥʜʘʨʪʦʚ 

      В школе разработан и реализован План мероприятий по обеспечению реализации  федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в МБОУ «СШ № 9» на 2016-2017 учебный год (рассмотрен   на 

заседании методического совета школы  протокол №1 от 01.09.2016г., утвержден приказом №222 от 16.09.2016г.), который 

включает методическое сопровождение реализации ФГОС НОО. Включает следующие  разделы: 



А)Участие  в  городских семинарах, мастер-классах по реализации ФГОС НОО. 

Б) Подготовка и проведение  школьных семинаров: 

 çʇʨʘʢʪʠʢʦ-ʦʨʠʝʥʪʠʨʦʚʘʥʥʳʝ ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʝ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠè 

çʂʦʥʩʪʨʫʢʪʠʚʥʦʝ ʦʙʱʝʥʠʝ çʫʯʠʪʝʣʴ-ʫʯʝʥʠʢè. 

çʆʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ ʧʨʦʝʢʪʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠè 

çʄʝʪʦʜʳ ʠ ʬʦʨʤʳ ʤʫʟʝʡʥʦʡ ʧʝʜʘʛʦʛʠʢʠ. ʀʥʪʝʨʘʢʪʠʚʥʳʝ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠè 

педсоветов 

çʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʡ ʩʪʘʥʜʘʨʪ ʧʝʜʘʛʦʛʘè 

çʂʘʢ ʧʦʩʪʨʦʠʪʴ  ʰʢʦʣʫ, ʩʦʜʝʡʩʪʚʫʶʱʫʶ ʟʜʦʨʦʚʴʶè 

В) Оказание методической помощи педагогам  в части реализации Основной образовательной программы начального общего 

образования 

Г)Организация участия учителей в web-семинарах и занятий учителей на дистанционных курсах (по согласованию) 

ʈʘʙʦʪʘ 2 ʤʘʩʪʝʨ-ʢʣʘʩʩʦʚ  çʈʘʙʦʪʘ  ʩ  ʠʥʪʝʨʘʢʪʠʚʥʦʡ ʜʦʩʢʦʡè 

4 ʧʝʜʘʛʦʛʘ ʧʨʦʰʣʠ ʜʠʩʪʘʥʮʠʦʥʥʳʝ ʢʫʨʩʳ ʧʦ ʨʘʙʦʪʝ ʩ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ ʤʫʣʴʠʪʠʤʝʜʠʘ 

 

Д) Работа в составе методического совета: 

¶ О мониторинге  планируемых результатов  освоения ООП  НОО, ООО в соответствии с ФГОС. 

¶ Об организации контроля достижения планируемых результатов обучающимися в рамках реализации ФГОС. 

¶ О   подготовке к   всероссийским проверочным работам для обучающихся 4-х классов 

 

Работа школы в условиях ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ  ʥʦʚʳʭ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʭ ʩʪʘʥʜʘʨʪʦʚ  включала следующие мероприятия: 

1. ɿʘʢʣʶʯʝʥʠʝ  ʜʦʛʦʚʦʨʘ между родителями и учащимися 1 классов, обучающихся по ФГОС (сентябрь 2016) 

2. Составление ʨʘʩʧʠʩʘʥʠʷ ʚʥʝʫʨʦʯʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ  на 1 и 2 полугодие (сентябрь 2016, январь 2017) 

3. Создание  логопедической группы и ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʝ ʜʠʘʛʥʦʩʪʠʯʝʩʢʦʛʦ ʦʙʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ по вопросам адаптации учащихся 1 класса 

к обучению в начальной школе (октябрь 2016,  март 2017). 

4. проведение внутришкольного контроля по вопросам: 

*Проверка техники чтения и  вычислительных навыков в 3-4 кл. 

*Контроль уровня адаптации учащихся 1-х классов  

*Контроль уровня  готовности учащихся 4-х классов к переходу   на основной уровень образования 

*Контроль выполнения учебных программ 

*Проверка  организации работы на уроках по  формированию УУД в начальной школе в рамках реализации ФГОС НОО 

*Мониторинг достижения метапредметных результатов в начальной школе 

*Мониторинг достижения  личностных результатов через использование технологии «Портфель достижений». 



*Организация работы  объединений внеурочной деятельности. 

* Соответствие рабочих программ учебных предметов для 1-4 и 5-6 классов календарно-тематического планирования 

требованиям ФГОС НОО . 

* Проверка журналов внеурочной деятельности 1-4 классов. 

* Использование современных образовательных технологий на уроке в 1-4 классах (в том числе ИК – технологий). 

*Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы НОО. 

*Проверка личных дел обучающихся 1-х классов. 

* Выполнение правил техники безопасности на уроках физкультуры и технологии в 1-4   классах. 

5. ʄʝʪʦʜʠʯʝʩʢʦʝ ʩʦʧʨʦʚʦʞʜʝʥʠʝ: 

- Участие в городских  семинарах: 

 

Методический семинар-практикум «Инновационные технологии в образовании: ориентир для школьников или школы? 
Часть II Использование технологий Intel»» 
ГМО учителей начальных классов, работающих по УМК «Начальная школа XXI века» 

Практико-ориентированный семинар «Актуальные вопросы исторического образования в современной школе: подходы, 
поиски, находки» 

Мастер-класс «Реализация сетевых образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий (на основе программы «Мир моих интересов» 

ГМО учителей начальных классов, работающих по УМК «Школа России» 
Практико-ориентированный семинар «Метапредметный подход к обучению младших школьников как условие 
реализации основной образовательной программы» 
Практико-ориентированный семинар «Современные подходы к иноязычному образованию в школе. Состояние и 
перспективы развития» 
Организационно-педагогические условия развития физико-математического образования школьников: состояние и 
перспективы 
Организационно-педагогические условия развития физико-математического образования школьников: состояние и 
перспективы 

 

 

6. ʀʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʆʋ, ʨʘʙʦʪʘ ʩ ʨʦʜʠʪʝʣʴʩʢʦʡ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦʩʪʴʶ ʧʦ ʚʦʧʨʦʩʫ ʚʚʝʜʝʥʠʷ ʌɻʆʉ: 

- Проведение родительского собрания будущих  первоклассников «Об особенностях обучения  по  ФГОС» (март); 

- Об итогах проведения мониторинга готовности первоклассников к обучению в школе. 



- Об итогах мониторинга образовательных достижений обучающихся 1-4 классов. 

 

 

      Большую роль в повышении продуктивности работы школы играют ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʝ ʩʦʚʝʪʳ, которые являются одной из 

основных форм самоуправления в школе. Тематика педагогических советов определяется при анализе учебной и методической 

работы школы и соответствует задачам школы, обозначенным в плане работы школы на учебный год. Помимо тематических, 

проводятся организационные педсоветы. Главная цель – выявление, обсуждение и решение текущих проблем, вопросов, 

связанных с промежуточной и итоговой аттестацией обучающихся. 

    Активное участие педагогов в работе обучающих семинаров, мастер-классов, творческих групп, городских методических 

объединений и т.п. влияет на повышение профессиональной компетентности педагогов, развивает мотивацию творческого 

подхода к собственной педагогической деятельности, позволяет педагогам реально участвовать в реализации поставленных 

задач развития школы. 

ʇʝʜʩʦʚʝʪʳ ʠ ʩʝʤʠʥʘʨʳ, ʧʨʦʚʝʜʝʥʥʳʝ ʚ 2016/2017 ʫʯʝʙʥʦʤ ʛʦʜʫ 

 В 2016/2017 учебном году проведено 2 педагогических совета и 6 семинаров.  Протоколы педагогических советов, 

приказы по итогам педагогических советов и семинаров имеются в наличии. 

 

ʉʨʦʢʠ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ  ʅʘʟʚʘʥʠʝ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʷ ʊʝʤʘ 

Декабрь  2016 Методический семинар   çʇʨʘʢʪʠʢʦ-ʦʨʠʝʥʪʠʨʦʚʘʥʥʳʝ ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʝ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠè 

 Октябрь 2016 Педсовет  çʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʡ ʩʪʘʥʜʘʨʪ ʧʝʜʘʛʦʛʘè 

Ноябрь 2016 Психолого-педагогический 

семинар 

çʂʦʥʩʪʨʫʢʪʠʚʥʦʝ ʦʙʱʝʥʠʝ çʫʯʠʪʝʣʴ-ʫʯʝʥʠʢè 

Февраль 2017 Педсовет   çʂʘʢ ʧʦʩʪʨʦʠʪʴ  ʰʢʦʣʫ, ʩʦʜʝʡʩʪʚʫʶʱʫʶ ʟʜʦʨʦʚʴʶè 

 Январь 2017 Методический семинар  ʄʝʪʦʜʳ ʠ ʬʦʨʤʳ ʤʫʟʝʡʥʦʡ ʧʝʜʘʛʦʛʠʢʠ. ʀʥʪʝʨʘʢʪʠʚʥʳʝ 

ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ 

Октябрь 2016-март 2017 Мастер-классы çʈʘʙʦʪʘ ʩ ʠʥʪʝʨʘʢʪʠʚʥʦʡ ʜʦʩʢʦʡè 

Ноябрь 2016-май 2017 Конкурс педагогического 

мастерства 

çʋʯʠʪʝʣʴ ʛʦʜʘ 2017è 

Апрель 2017  Олимпиада Школьный этап региональной олимпиады учителей 

Декабрь 2016- март 2017 Психолого-педагогические 

семинар 

1. Задачи и цели  инклюзивного образования 

2.  Особые образовательные потребности детей с ОВЗ 

3.  Содержание образования детей с ОВЗ в условиях 

общеобразовательного учреждения 

 



ɼʝʢʘʜʳ ʥʘʫʢ. ɼʥʠ ʦʪʢʨʳʪʳʭ ʜʚʝʨʝʡ. 

 ̄  ʊʝʤʘ  ʉʨʦʢʠ  ʆʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʳʝ 

1 День открытых дверей Ноябрь Учителя - предметники 

2 Декада наук Февраль Учителя - предметники 
 

 

ɿʘʩʝʜʘʥʠʷ ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʦʛʦ ʩʦʚʝʪʘ ʚ 2016/2017 ʫʯʝʙʥʦʤ ʛʦʜʫ 

В 2016/2017 учебном году проведено 6 заседаний методического совета. Протоколы заседаний имеются. 

Дата 

проведения 

Рассматриваемые вопросы Решения 

01.09.2016ʛ. 1. Итоги работы методического совета за 2015/2016 

учебный год 

1. Признать уровень методической работы в 

2015/2016 учебном году удовлетворительным. 

2.  Продолжить работу  по методической теме   

«Развитие  учебного и творческого  потенциала 

субъектов образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС начального общего образования 

(НОО) и введения ФГОС основного общего 

образования (ООО)»,  утвердить цели и задачи 

методической работы на 2016/2017 уч.год 

3.Принять план методической работы, 

перспективный график аттестации педагогов на 

2016/2017 уч. год 

4.Признать  результаты  государственной итоговой 

аттестации в 2016 году удовлетворительными. 

5. Организовать подготовку и  проведение 

школьного тура всероссийской олимпиады 

школьников в 2016 году. 

6. Организовать проведение  контроля уровня 

адаптации в 1, 5 классах 

7. Принять план внутришкольного контроля по 

обеспечению реализации ФГОС НОО, ООО в МБОУ 

«СШ№9» на 2016/2017 уч. год 

2. Анализ работы МО за 2015/2016 учебный год  

3. По итогам проверки документации 

методических объединений  

4. Анализ анкет  удовлетворенности работой 

методического объединения  

5. Обсуждение и принятие плана работы на 

2016/2017 учебный год. 

6. О создании рабочей группы по внедрению 

профессиональных стандартов. 

7. О создании рабочей группы по подготовке к 

юбилею школы в 2016/2017 учебном году. 

8. О создании групп контроля адаптации в 1,5 

классах. 

9. Организация школьного тура всероссийской 

олимпиады школьников  

10. Об изменении критериев структуры папок МО  

11. Расширение  спектра дополнительных услуг. 



28.09.2016ʛ. 1. О планировании  мероприятий  к юбилею 

школы. 

1.  Принять план мероприятий к юбилею школы в 

работу. 

2. Принять в работу измененные критерии ФНД. 

3. Принять в работу  совместный план мероприятий 

с МБОУ СШ им. Д.И. Коротчаева,  тематику 

педсоветов и семинаров на 2016/2017 учебный год. 

2. О критериях ФНД. 

3. О педсоветах и семинарах в 2016/2017 уч. году. 

31.10.2016ʛ. 

  

1. О проведении конкурса «Учитель года 2017» 1. Провести  школьные конкурсы» Учитель года»,   

«Ученик года», « Класс года» в планируемые сроки. 

2. Провести День открытых дверей согласно  

принятого плана и срока. 

3. Принять к сведению информацию об итогах 

мониторинга  метапредметных результатов в 

соответствии с ФГОС и продолжить работу по  

достижению  необходимого уровня  

метапредметных результатов. 

2. О проведении конкурса «Класс года 2017», 

«Ученик года 2017». 

3. О проведении «Дня открытых дверей». 

4. О мониторинге  планируемых результатов 

освоения ООП НОО и ООО 

11.01.2017ʛ. 1. Анализ методической работы школы по итогам I 

полугодия 2016/2017 уч. года. 

1) Принять к  сведению информацию по итогам  

муниципального этапа  всероссийской олимпиады 

школьников. 

2) Организовать качественную подготовку к  

школьному и муниципальному этапам  

всероссийской олимпиады школьников в 2017/2018 

учебном году. 

3) Признать уровень методической работы в 1 

полугодии 2016/2017 учебного года 

удовлетворительным, продолжить реализацию 

мероприятий плана на 2 полугодие. 

4) Принять к сведению итоги 1 тура конкурса               

«Учитель года» , продолжить  участие педагогов  во 

2 и 3 туре конкурса. 

2. Итоги и анализ муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 

2016/2017 учебном году. Перспективы работы в 

данном направлении. 

3. Результаты проведенной проверки работы 

методических объединений школы в I полугодии 

2016/2017 уч. года. 

4. Анализ и результаты 1 тура конкурса 

педагогического мастерства «Учитель года 2017», 

«Фестиваля методических идей». 

21.02.2017ʛ. 

 

1. Итоги Декады наук. 1. Принять к сведению итоги  Декады наук. 

2.Организовать работу с высокомотивированными на 

учебную деятельность  детьми. 
2. Об организации работы с детьми, 

высокомотивированными на учебную 

деятельность. 



3. О конкурсах ПНПО. 3. Провести конференции исследовательских и 

проектных работ, 2 тур  конкурса педагогического 

мастерства «Учитель года»,  2 тур  конкурса 

«Ученик  года» в соответствии с запланированными  

сроками. 

4. Поддержать инициативу  о запрете  пользования 

телефонов на уроках учащимися. 

5.Ввести с сентября 2017 года пятидневную учебную 

неделю для учащихся 5-х классов 

6.Выдвинуть для участия в городском конкурсе               

« Лучший молодой учитель Нового Уренгоя» 

кандидатуру Симоновой Е.Ю. 

7.Принять к сведению информацию о  проведении 

всероссийских проверочных работ и организовать 

подготовку к ним в 4-11классах. 

4. О сроках проведения:  

- конференции исследовательских и проектных 

работ (15-16.03.2017). 

- конкурса педагогического мастерства «Учитель 

года» (2 тур – до 30.03.2017). 

- конкурса «Ученик  года» 

5. О введении пятидневной учебной недели с 

сентября 2017, запрете телефонов  на  уроках. 

6. Результаты Ярмарки. 

7.О проведении  всероссийских проверочных 

работ в 2017 году. 

17.05.2017 1.Утверждение учебного плана, учебного графика 

на 2017/2018 учебный год. 

2.Об утверждении элективных курсов на 2017/2018 

уч. год. 

3.О результатах участия в школьном этапе 

региональной олимпиады для учителей. 

4.О предоставлении реестра затруднений по 

профстандартам. 

5.Предварительный график аттестации на 

2017/2018 уч. год (1 полугодие) 

6.О предоставлении отчетов по итогам 2016/2017 

уч. года. 

7.Об организации  контроля достижения 

планируемых результатов обучающимися в рамках 

реализации ФГОС. 

1) Принять проект учебного плана  и учебного 

графика на 2017/2018 уч.год 

2) Принять перечень элективных курсов  на 

2017/2018 уч.год 

3) Принять к сведению  результаты  участия в 

школьном этапе региональной олимпиады для 

учителей. 

4) Предоставить  реестры затруднений по 

профстандартам руководителям МО, отчеты по 

итогам 2016/2017 уч.года  в запланированные сроки. 

5) Согласовать  график аттестации  педагогических 

работников на 1 полугодие 2017/2018 учебного года. 

6) Продолжить работу по достижению планируемых 

результатов в рамках реализации ФГОС 

 

 

 



 

ɻʦʨʦʜʩʢʠʝ ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʠʝ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʷ (ʩʝʤʠʥʘʨʳ, ʢʦʥʩʠʣʠʫʤʳ, ʢʦʥʬʝʨʝʥʮʠʠ, ʤʘʩʪʝʨ-ʢʣʘʩʩʳ)  

ʚ 2016/2017 ʫʯʝʙʥʦʤ ʛʦʜʫ 

 

Название мероприятия Сроки проведения Участники 

Семинар « Исследовательская и проектная деятельность в современном 

образовательном  пространстве МО город Новый Уренгой» 

09-10.12.2016 Ситникова Е.В. 

Подгорбунских И.П. 

 Семинар в рамках программы «1 ученик-1 компьютер»  27.10.-29.10.2016 Веремеева Е.Г. 

Игнашова Е.В. 

Симонова Е.Ю. 

 Межведомственный психолого-педагогический консилиум « Социальное 

партнерства как ресурс формирования благоприятной среды для 

оптимального саморазвития и самовыражения детей и подростков» 

 29.11.2016 Шарыпова Л.Х. 

Максимова Е.В. 

Миргазитдинова А.Р. 

 Региональное тестирование  учителей математики 17.12.2016 Андреева О.А 

Варворкина  Н.А. 

Методический семинар «Работаем по новым стандартам. Использование 

деятельностных методик на уроках алгебры и геометрии» 

27.01.2017 Андреева О.А. 

Варворкина Н.А. 

Семинар-практикум « Инновационные технологии в образовании: 

ориентир для школьников или школы? Часть 2. Использование технологий 

и практикIntel 

31.01.2017 Веремеева Е.Г. 

 Семинар «Специальные УМК издательства                          

«Просвещение» для реализации особых образовательных потребностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях введения 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 

21.02.2017 Максимова Е.В. 

 Семинар «ИКТ - компетентность учителя при обучении детей- инвалидов 

с использованием  Интернет и компьютерных технологий» 

01.-03.12.2016 Максимова Е.В. 

Семинар «Актуальные вопросы исторического образования в современной  

школу: подходы, поиски, находки» 

03.03.2017 Мачульская М.Б. 

Рябинина Е.Н. 

Безухова Л.П. 

VI  открытый Ямало-Ненецком окружной тур Всероссийских юношеских  

Чтений им. В.И. Вернадского 

14.03.2017 Подгорбунских И.П. 



Семинар  «Профилактика безнадзорности и правонарушений. 

Методическое сопровождение и подготовка педагога к работе с 

подростками с аддиктивным  поведением»  

03.04.-04.04.2017 Демченко А.Ю. 

Миргазитдинова А.Р. 

Практико-ориентированный семинар «Метапредметный подход к 

обучению младших школьников как условие реализации основной 

образовательной программы» 

11.04.2017 Яцишин О.А. 

 Семинар «Организационно-педагогические условия развития физики-

математического образования школьников: состояние и перспективы» 

 12.04.2017 Федоренко М.В. 

 Толмачева Т.А. 

 Андреева О.А. 

 Пухова С.Г. 

Семинар «Современные подходы к иноязычному образованию в школе. 

Состояние  перспективы развития» 

14.04.2017 Демченко А.Ю.  

 Яцишин О.А. 

Курсы «Физическое воспитание  в системе образования. Системно-

деятельностный подход» 

03.10-15.10.2016   Саенко А.П. 

Курсы «Профилактика  безнадзорности и правонарушений.  

Методическое сопровождение и подготовка педагога к работе с 

подростками с аддиктивным поведением» 

17.10-25.10.2016 Шарыпова Л.Х. 

Трофимова Н.А. 

 Курсы «Интерпретация результатов оценочных процедур и их 

использование в учебном процессе» 

 Ноябрь 2016  Житникова В.Г. 

Курсы «Технология проектирования и реализации учебного процесса по 

русскому языку и литературе в основной и средней школе» 

28.-30.11.2016 Патракова н.В. 

 Рябинина Е.Н. 

 Курсы «Методика разработки программ музейно-педагогической 

направленности на основе программ дополнительного образования для 

дошкольной и   школьной аудитории» 

05.12-13.12.2016 Безухова Л.П. 

 Курсы «Конструирование рабочих программ учебных предметов 

основного  и среднего  общего образования» 

 Ноябрь-Декабрь 

2016 

 Андреева О.А. 

 Пухова С.Г. 

 Воеводина С.М. 

 Сухачева И.В. 

 Шевченко Е.Н. 

 Патракова Н.В. 

Курсы «Технология проектирования и реализация  учебного процесса по  

русскому языку в основной и средней школе» 

 Октябрь - декабрь 

2016 

Патракова Н.В. 



 Курсы «Современный урок  иностранного языка. Повышение 

коммуникативной компетенции учителей иностранного языка» 

 Март-декабрь 

2016 

 Демченко А.Ю. 

 Салихова Ф.Р. 

 

Курсы ПК «Проектирование программы развития  УУД в рамках ФГОС 

ООО и ФГОС СОО на основе исследовательской и проектной 

деятельности», 36 часов. 

Декабрь 2016 Подгорбунских И.П. 

 Курсы «Физическое воспитание в системе образования. Системно-

деятельностный подход» 

 27.03-19.04.17 Бойко В.В. 

 Курсы  «Освоение  русского языка и адаптация детей-инофонов в 

общеобразовательном учреждении  с полиэтническим составом учащихся 

и воспитанников, функционирующих в условиях Крайнего Севера» 

 13.03-15.03.2017  Максимова Е.В. 

 Федоренко М.В. 

 Рябинина Е.Н. 

 

 Курсы  «Подготовка экспертов по проверке заданий с развернутым 

ответом  ОГЭ по математике                        (русскому языку;  

обществознанию; физике)» 

 Апрель 2017 Сухачева И.В. 

Белькова М.А. 

Шевченко Е.Н. 

Варворкина Н.А. 

Андреева О.А. 

ГАУ ДПО ЯНАО РИРО «Использование результатов мониторинговых 

исследований как средства изменения показателей муниципальной 

системы оценки качества образования», 72  часа 

Апрель 2017 Варворкина Н.А. 

 

 Курсы  «Подготовка учителей  русского языка  по организации работы с 

детьми, для которых русский язык  является не родным» 

 Май 2017 Сухачева И.В. 

 Мастер-класс «Подготовка к  ЕГЭ. Окислительно-восстановительные 

реакции» 

 28.01.2017  Юдина О.А. 

Мастер-класс «Реализация сетевых образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (на основе программы «Мир моих интересов» 

06.03.2017 Яцишин О.А. 

 

ʇʦʚʳʰʝʥʠʝ ʢʚʘʣʠʬʠʢʘʮʠʠ, ʢʫʨʩʦʚʘʷ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʘ ʧʝʜʘʛʦʛʦʚ ʚ 2016/2017 ʫʯʝʙʥʦʤ ʛʦʜʫ 

 

ʌʀʆ ʧʝʜʘʛʦʛʘ ʆʙʫʯʝʥʠʝ ʚ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷʭ ʜʦʧ.ʧʨʦʬ.ʦʙʨ. ʆʙʫʯʝʥʠʝ ʚ ɺʋɿʝ, 

ʘʩʧʠʨʘʥʪʫʨʝ 

ʋʯʘʩʪʠʝ ʚ ʥʘʫʯʥʦ-

ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʠʭ ʩʝʤʠʥʘʨʘʭ 

(ʫʨʦʚʝʥʴ ʪʝʤʘ) 



Юдина О.А. ГАУ ДПО ЯНАО  «Региональный институт 

развития образования». «Обновление 

содержания биологического образования: 

методика организации урока-диалога и урока 

проблематизации» 108 часов. № 676 ПК 

№0135442 

 

- 

 

Курс семинаров по химии 

«Окислительно – 

восстановительные реакции с 

участием органических веществ» 

2 семинара МАОУ СОШ № 4 

Новиков А.А. - - - 

Губина Е.В. ОО «Центр профессионального развития 

«Партнер» г. Красноярск. Тема «Менеджмент 

в образовании» 206 академических часа 

(01.02.2017 протокол №88) 

- - 

Саенко А.П. ГАУ ДПО ЯНАО  «Региональный институт 

развития образования». Тема «Системно-

деятельный подход» 108 часов, №1422 

 

- - 

ГАОУ ДПО «Институт развития образования 

республики Татарстан» Тема «Модернизация 

технологий и содержания обучения в 

соответствии с новым ФГОС» 72 часа, № 4460 

Симонова Е.Ю. ГАУ ДПО ЯНАО РИРО «Формирование 

грамотности чтения и развитие письменной 

речи у учащихся образовательных 

организаций для всех ступеней школьного 

образования, в т.ч. с ОВЗ» 48 часов. 

ГАУ ДПО ЯНАО РИРО Тема «Методика 

организации образовательного процесса в 

среде электронного обучения «1 ученик; 1 

компьютер». 21 час. 

- «Мониторинг безопасности 

информационной среды системы 

образования» 

Ситникова Е.В. Инновационный образовательный центр «Мой 

университет» курс «Активные методы 

обучения!» 48 часов. 

 

 

- 

Семинар «Практико – 

ориентированные методы 

обучения». Школьный уровень. 

Семинар «Исследовательская и 

проектная деятельность в 
Курс повышения квалификации «Табличный 

процессор MS Excel в профессиональной 



деятельности учителя математики». Иноурок. 

108 часов. № 8019 ПК 00156908 

современном образовательном 

пространстве муниципального 

образования город Новый 

Уренгой» 

АНООт «Межрегиональный центр 

инновационных технологий в образовании» 

Киров-Москва (А17 № 003042). Тема 

«Методы обучения учащихся научному 

творчеству» з6 часов. 

Семинар инновационного 

образовательного проекта 

«Исследовательская и проектная 

деятельность в современном 

образовательном пространстве 

муниципального образования 

города Новый Уренгой. 

Городской уровень. 

Веремеева Е.Г. ООО Учебный центр «Профессионал». 

Программа повышения квалификации 

«Основы создания интерактивного урока: от 

презентации до видеоурока» 108 часов. 

- Семинар – практикум 

«Инновационные технологии в 

образовании: ориентир для 

школьников или школы?». 

Городской уровень, на базе 

МБОУ т»СШ № 17» 

Семинар «Практико – 

ориентированные методы 

обучения» 

ГАУ ДПО ЯНАО РИРО. Курсы «Методика 

организации образовательного процесса в 

среде электронного обучения 1и   ученик: 1 

компьютер». 21 час. 

«Практико-ориентированные 

педтехнологии». Школьный 

уровень. 

Международная академия Айдиториум. 

Курсы «Интерактивные технологии – 

инструмент глобального переустройства 

общества», 24 часа. 

Миргазитдинова 

А.Р. 

ГАУ ДПО ЯНАО РИРО тема «Модернизация 

технологий и содержания обучения в 

соответствии с новым федеральным 

 

- 

Городской семинар 

«Профилактика наркомании. 

Профилактика кризисных 

ситуаций» 



государственным образовательным 

стандартом», 72 часа, № -001338 

Салихова Ф.Р.  ГАУ ДПО ЯНАО РИРО тема «Современный 

урок иностранного языка. Повышение 

коммуникативной компетенции учителей 

иностранного языка», 108 часов, ПК № 

0204583 

- - 

АНО ДПО «Инновационный образовательный 

центр повышения  квалификации и 

переподготовки «Мой университет», тема 

«Диагностические технологии – как 

показатель профессиональной 

компетентности педагога», 108 часов, № 955 

Воеводина С.М. ГАУ ДПО ЯНАО РИРО тема 

«Конструирование рабочих учебных 

программ основного и среднего общего 

образования», 72 часа, ПК №0204365 

-  

- 

Шевченко Е.Н. ГАУ ДПО ЯНАО РИРО тема 

«Конструирование рабочих программ 

учебных предметов основного и среднего 

общего образования», 72 часа 

 

- 

- 

ГАУ ДПО ЯНАО РИРО тема «Методика 

проверки заданий с развернутым ответом при 

проведении государственной итоговой 

аттестации за курс основного общего 

образования», 48 часов. Квалификация 

«Эксперт ГИА – 9». 

Подгорбунских 

И.П. 

Курсы ПК «Проектирование программы 

развития  УУД в рамках ФГОС ООО и 

ФГОС СОО на основе исследовательской и 

проектной деятельности», 36 часов. 

 

- 

 

- 

 

Варворкина 

Н.А. 

ГАУ ДПО ЯНАО РИРО «Обучение экспертов 

ОГЭ по математике в 2016 году», 48 часов. 

 

- 

Городской семинар «Реализация 

примерных образовательных 



ГАУ ДПО ЯНАО РИРО «Использование 

результатов мониторинговых исследований 

как средства изменения показателей 

муниципальной системы оценки качества 

образования», 72  часа 

программ по математике в 

учебно-методических 

комплектах издательства 

«Просвещение» 

Тутубалина Г.В. ГАОУ ДПО «Институт развития образования 

республики Татарстан» тема «Модернизация 

технологий и содержания обучения в 

соответствии с новым ФГОС», 72 часа, № 

4459 

 Вятский 

Государственный 

Университет. Заочная 

форма обучения. 2014 – 

2018 гг 

 

Автономная некоммерческая организация 

высшего профессионального образования 

«Европейский Университет «Бизнес 

Треугольник» тема «Учитель ФК. 

Формирование профессиональных  

компетенций учителя фк в условиях введения 

ФГОС», 144 часа, № 1779 

Белькова М.А. ГАУ ДПО ЯНАО РИРО КПК «Методика 

проверки заданий с развернутым ответом при 

проведении государственной итоговой 

аттестации по русскому языку за курс 

основного общего образования», 48 часов 

 

- 

 

- 

Толмачева Т.А.  

- 

 

- 

Школьный семинар 

«Педагогическое выгорание» 

Безухова Л.П. ГАУ ДПО ЯНАО РИРО тема «Методика 

разработки программ музейно – 

педагогической направленности», 72 часа 

 

- 

Городской семинар «Актуальные 

вопросы исторического 

образования в современной 

школе: подходы, поиски, 

находки» 

Городской семинар 

«Организация учебно – 

воспитательного процесса в 

рамках сетевого проекта» 



Городской семинар 

«Организация работы по 

программе «Начальная школа 21 

века» 

Яцишин О.А. - - Городской семинар 

Андреева О.А. ГАУ ДПО ЯНАО РИРО«Конструирование 

рабочих программ учебных предметов 

основного и среднего общего образования», 

72 часа 

 

 

- 

Городской семинар 

«Организационно – 

педагогические условия развития 

физико – математического 

образования школьников: 

состояние и перспективы». 

Городской семинар «Реализация 

примерных образовательных 

программ по математике в 

учебно – методических 

комплектах издательства 

«Просвещение» 

ГАУ ДПО ЯНАО РИРО «Методика проверки 

заданий с развернутым ответом при 

проведении государственной итоговой 

аттестации за курс основного общего 

образования» по учебному предмету физика 

«Эксперт ГИА – 9», 48 часов 

Патракова Н.В. ООО Учебный центр «Профессионал» по теме 

«История русской литературы конца 20-

начала 21 вв. и особенности ее преподавания в 

новой школе», 72 часа, № 00151517 

- - 

ГАУ ДПО ЯНАО РИРО «Конструирование 

рабочих программ учебных предметов 

основного и среднего общего образования», 

72 ЧАСА, ПК № 0204414 

ГАУ ДПО ЯНАО РИРО «Технология 

проектирования и реализации учебного 

процесса по русскому языку и литературе в 

основной и средней школе», 108 часов, ПК 

«0134782 

Федоренко М.В. ГАУ ДПО ЯНАО РИРО «Освоение русского 

языка и адаптация детей-инофонов в 

образовательных  учреждениях с 

- Городской семинар 

«Информационно – 

методическое обеспечение 



полиэтническим составом учащихся и 

воспитанников, функционирующих в 

условиях Крайнего Севера», 36 часов 

образовательного процесса 

средствами УМК по курсу 

ОРКСЭ/ОДНКНР объединенной 

издательской группы «Дрофа» - 

«Вентана – Граф» 

ООО Учебный центр «Профессионал» тема 

«Основы создания интерактивного урока: от 

презентации до видеоурока», 108 часов 

Школьный семинар «Практико-

ориентированные 

педтехнологии» 

Демченко А.Ю. ГАУ ДПО ЯНАО РИРО «Современный урок 

иностранного языка. Повышение 

коммуникативной компетенции учителей 

иностранного языка», 108 часов ПК № 

0204582 

- Городской семинар 

«Профилактика безнадзорности 

и правонарушений. 

Методическое сопровождение и 

подготовка педагога к работе с 

подростковым аддиктивным 

поведением», 16 часов 

Городской семинар 

«Современные подходы к 

иноязычному образованию в 

школе. Состояние и перспективы 

развития», 8 часов 

Чуклина В.И. Департамент Смоленской области по 

образованию, науке и делам молодежи. 

Организатор ООО «Инфоурок» курс «Кройка 

и шитье», свидельство « 000000120 

 

- 

 

- 

Швыдченко 

Л.С. 

- - - 

Зубенко Т.В. ООО «ЯКЛАСС» «ИКТ – грамотность 

Базовый и Новатор» - 72ч  

- «Мониторинг безопасности 

информационной среды системы 

образования» ООО Учебный центр «Профессионал» тема 

«Основы создания интерактивного урока: от 

презентации до видеоурока», 108 часов 



Игнашова Е.В.  ГАУ ДПО ЯНАО РИРО. Курсы «Методика 

организации образовательного процесса в 

среде электронного обучения 1и   ученик: 1 

компьютер». 21 час. 

- - 

Учебный курс «Разработка мультимедийных 

ресурсов для образования», 16 часов 

Мачульская 

М.Б. 

- - - 

Галанов Э.А. ГАОУ ДПО «Институт развития образования 

республики Татарстан» тема «Модернизация 

технологий и содержания обучения в 

соответствии с новым ФГОС», 72 часа, № 

4461 

- - 

Рябинина Е.Н. ГАУ ДПО ЯНАО РИРО «Технология 

проектирования и реализации учебного 

процесса по русскому языку» 108 часов № 

0134785 

- VI Епархиальные 

Рождественские 

образовательные чтения 

Салехардской Епархии, тема  

«1917 – 2017: уроки столетия».  

Региональная стажировочная 

площадка, тема «Освоение 

русского языка и адаптация 

детей инофонов в 

общеобразовательных 

учреждениях с полиэтническим 

составом учащихся и 

воспитанников, 

функционирующих в условиях 

Крайнего Севера». Тема 

«Актуальные вопросы 

исторического образования в 

современной школе: подходы, 

поиски, находки». 



Сухачева И.В. ГАУ ДПО ЯНАО РИРО. «Конструирование 

рабочих программ учебных предметов 

основного и среднего образования» 72 часа 

- - 

 

ʕʬʬʝʢʪʠʚʥʦʩʪʴ ʧʨʦʚʦʜʠʤʦʡ ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʦʡ ʨʘʙʦʪʳ 

  

ʋʯʘʩʪʠʝ ʧʝʜʘʛʦʛʦʚ ʚ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʭ ʢʦʥʢʫʨʩʘʭ, ʦʣʠʤʧʠʘʜʘʭ ʚ 2016/2017 ʫʯʝʙʥʦʤ ʛʦʜʫ 

 

Педагоги школы приняли участие  в ʢʦʥʢʫʨʩʘʭ ʨʘʟʣʠʯʥʦʛʦ ʫʨʦʚʥʷ. За 2016/2017 уч. год  в 75 конкурсах  поучаствовали  30 

педагогов, заняв 1 мест-23, 2 мест-19, 3 мест-15,стали лауреатами, дипломантами-14. 

ʌʀʆ ʧʝʜʘʛʦʛʘ ʅʘʟʚʘʥʠʝ ʢʦʥʢʫʨʩʘ ʋʨʦʚʝʥʴ ʢʦʥʢʫʨʩʘ ʈʝʟʫʣʴʪʘʪ 

Юдина О.А. Региональная олимпиада для учителей по биологии Школьный этап  призер 

Региональная олимпиада для учителей  химии Школьный этап  призер 

Конкурс «Учитель года»  Школьный  участие 

Игнашова Е.В. Творческий конкурс «По грибы, по ягоды» Международный 1 

Профессиональное тестирование «Основы компьютерной грамотности 

педагогических работников образовательных учреждений» 

Всероссийский   

Викторина «Граф русской истории», посвященная 250-летию со дня 

рождения Н.М. Карамзина 

Окружной  

Профессиональное тестирование «Разнообразие методов обучения – путь 

к качеству обучения» 

Всероссийский   

Блиц – олимпиада «Внедрение ФГОС в начальной школе» Всероссийский   

Конкурс «Учитель года»  Школьный  участие 

Зубенко Т.В. Конкурс «Учитель года»  Школьный  участие 

Швыдченко 

Л.С. 

Тестирование «ТоталТест» - «Использование информационно – 

коммуникативных технологий в педагогической деятельности» 

Всероссийский 2 

Тестирование «ТоталТест» - «Основы педагогического мастерства» Всероссийский 3 

Тестирование «ТоталТест» - «Методика развития детского 

изобразительного творчества» 

Всероссийский  3 

Конкурс «Учитель года»  Школьный  участие 

Чуклина В.И. Конкурс «Учитель года» Школьный участник 

Галанов Э.А. Блиц – олимпиада «Сущность и система физического воспитания» Всероссийский  2 



Турнир по волейболу, посвященный Дню защитника отечества среди 

мужских команд 

Муниципальный 3 

Турнир по волейболу, посвященный Дню Победы ВОВ среди мужских 

команд 

Муниципальный  1 

Конкурс «Учитель года»  Школьный  участие 

Демченко А.Ю. Региональная олимпиада для учителей иностранного языка  Школьный этап призер 

Конкурс «Учитель года» Школьный участник 

Федоренко М.В. Интернет – олимпиада «Разработка рабочих программ по ФГОС»  Международный 2 

Интернет – олимпиада «ФГОС начального общего образования» Международный 1 

Интернет – олимпиада «Работа с одаренными детьми по ФГОС»  Международный 3 

Конкурс методических разработок «Этнокультурное образование: 

традиции и современные технологии». Номинация «Лучшая 

методическая разработка в области этнокультурного образования в 

общеобразовательной школе» 

Муниципальный 1 

Онлайн – олимпиада «Портфолио как метод создания мотивирующей 

образовательной среды и оценивания личностного роста всех участников 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС» 

Всероссийский 1 

Конкурс «Академика». Номинация: Сценарии праздников и 

мероприятий. Сценарий праздника посвященного Дню Матери. 

Международный 1 

Олимпиада «Педагогический успех». Номинация: Правовая 

компетентность педагога в соответствии с ФГОС» 

Всероссийский 3 

 Конкурс «Учитель года»  Школьный  участие 

Патракова Н.В. Региональная олимпиада для учителей русского языка  Школьный этап  призер 

Конкурс «Учитель года»  Школьный  участие 

Андреева О.А. Региональная олимпиада для учителей  физики  Школьный этап  призер 

Конкурс «Оценка уровня квалификации. Учитель физики» Всероссийский  2 

Конкурс «Креативный подход в педагогике». Портал педагога. Всероссийский 1 

Конкурс «Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС». Портал 

педагога 

Всероссийский  3 

Конкурс «Мое призвание - учитель». Портал педагога Всероссийский  3 

Конкурс «Методы, приемы и средства обучения». Педразвитие Всероссийский  2 



Конкурс «Использование технологии развитие критического мышления в 

учебном процессе». Педразвитие 

Всероссийский  1 

Конкурс «Учитель года»  Школьный  участие 

Яцишин О.А. Конкурс авторов ЦОР для школы «Лучший IT России» Международный  

Учи.ру. Самый активный класс ЯНАО Всероссийский  

Конкурс «Учитель года»  Школьный  участие 

Безухова Л.П. «Учитель года» Школьный участник 

Толмачева Т.А. «Учитель года» Школьный участник 

Интернет – олимпиада «Солнечный свет». «Работа с одаренными детьми 

по ФГОС» 

Международный 1 

Интернет – олимпиада «Солнечный свет». «ФГОС начального общего 

образования» 

Международный 3 

Олимпиада для педагогов «Портфолио как метод создания 

мотивирующей образовательной среды и оценивания личностного роста 

всех участников образовательного процесса в условиях развития ФГОС» 

Всероссийский 1 

Конкурс «Академика». «Личностно – ориентированная учебная среда и 

педагогические условия ее формирования в начальных классах» 

Международный 1 

Блиц – олимпиада «Активные методы обучения в успешной реализации 

ФГОС» 

Всероссийский 1 

Олимпиада «Педагогический успех» в номинации «Профессиональная 

этика педагога» 

Всероссийский 2 

Белькова М.А. Олимпиада «Педагогический успех» в номинации «Исследовательская 

компетентность педагога в соответствии с ФГОС» 

Всероссийский 2 

Дистанционно – образовательный портал «Русолимп». Разработка «Мой 

северный край» 

Международный  

Региональная олимпиада для учителей русского языка  Школьный этап  призер 

Конкурс «Учитель года»  Школьный  участие 

Тутубалина Г.В. Олимпиада «Рабочая программа педагога как инструмент реализации 

требований ФГОС» 

Всероссийский 2 

Конкурс «Учитель года»  Школьный  участие 

Олимпиада для учителей «Педагогический багаж» Международный 1 



Варворкина 

Н.А. 

Педагогическая олимпиада «Профессиональная компетентность 

педагога» 

Всероссийский 3 

Интернет – олимпиада для педагогов по математике «Математика вокруг 

нас» 

Международный 2 

Олимпиада «Педагогическое многоборье» Международный 3 

Олимпиада «Профессиональная компетентность» Всероссийский 3 

Олимпиада «Уроки развивающего обучения как средство подготовки к 

ОГЭ» 

Всероссийский 1 

Интернет – олимпиада «Солнечный свет» Международный 1 

Конкурс «Учитель года»  Школьный  участие 

Региональная олимпиада  учителей математики  Школьный  участие 

Подгорбунских 

И.П. 

Конкурс «Учитель года»  Школьный  Участие 

Региональная олимпиада для учителей географии Школьный этап  призер 

Региональная олимпиада для учителей биологии Школьный этап  призер 

Шевченко Е.Н. Интернет – олимпиада «Солнечный свет». «Педагогические технологии 

для реализации требований ФГОС» 

Международный 1 

Интернет – олимпиада «Солнечный свет», «Разработка рабочих 

программ по ФГОС» 

Международный 1 

Интернет – олимпиада «Солнечный свет». «Из истории древней Руси» Международный 1 

Интернет – олимпиада «Солнечный свет». «ИКТ компетентность 

педагогических работников» 

Международный 1 

Олимпиада «Подари знание». «Общие вопросы педагогики» Всероссийский 2 

Педагогическое тестирование «Школьная тревожность и особенности 

работы с тревожными детьми» 

Всероссийский 2 

Олимпиада «Подари знание». «Классное руководство» Всероссийский  

Региональная олимпиада для учителей  истории Школьный этап  призер 

Конкурс «Учитель года»  Школьный  участие 

Воеводина С.М. Региональная олимпиада для учителей иностранного языка Школьный этап призер 

«Учитель года» Школьный участие 

Салихова Ф.Р. Конкурс «Учитель года»  Школьный  участие 

Мачульская 

М.Б. 

Региональная олимпиада  учителей истории  Школьный  призер 

Региональная олимпиада для учителей обществознания Школьный этап  призер 



Веремеева Е.Г. «Учитель года» Школьный участие 

Конкурс «Творцы искусства» Муниципальный Гран - при 

Конкурс методических разработок «Этнокультурное образование: 

традиции и современные технологии». Номинация «Лучшая 

методическая разработка в области этнокультурного образования в 

общеобразовательной школе» 

Муниципальный  1 

Конкурс авторов цифровых образовательных ресурсов «IT – эффект» Международный 1 

Ситникова Е.В. «Учитель года» Школьный Победитель 

1 этапа 

Конкурс творческих разработок «Инновационные технологии в 

современной образовательной организации» 

Муниципальный  участник 

Олимпиада МИОП Лидер «Слабоуспевающий школьник в современной 

школе. Методы и приемы работы» 

Международный Лауреат 

Тотальное тестирование «Организация методической работы» Всероссийский 3 

Конкурс «Росконкурс. Декабрь» «Педагогическая копилка» Всероссийский 3 

Конкурс «Креативная педагогика» Международный 2 

«Инновационные технологии в современной образовательной 

организации» Рабочая программа внеурочной деятельности по 

математике «Развитие интеллектуальных умений» 

Региональный  

Олимпиада «Педсовет в условиях современного образования». МИОП 

«Лидер»  

Международный 2 

Олимпиада «Рабочая программа педагога – инструмент реализации 

требований ФГОС». ЦДСРОП «Педагоги России» 

Всероссийский 2 

Региональная олимпиада  учителей математики  Школьный  участие 

Симонова Е.Ю. Конкурс «Вопросита». Блиц – олимпиада «Профессиональное качество 

современного педагога» 

Всероссийский 3 

Конкурс «Вопросита». Блиц – олимпиада «Формирование универсальных 

учебных действий младших школьников в условиях ФГОС для учителей 

начальных классов»» 

Всероссийский Лауреат 

Конкурс «Вопросита». Блиц – олимпиада «Методика воспитательной 

работы» 

Всероссийский 2 



Конкурс «Вопросита». Блиц – олимпиада «Мультимидийные средства в 

деятельности педагога» 

Всероссийский 2 

Конкурс «Вопросита». Блиц – олимпиада «Многообразие педагогических 

технологий» 

Всероссийский 2 

Конкурс «Вопросита». Блиц – олимпиада «Современный урок в 

современной школе» 

Всероссийский 2 

Конкурс «Вопросита». Блиц – олимпиада «Современные подходы к 

профессиональной ориентации школьников» 

Всероссийский 2 

Городской конкурс  « Лучший молодой учитель Нового Уренгоя» Муниципальный участник 

Саенко А.П. Олимпиада «Рабочая программа педагога как инструмент реализации 

требований ФГОС» 

Всероссийский  

Губина Е.В. Институт развития педагогического мастерства. Олимпиада «ФГОС: 

внеурочная деятельность  - важнейший компонент современного 

образовательного процесса в школе» 

Всероссийский 2 

«Учитель года» Школьный участие 

Портал «Единый урок». «Мониторинг и безопасности информационной 

среды системы образования» 

Всероссийский участие 

Новиков А.А. Конкурс «Учитель года»  Школьный  участие 

Региональная олимпиада  учителей информатики  Школьный  участие 

Миргазитдинова 

А.Р. 

Конкурс «Учитель года»  Школьный  участие 

Региональная олимпиада  учителей истории  Школьный  участие 

Региональная олимпиада  учителей  обществознания  Школьный  участие 

Рябинина Е.Н. Онлайн - олимпиада «ПедСтандарт» «Методическая работа в школе в 

условиях введения ФГОС» 

Всероссийский 3 

Онлайн – олимпиада «Профессиональная гордость» Международный Лауреат 

Конкурс «Учитель года»  Школьный  участие 

Сухачева И.В. Конкурс «Учитель года» Школьный участие 

Региональная олимпиада для учителей русского языка  Школьный этап  призер 

 

ʀʥʬʦʨʤʘʮʠʷ ʦ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʘʭ ʫʯʘʩʪʠʷ ʧʝʜʘʛʦʛʦʚ 

ʚ ʢʦʥʢʫʨʩʘʭ, ʦʣʠʤʧʠʘʜʘʭ, ʩʦʨʝʚʥʦʚʘʥʠʷʭ, ʢʦʥʬʝʨʝʥʮʠʷʭ ʨʘʟʣʠʯʥʦʛʦ ʫʨʦʚʥʷ   
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2010/2011        8 1 1 1      

2011/2012      1           

2012/2013 1     7    1 1 1     

2013/2014 1       4 1 1 4 7 1 3 2 4 

2014/2015 1       1 4 2 13 3 4 1   

2015/2016 1     2  15 12 15 8 5 7 3 5 9 

2016/2017 4  1 1    6 6 16 13 8 12 4 3 4 

 

ʆʙʦʙʱʝʥʠʝ ʠ ʨʘʩʧʨʦʩʪʨʘʥʝʥʠʝ ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ ʦʧʳʪʘ ʚ 2016/2017 ʫʯʝʙʥʦʤ ʛʦʜʫ 

 

Ведется педагогами и работа пʦ ʦʙʦʙʱʝʥʠʶ ʠ ʨʘʩʧʨʦʩʪʨʘʥʝʥʠʶ ʧʝʨʝʜʦʚʦʛʦ ʦʧʳʪʘ. В 2016/2017 учебном году 

25педагогами опубликована 61 работа методического характера по обобщению накопленного опыта, проведены открытые 

уроки, 4 мастер - класса. 

ФИО 

педагога 

Открытые 

уроки (тема) 

Мастер-

классы 

(уровень, 

тема) 

Обобщение 

опыта 

Выступления на 

педагогических 

советах, МО 

(уровень, тема) 

Участие в 

научно-

практически

х 

конференция

х (уровень 

тема) 

Размещение материалов в 

сети Интернет  

Юдина О.А. «Первая 

помощь при 

кровотечения

х» 8б класс. 

Участие в 

городском 

мастер 

классе 

«Подготовк

- - - Анализ пробного экзамена 

по химии в 9 классе 

(Сертификат № СД 083426)  



а к ЕГЭ. 

ОВР в 

неорганичес

кой химии» 

Анализ пробного экзамена 

по биологии в 9 классе 

(Сертификат № СД 083430)  

Рабочая программа по 

биологии к УМК авторской 

программы В.В. Пасечника 

5 класс ФГОС (Сертификат 

№ ДБ 083457) 

Тестирование по теме 

«Анализ воспитательной 

работы» (Сертификат №ДБ 

083442) 

Чуклина 

В.И. 

Вязание – вид 

старинного 

рукоделия. 6а 

класс 

Мастер – 

класс для 

родителей 

«Построени

е чертежа 

проектного 

изделия» 5 

класс на 

День 

открытых 

дверей; 

«Изготовлен

ие тюльпана 

тильды» на 

Ярмарке; 

Изготовлени

е броши из 

георгиевско

й ленты; 

изготовлени

е мандалы 

 

 

- 

Практико – 

ориентированно

е обучение: 

технологии, 

методы, приемы. 

Выступление с 

темой 

«Пассивные 

методы 

обучения» 

 

 

- 

Свидетельство о 

публикации на сайте 

«Инфоурок». Методическая 

разработка «Программа по 

технологии (девочки) 7 

класс». 



«Радужная 

симфония 

цвета» 

Подгорбунс

ких И.П. 

«Движение 

земной коры. 

Вулканизм.» 

6а класс. 

«Соседи 

Солнца» 5а 

класс. 

 

- 

 

- 

Участие в 

подготовке 

педагогического 

совета 

«профессиональ

ный стандарт 

педагога» 

Выступление 

на городском 

семинаре 

«Исследоват

ельская и 

проектная 

деятельность 

в 

современном 

образователь

ном 

пространстве 

муниципальн

ого 

образования 

города 

Новый 

Уренгой 

Сетевое издание 

«Инфоурок». Методическая 

разработка урока 

«Движение земной коры. 

Вулканизм»; сетевое 

издание «Солнечный свет». 

Методическая разработка 

«Фестиваль национальных 

культур» 

Швыдченко 

Л.С. 

«Городецкая 

роспись»5б 

класс; «Жанр 

натюрморт в 

изобразительн

ом искусстве» 

Школьный 

уровень: 

«Плетение 

мандалы» 

 

- 

  

- 

Свидетельство о 

публикации на сайте 

«Инфоурок»: методические 

разработки «Методы и 

приемы формирования 

информационно – 

коммуникативной 

компетенции на уроках»; 

«Цветовой круг»; «Пути 

активации деятельности 

учащихся на уроках 

изобразительного 



искусства. Использование 

методов и приемов 

проблемного изложения 

материала»; «История 

зарождения и виды 

мозаики»; «Изображение 

объема на плоскости, 

линейная перспектива» 

Зубенко Т.В. «Занимательн

ая 

математика» 

1а класс 

- - Выступление на 

школьном 

семинаре» 

Личность 

педагога». Тема 

«Кодекс 

учителя». 

 

Участие в 

регионально

м научно – 

практически

х 

конференция

х. 

Окружная 

конференция 

по вопросам 

введения 

ФГОС 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья. 

Свидетельство о 

публикации на сайте 

«Инфоурок»: «Зимняя 

сказка», «Методическая 

разработка по русскому 

языку», «Занимательная 

математика 1 класс». 

Игнашова 

Е.В. 

«Формы 

изменения и 

правописание 

глаголов», 

«ЗОЖ – что 

это?» 4б класс 

Школьный 

уровень 

«Работа с 

интерактивн

ой доской 

«ActivBoard

». 

 

 

- 

 

 

- 

Видеоконфер

енция 

издательской 

группы 

«Дрофа» - 

«ВЕНТАНА 

– ГРАФ». 

Портал «Продленка». 

Публикация методического 

материала на сайте СМИ 

«Презентация к уроку – 

конкурсу «Веселые 

произведения Бориса 

Заходера». 



Всероссийск

ий уровень 

«ClassFlow 

– 

интерактивн

ый для 

образования

» 

Итоги 

апробации 

ЭФУ в 

образователь

ном процессе 

– участие; 

Межрегиона

льная 

интернет – 

конференция 

«Межпредме

тные 

технологии 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

в рамках 

реализации 

предметных 

областей» 

Портал «Продленка». 

Публикация методического 

материала на сайте СМИ 

«Глагол. Задания по 

русскому языку 4 класс» 

Андреева 

О.А. 

«Законы 

Ньютона. 

Импульс тела. 

Закон 

сохранения 

импульса» 9 

класс;  

«Сложение 

сил, 

действующих 

вдоль одной 

прямой. 

Центр 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Профессиональн

ый стандарт 

педагога. Вызов 

времени. 

«Самообразован

ие как источник 

индивидуальног

о роста 

педагога» 

- Портал «Продленка» 

«Рабочая программа по 

математике 5 класс»; 

«Явление тяготения. Сила 

тяжести»; Рабочая 

программа индивидуально 

– групповых занятий по 

математике для 5 класса 

«Занимательная 

математика». 

Методическая разработка 

урока по физике «Сложение 

сил вдоль одной прямой». 



тяжести 

тела.» 7б 

класс 

Центр муниципального 

этапа регионального 

конкурса творческих 

разработок учителей, 

педагогов и преподавателе 

ЯНАО «Инновационные 

технологии в современной 

образовательной 

организации». Номинация 

!»Рабочая программа» 

«Индивидуально – 

групповые занятия по 

математике в 5 классе» 

Патракова 

Н.В. 

«Урок – 

пролог», 

«Любовная 

лирика Ф.И. 

Тютчева» , 

«Любовная 

лирика А.А. 

Фета» 10 

класс, 

литература; 

открытое 

занятие курса 

«Скорочтение

». 

Мастер – 

класс в 

МБОУ «СШ 

им. Д.И. 

Коротчаева» 

по теме 

«Обучение 

скорочтени

ю» 

- Педагогический 

совет 

«Профессиональ

ный стандарт 

педагога» 

выступление с 

темой 

«Профессиональ

ный рост, 

требования к 

современному 

педагогу». 

Педагогический 

совет «Как 

построить 

школу, 

содействующую 

здоровью или 

валеологическая 

направленность 

-  Сайт «Инфоурок»: «Что 

такое внутренний мир 

человека», «Сходство и 

различие русских и 

ненецких сказок». 

 



образовательног

о процесса». 

 

Федоренко 

М.В. 

Внеклассное 

мероприятие 

«С любовью к 

Матери». 

Открытый 

урок 

«Симметрия в 

природе и 

симметрия в 

математике» 

- - «Как построить 

школу, 

содействующую 

здоровью?» 1 и 2 

части. 

- Публикация методического 

материала на сайте СМИ 

«Рабочая программа по 

курсу ОРКСЭ модуль 

ОПК». 

Публикация методического 

материала на сайте СМИ 

«Симметрия на клетчатой 

бумаге,и симметрия в 

природе». 

Демченко 

А.Ю. 

«Что мы 

можем 

сделать, 

чтобы 

сохранить 

планету 

Земля» 8б 

класс, «Идем 

по магазинам» 

3б класс. 

- - - - Методическая разработка 

«Английский – это 

интересный мир!». 

«Инфоурок». 

Галанов 

Э.А. 

«Гимнастика с 

основами 

акробатики!» 

5б класс 

- - - - «Инфоурок». Рабочая 

программа «Физическая 

культура 5 класс" 

Яцишин 

О.А. 

«Симметрия 

на клетчатой 

бумаге» 3б 

класс 

- Всероссийс

кий уровень 

«Развитие 

познаватель

ного 

интереса 

Школьный пед. 

совет «Как 

создать школу, 

содействующую 

здоровью» 

Международ

ный: III  

дистанционн

ая практико 

–

ориентирова

«Развитие познавательного 

интереса младших 

школьников». 

Интерактивная игра 

«Анаграммы» 



младших 

школьников

» 

нная 

конференция 

«Инновации 

в 

образовании

». 

Участник 

практико – 

ориентирова

нной онлайн 

конференции 

«Современна

я школа: 

новые 

образователь

ные 

технологии и 

электронные 

учебники. 

Весенняя 

сессия» 

Региональны

й: Участник 

окружной 

конференции 

ХМАО по 

вопросам 

внедрения 

ФГОС 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 



возможностя

ми 

здоровья». 

Безухова 

Л.П. 

Урок 

технологии 

«Что такое 

композиция. 

Технологичес

кая операция 

– украшаем 

изделие 

Подносы», 2б 

класс 

- Организаци

я и 

проведение 

семинара 

ипо теме 

«Методы и 

приемы 

музейной 

педагогики, 

интерактив

ные 

технологии

» 

- - Методическая разработка 

урока «К.Д. Ушинский 

«Проказы старухи – зимы» 

(Свидетельство о 

публикации на сайте 

ИНФОУРОК от 

13.04.2017г. № ДБ – 

367221). 

Методическая разработка 

классного часа «В стране 

Этикет» (Свидетельство о 

публикации на сайте 

ИНФОУРОК от 

13.04.2017г. № ДБ – 

367213). 

Методическая разработка 

родительского собрания 

«Вот и стали мы на год 

взрослее» (Свидетельство о 

публикации на сайте 

ИНФОУРОК от 

18.05.2017г.). 

Тутубалина 

Г.В. 

«Спортивные 

игры –

волейбол» 8а 

класс, 

«Акробатичес

кие 

элементы» 6а 

класс. 

- - ГМО учителей 

физической 

культуры 

«Здоровьесберег

ающие 

технологии на 

уроках ФК» 

- «Инфоурок» презентация к 

уроку «Плавание кролем», 

«Стиль плавания 

баттерфляй – техника 

плавания», 

Технологическая карта 

урока 5 классе «Правила 



самоконтроля, Верхняя 

передача» 

Белькова 

М.А. 

«Деепричасти

е» 7а класс 

- - - Международ

ная научно – 

практическая 

конференция 

«Освоение и 

внедрение 

современных 

образователь

ных 

технологий в 

учебном 

процессе» 

статья 

«Современн

ые методы 

обучения и 

воспитания с 

использован

ием ИКТ» 

Мультиурок «»Сочинение – 

рассказ по данному началу»  

Толмачева 

Т.А. 

«Географичес

кое 

положение 

Ямала», 

«Текст. 

Списывание» 

- - - - Публикация методического 

материала на страницах 

образовательного СМИ, 

сценарий классного часа 

«День защитника 

Отечества» 

Новиков 

А.А. 

«Файлы и 

папки» 5 

класс. 

«Алгоритмы и 

исполнители» 

8 класс. 

- - - - «Инфоурок» методические 

разработки: 

«Рабочая программа 5 класс 

ФГОС автор Босова Л.Л.», 

«Рабочая программа по 

информатике 8 класс», 



«Проект 5 класс по 

информатике на тему: 

«Интернет в нашей жизни», 

«Ребусы по информатике», 

«Базы данных». 

Образовательный портал 

«Видеоуроки» публикация 

методического материала 

«Открытый урок на тему 

Локальные сети и 

глобальные сети» 

Губина Е.В. «Путешествие 

в 

музыкальный 

театр. Опера» 

5б класс, 

«Кармен. 

Самая 

популярная 

опера в мире» 

7б класс 

- - - - «Инфоурок» Публикация 

методической разработки 

«Патриотическое 

воспитание детей на уроках 

музыки и во внеурочной 

деятельности», статья 

«Фронтовые бригады» 

Мачульская 

М.Б. 

- - - - - - 

Саенко А.П. «Волейбол» 

7а класс, 

«Веселая 

дорожка» 2а 

Школьный 

уровень 

«Гимнастик

а с 

элементами 

акробатики» 

Муниципал

ьный – 

создание 

технологиче

ской карты 

урока по 

теме «Урок 

здоровья – 

правильная 

осанка». 

 - «Инфоурок»  

Спортивно – массовые 

мероприятия в школе 

«Фестиваль ГТО среди 

учителей ОУ», 

технологическая карта 

урока «Обучение передачи 

мяча двумя руками сверху в 

волейболе», презентация по 

физической культуре 



Окружной – 

статья 

«Здоровьесб

ережение 

как 

средство 

повышения 

эффективно

сти 

обучения на 

2 ступени 

обучения» 

«Формирование здорового 

стиля жизни через 

внедрение Игто», 

Положение и программа 

«Традиции школы», «День 

открытых дверей», 

технологическая карта по 

физической культуре 5 

класс 

«Здоровьесберегающие 

технологии» 

Симонова 

Е.Ю. 

Математика 

«В гостях у 

сказки», 

«Закрепление 

пройденного. 

Решение 

текстовых 

задач» - 

школьный 

уровень; 

окружающий 

мир «Зачем 

нужны 

автомобили» - 

городской 

уровень. 

- - - - «Инфоурок» урок 

математики «Закрепление 

пройденного. Решение 

текстовых задач», занятие – 

игра по математике «В 

гостях у сказки». 

Ситникова 

Е.В. 

Геометрия 

«Решение 

задач по теме 

«Теорема 

Пифагора» 8а 

Школьный 

мастер – 

класс по 

работе с 

 Школьный 

педсовет: 

«Профессиональ

ный стандарт 

педагогов». 

- «Инфоурок» публикация 

учебно – методического 

материала «Рабочая 

программа по математике 6 

класс ФГОС», статья 



класс, алгебра 

«Преобразова

ние 

выражений, 

содержащих 

операцию 

извлечения 

квадратного 

корня» 8а 

класс, 

математика 

«Переодичнос

ть 

функции…» 

10 класс 

интерактивн

ой доской 

МО 

«Исследовательс

кая и проектная 

деятельность в 

современном 

образовательном 

пространстве 

муниципального 

образования 

города Новый 

Уренгой», 

«Нетрадиционна

я форма урока: 

замысел, 

организация, 

анализ» 

«Использование 

информационных 

технологий на уроках 

математики как средство 

повышения его 

эффективности», статья 

«Формирование ключевых 

компетентностей 

школьников в процессе 

обучения математике» 

«Педсовет» публикация 

учебно –методического 

материала «Характеристика 

ученицы 8 класса» 

Веремеева 

Е.Г. 

Литературное 

чтение «В 

гостях у 

Мороза 

Ивановича» 

2а класс 

Работа на 

интерактивн

ой доске 

ActivInspire 

- Школьный 

педсовет «Как 

построить 

школу, 

содействующую 

здоровью» 

- «Контроль скорости чтения 

и понимания текста» 

Тренажер по чтению 2 

класс. Дидактический 

материал «Учим таблицу 

умножения».  

Салихова 

Ф.Р. 

«Проблемы 

окружающей 

среды» 8а 

класс, 

«Путешествие 

по Лондону» 

7а класс 

- - ШМО на тему 

«Новые 

технологии в 

преподавании 

английского 

языка» 

Международ

ная 

конференция 

учителей 

английского 

языка 

«Современн

ые 

технологии 

обучения 

английскому 

«Метод проектов на уроках 

английского языка», 

www.anglius.ru 



языку: 

теория и 

практика» 

Воеводина 

С.М. 

«Что с нами 

не так?» 8а 

класс, 

«Поговорим о 

погоде» 6а 

класс, «Роберт 

Бернс – 

великий 

шотландский 

поэт» 6а класс 

- - Профстандарты: 

вызов времени. 

- «Интолимп» публикация 

«Роль английского языка в 

жизни учащихся» 

Шевченко 

Е.Н. 

«Реконкиста и 

образование 

централизова

нных 

государств на 

Пиренейском 

полуострове» 

6 класс, «Роль 

личности в 

истории 

России» 10 

класс, ролевая 

игра «Выборы 

президента» - 

10 класс 

- Доклад на 

МО: 

«Создание 

образовател

ьной среды, 

способству

ющей 

развитию 

творческого 

потенциала 

ребенка» 

Школьный 

уровень: 

педсовет 

«Школа, 

содействующая 

здоровью», 

«Степень 

загруженности 

педагогов 

МБОУ «СШ № 

9» и их 

должностной 

функционал», 

«Самоменджмен

т учителя и 

эффективное 

планирование 

времени», 

«Создание 

образовательной 

- Интернет – проект 

«Копилка уроков»  - сайт 

для учителей – «Рабочая 

программа ФГОС по 

истории», «Конспект урока 

истории, презентация к  

уроку «Природа и люди 

Древней Индии» 



среды, 

способствующей 

развитию 

творческого 

потенциала 

ребенка» 

Варворкина 

Н.А. 

Алгебра 8б 

класс, алгебра 

9 класс, 

математика 5б 

Работа с 

интерактивн

ой доской, 

школьный 

уровень. 

- Школьный 

педсовет «Как 

построить 

школу, 

содействующую 

здоровью» 

- «Инфоурок» методическая 

разработка «Формирование 

метапредметных навыков 

на уроке математики! 

Миргазитди

нова А..Р. 

«Властелин 

Единого 

Китая» 5б 

класс 

- - - - - 

Рябинина 

Е.Н. 

«Тропа к 

Гоголю. В 

начале 

бесконечного 

пути» 5б 

класс 

- - - - - 

Сухачава 

И.В. 

«Не с 

прилагательн

ыми» 6а класс 

- Выступлени

я на ШМО 

- - - 

 

Несмотря на наличие факторов успешности деятельности педагогического коллектива, остаются проблемы: 

недостаточное использование новых педагогических и ИКТ в образовательном процессе несмотря на полученные теоретические 

знания, неумение видеть в учениках и их родителях равноправных участников образовательного процесса. В следующем 

учебном году необходимо продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства по овладению методикой 

системного анализа результатов образовательного процесса, по вовлечению педагогических кадров в практическую 

инновационную деятельность. 



 

4.3. ɹʠʙʣʠʦʪʝʯʥʦ-ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʦʝ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ 

    Фонд учебной литературы учреждения составляет 23562 экз., число книг 8209экз., в том числе научно – методической 

литературы, брошюр 174, журналов 60 (новой подписки нет), фонд учебников 8781, % ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʥʦʩʪʠ ʫʯʝʙʥʠʢʘʤʠ 100%. 

Школьная  библиотека оснащена современной информационной базой. Есть выход в сеть Интернет (сетевой город), 

электронный каталог, медиатека (содержит 155 наименований CD и DVD носителей), электронные приложения к учебникам (21 

экз). 

    Информация о школьной библиотеке представлена в открытом доступе на сайте школы. На  сайте школы размещаются 

материалы о деятельности библиотеки, материалы, связанные с книгой и чтением. Библиотечные материалы оформляются с 

использованием «библиотечных картинок», для создания единого библиотечного стиля оформления. В библиотеке в течение 

года действовала постоянная книжно – иллюстрированная выставка краеведческих материалов çʄʳ ʛʦʨʜʠʤʩʷ ʪʦʙʦʶ, ʗʤʘʣ!è, 

ʢнижная выставка – совет  çʄʠʨ ʧʨʦʬʝʩʩʠʡè, книжная выставка «Детская книга шагает по планете», тематические полки: 

«Безопасность каждый день», «Правовой эрудит», «Быть здоровым - здорово». 

 

4.4. ʄʘʪʝʨʠʘʣʴʥʦ ï ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʦʝ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ 

Школа расположена в трех этажном типовом здании (Типовой проект 2241-210/78) года постройки 1987, в кирпичном 

исполнении. Общая площадь здания S=5646м². Лицензионный норматив по площади на одного обучающегося выдерживается в 

соответствии с требованиями. Реальная площадь на одного обучающегося  составляет 15.3  м². Учебных кабинетов - 25 

(S=1148,1м²), административных кабинетов – 4 (S=67м²), гардероб S=77м²,спортивный зал S=160м²,спортивные раздевалки( 

S=77м²), бассейн S=254м², актовый зал S=132м²,столовая S=230,5м²,медецинский кабинет S=34кв.м, учительская 

S=36,6м²,библиотека  S=50,2м, бытовое помещение (S=51,7м²), коридоры, фойе, лестничные клетки, туалетные комнаты  

1049,3 м². 

Во всех учебных кабинетах установлены компьютеры. Школа использует в своей работе 21 интерактивную доску, 25 

мультимедийных проекторов, 14 документ-камер, набор пультов для тестирования «Цифровая лаборатория для начальных 

классов». В течение года обновлены наглядные, электронные пособия. Для оптимизации учебного процесса при изучении 

английского языка используется лингафонный кабинет. В  целом в школе работает 29 принтеров, 2 цифровые видеокамеры. В 

школе имеется 8 мобильных классов. 

 

4.5.ʉʦʙʣʶʜʝʥʠʝ ʤʝʨ ʚ ʰʢʦʣʝ ʧʨʦʪʠʚʦʧʦʞʘʨʥʦʡ ʠ ʘʥʪʠʪʝʨʨʦʨʠʩʪʠʯʝʩʢʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ 

     В учреждении установлена автоматическая пожарная сигнализация с выводом сигнала на пульт пожарной охраны в районе  

Коротчаево, имеются средства пожаротушения (огнетушители), имеется кнопка экстренного вызова, камеры видеонаблюдения. 

С данными организациями на обслуживание охранных систем заключен договор, контракт. Перед открытием школы, перед 



новогодними праздниками составляется акт о состоянии пожарной безопасности. Каждую учебную четверть в школе проводится 

учебно-тренировочная эвакуация. 

Состояние территории школы:  

- имеется ограждение по периметру школы и освещение с центральной стороны здания (планируется установка освещения 

тыльной стороны здания); 

-  по периметру здания установлены знаки дорожного движения; 

-  с тыльной стороны здания оборудована площадка под контейнеры. 

Оценка качества медицинского обеспечения школы, системы охраны здоровья учащихся: 

- в школе функционирует медицинский кабинет (имеется договор на медицинское обслуживание учащихся и работников); 

- медицинский кабинет соответствует нормам САНПИН 2.4.2.2821-10; 

- ежегодно сотрудники школы проходят медицинский осмотр; 

- школьной медицинской сестрой ведется анализ заболеваемости учащихся; 

- школьной медицинской сестрой в журнале фиксируются случаи травматизма среди учащихся; 

- при наличии предписаний надзорных органов, администрацией школы незамедлительно устраняются; 

- в школе и в учебных кабинетах соблюдается санитарно-гигиенический режим (состояние помещений, режим проветривания, 

температурный режим, водоснабжение, освещение); 

- выполняются условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся и работников согласно закону «Об образовании», 

уставу школы, инструкциям,   сотрудничаем с инспекцией по делам несовершеннолетних, поликлиникой. 

Преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному образу жизни (здоровью) на различных уровнях 

образования заложена в учебных программах дисциплин физкультура, окружающий мир, биология и ОБЖ, обязательные 

физминутки на уроках, не превышение максимальной учебной нагрузки учащихся, организация питания учащихся;  

- учебное расписание разработано в соответствии с САНПИН 2.4.2.2821-10; 

- используются здоровьесберегающие технологии; 

- ежегодно врачами поликлиники проводятся медицинские осмотры детей. Обучающиеся школы распределяются по группам 

здоровья. Обучающиеся школы распределяются на физкультурные группы: основная; подготовительная; специальная; 

освобождены.  

- в школе функционирует спортивная секция по гимнастике и волейболу, плавание, а также учащиеся посещают спортивную 

секцию в КДЦ по футболу. 

 

4.6.ʆʮʝʥʢʘ ʢʘʯʝʩʪʚʘ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʧʠʪʘʥʠʷ. 

1. ʈʘʙʦʪʘ ʘʜʤʠʥʠʩʪʨʘʮʠʠ ʧʦ ʢʦʥʪʨʦʣʶ ʢʘʯʝʩʪʚʘ ʧʨʠʛʦʪʦʚʣʝʥʠʷ ʧʠʱʠ: 

- проведение анкетирования среди родителей уч-ся 1-11 классов МБОУ «СШ №9» «Школьное питание глазами родителей». 



- общешкольный родительский комитет в 2016-2017 учебном  году провел  4 проверки организации работы столовой и 

контроль качества приготовления блюд   (справка от 22.10.2016г., от 15.12.2016г., от 29.03.2017г., от 12.05.2017г.). 

- проведение ежедневного контроля качества пищи (бракераж) – ответственная Миргазитдинова А.Р. 

- ежедневный контроль и учет фактически отпущенного питания через электронную систему ; 

- проводился контроль заполнения электронной системы питания; 

- ежемесячно проводилась проверка работы школьной столовой (выход продукции, культуры обслуживания, санитарное 

обслуживание зала, закладка продуктов)- ответственная бракеражная комиссия; 

 Заместителем директора по УВР Пуховой С.Г. в декабре проводилась комплексная проверка  ведения школьной документации 

по питанию, обеспечения взаимодействия классных руководителей 1-11 классов, ответственного по питанию и работников 

школьной столовой  в 2016-2017 учебном году. Итоги проверки удовлетворительные. 

2. ʂʘʯʝʩʪʚʦ ʧʠʪʘʥʠʷ: 

1) При организации питания обучающихся  МБОУ «СШ №9» включены в рационы питания: мясо и мясопродукты, рыба, 

Молочные продукты (молоко, молоко сгущенное, сметана, творог),яйца; пищевые жиры (растительное и сливочное масло), 

овощи и фрукты; крупы, макаронные изделия, бобовые; хлеб и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия. 

2) в суточном рационе питания обучающихся соблюдается оптимальное соотношение пищевых веществ (белков, жиров и 

углеводов) 1:1:4. Интервалы между приемами пищи составляют  3 часа, что соответствует требованиям  по организации 

питания. В школьной столовой используется цикличное меню - 28 дней, которое разрабатывается на основе  утвержденных 

рационов питания. 

3) В МБОУ «СШ №9» предусмотрено централизованное обеспечение  питьевой водой  обучающихся посредством  

стационарных питьевых фонтанчиков; 

4) Для  обучающихся 5-11 классов предусмотрено одноразовое горячее питание (горячий завтрак), а  в 1-4 классах – 

двухразовое горячее питание  (горячий завтрак и горячий обед ГПД). 

3. ʅʘʣʠʯʠʝ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʡ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʠ: 

- приказ № 213н/178 от 11 марта 2012г. «Об утверждении методических рекомендаций по организации питания обучающихся 

и воспитанников образовательных учреждений»; 

   - приказ  №1214 от 12.11.2014г. «О взаимодействии Муниципального казенного учреждения «Служба организации услуг для 

сферы образовании» и муниципальных общеобразовательных организаций город Новый Уренгой по вопросу организации 

питания обучающихся»; 

 -постановление  Администрации города новый Уренгой  №10 от 11.01.2016 «Об урегулировании стоимости питания для  

нельготных категорий обучающихся общеобразовательных учреждений». 

-приказ  Департамента образования  Администрации города Новый Уренгой №801-15-01/1763 от 28.03.2016г.  «О 

проведении анкетирования об охвате питанием  обучающихся  общеобразовательных организаций». 



- приказ ООО «Регион Общепит Сервис» №10 от 11.01.2016  «Об организации питания обучающихся не льготной 

категории». 

- приказ ООО «Регион Общепит Сервис» №10 от 11.01.2016  «Об организации питания обучающихся льготной категории». 

-  приказы о  постановке обучающихся на бесплатное питание. 

-справки по итогам проверки организации работы столовой и контроль качества приготовления блюд (справка от 22.10.2016г., 

от 15.12.2016г., от 29.03.2017г., от 12.05.2017г.). 

 

4. ʉʦʟʜʘʥʠʝ ʫʩʣʦʚʠʡ ʩʦʙʣʶʜʝʥʠʷ ʧʨʘʚʠʣ ʪʝʭʥʠʢʠ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʥʘ ʧʠʱʝʙʣʦʢʝ; 

     Ведется контроль за соблюдением охраны труда на пищеблоке, исправностью электропроводки и всего оборудования, за 

соблюдением правил личной гигиены сотрудников. В помещении пищеблока условия труда работников соответствуют 

требованиям действующих нормативных документов в области гигиены труда. На пищеблоке созданы необходимые условия 

для соблюдения правил личной гигиены персонала (наличие мыла, полотенец, туалетной бумаги). Все производственные 

помещения оборудованы раковинами и моечными ваннами с подводкой горячей и холодной воды. Полы помещения пищеблока 

покрыты керамической плиткой, ровные, без выбоин, нескользкие. На пищеблоке имеются инструкции по охране труда и 

технике безопасности для работников столовой. Сотрудники пищеблока систематически проходят инструктаж по ОТ на рабочем 

месте  и пожарной безопасности. В наличии медицинская аптечка, укомплектованная необходимыми для оказания первой 

медицинской помощи. Светильники в исправном состоянии. В наличии приточно-вытяжная вентиляция. Все электроприборы 

заземлены, отключающие устройства в исправном состоянии в соответствии с требованиями «Правил устройства 

электроустановок», ведется контроль за исправностью электропроводки и электрооборудования. Все электророзетки 

промаркированы. Рабочие поверхности производственных столов плотно прилегают к основе стола, ровные, без швов, трещин 

и выбоин. В наличие промаркированные разделочные доски, соблюдается правильное их использование и хранение. Стеллажи 

для хранения кухонной посуды прочные, устойчивые. Ножи имеют гладкие, без заусенцев, удобные и прочно насаженные 

рукоятки. Работники пищеблока на рабочем месте находятся в спец. одежде (халаты, резиновые перчатки, обувь, косынки). 

Проходы около рабочих мест не загромождены посудой и тарой. 

 

5.ɺʥʫʪʨʝʥʥʷʷ ʩʠʩʪʝʤʘ ʦʮʝʥʢʠ ʢʘʯʝʩʪʚʘ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷ  

Модель системы оценки качества образования в муниципальном общеобразовательном учреждении разработана в соответствии 

с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными правовыми актами Правительства РФ, Министерства 

образования РФ, администрации Ямало-Ненецкого автономного округа, Департамента образования муниципального 

образования г. Новый Уренгой, Уставом МБОУ «СШ №9», Положением о системе внутреннего мониторинга качества 

образования в МБОУ «СШ №9» (утвержденного приказом по школе № 154 от 31.08.2015г.). 

 

Процедура оценки качества ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʳʭ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʭ ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʡ учащихся включает в себя: 



- единый государственный экзамен (ЕГЭ), обеспечивающий совмещение государственной итоговой аттестации выпускников 11-

х классов и вступительных испытаний в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования; 

- государственная итоговая аттестация  (основной государственный экзамен) для выпускников 9-х классов; 

- система мониторингов (промежуточная и текущая аттестация обучающихся (образовательные мониторинги) + 

психологические мониторинги) 

 

1 ʢʣʘʩʩ 

 Образовательный мониторинг. 

Цель: выявление уровня готовности учащихся к 

школе. 

Психологический мониторинг  

«Готовность к школе». 

Цель: изучение мотивации обучения, социально 

– психологическая готовность к школе. 

 Мониторинг образовательных достижений  

обучающихся 1 классов  (май 2017) 

Цель: анализ  уровня развития 

познавательной сферы, индивидуально-

личностных особенностей ребенка, семьи как 

ресурса адаптации учащегося, ресурса 

здоровья для разработки рекомендаций для 

педагогов и родителей по оптимальной 

поддержке детей в ходе обучения в начальной 

школе. 
 

 

5 ʢʣʘʩʩ 

ʆʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʡ ʤʦʥʠʪʦʨʠʥʛ. 

Цель: выявить уровень адаптации на 

уровне основного общего 

образования. 

ʇʩʠʭʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʡ ʤʦʥʠʪʦʨʠʥʛ. 

Цель: выявить уровень 

психологической адаптации на 

второй ступени обучения. 

ɺʩʝʨʦʩʩʠʡʩʢʠʝ ʧʨʦʚʝʨʦʯʥʳʝ ʨʘʙʦʪʳ 

ʚ 5 ʢʣʘʩʩʘʭ  ʧʦ ʨʫʩʩʢʦʤʫ ʷʟʳʢʫ ʠ 

ʤʘʪʝʤʘʪʠʢʝ, ʠʩʪʦʨʠʠ, ʙʠʦʣʦʛʠʠ. 

 Цель: мониторинг введения 

Федеральных государственных 

образовательных стандартов 

(ФГОС), формирование единых 

ориентиров в оценке результатов 

обучения, единых 

стандартизированных подходов к 

оцениванию образовательных 

достижений обучающихся. 

ʄʦʥʠʪʦʨʠʥʛ ʚʥʝʰʥʝʡ ʦʮʝʥʢʠ 

ʜʠʥʘʤʠʢʠ ʯʠʪʘʪʝʣʴʩʢʦʡ 

ʛʨʘʤʦʪʥʦʩʪʠ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ 5-ʭ 

ʢʣʘʩʩʦʚ ʚ 2016 ʛʦʜʫ 

10 ʢʣʘʩʩ 

ʆʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʡ ʤʦʥʠʪʦʨʠʥʛ. 

Цель: выявить уровень адаптации 

обучающихся на уровне  

среднего общего образования. 

Психологический мониторинг. 

Цель: выявить уровень 

психологической адаптации 

обучающихся на третьей ступени 

обучения. 

ʈʝʛʠʦʥʘʣʴʥʳʡ ʤʦʥʠʪʦʨʠʥʛ 

ʫʯʝʙʥʦ-ʧʨʝʜʤʝʪʥʳʭ ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʡ 

ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ 10-ʭ ʢʣʘʩʩʦʚ ʧʦ 

ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ Schol Achievements 

Monitoring (SAM). 

Цель: слежение за процессом 

степени присвоения учащимися 

основной школы ключевых 

(ядерных) предметных 

(математических, языковых, 

естественнонаучных) понятий 

(способов/средств действий). 

 

ɺʩʝʨʦʩʩʠʡʩʢʠʝ ʧʨʦʚʝʨʦʯʥʳʝ 

ʨʘʙʦʪʳ ʚ 10 ʢʣʘʩʩʝ  ʧʦ 

ʛʝʦʛʨʘʬʠʠ. 



Цель: уровень  сформированности 

читательской грамотности  

учащихся 

 
 

 Цель: формирование единых 

ориентиров в оценке результатов 

обучения, единых 

стандартизированных подходов к 

оцениванию образовательных 

достижений обучающихся, 

оценить уровень подготовки 

обучающихся по предмету в 

конце 10 класса. 
                 4 ʢʣʘʩʩ 

ʆʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʡ ʤʦʥʠʪʦʨʠʥʛ. 

Цель: отследить уровень овладения 

элементарными знаниями, умениями и 

навыками с целью определения успешности 

обучающегося. 

ʇʩʠʭʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʡ ʤʦʥʠʪʦʨʠʥʛ  

«Художник или мыслитель». 

Цель: выявление индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося. 

ʄʦʥʠʪʦʨʠʥʛ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʭ ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʡ  

ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ 4 ʢʣʘʩʩʦʚ  (ʤʘʡ 2017) 

Цель: анализ  уровня развития 

познавательной сферы, индивидуально-

личностных особенностей ребенка, семьи как 

ресурса адаптации учащегося, ресурса 

здоровья для разработки рекомендаций для 

педагогов и родителей по оптимальной 

поддержке детей в ходе обучения в основной 

школе. 

ɺʩʝʨʦʩʩʠʡʩʢʠʝ ʧʨʦʚʝʨʦʯʥʳʝ ʨʘʙʦʪ r ʚ 4 

ʢʣʘʩʩʘʭ  ʧʦ ʨʫʩʩʢʦʤʫ ʷʟʳʢʫ ʠ ʤʘʪʝʤʘʪʠʢʝ, 

ʦʢʨʫʞʘʶʱʝʤʫ ʤʠʨʫ. 

7 ʢʣʘʩʩ 

ʄʦʥʠʪʦʨʠʥʛ  ʚʥʝʰʥʝʡ ʦʮʝʥʢʠ 

ʜʠʥʘʤʠʢʠ ʯʠʪʘʪʝʣʴʩʢʦʡ 

ʛʨʘʤʦʪʥʦʩʪʠ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ 7-ʭ 

ʢʣʘʩʩʦʚ ʚ 2016 ʛʦʜʫ 

Цель: уровень  сформированности 

читательской грамотности  

учащихся 

 

11 ʢʣʘʩʩ 

ʆʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʡ ʤʦʥʠʪʦʨʠʥʛ. 

Цель: выявить уровень 

успешности сдачи итоговых 

экзаменов. 

ʇʩʠʭʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʡ ʤʦʥʠʪʦʨʠʥʛ. 

Цель: определение уровня 

мотивации, успешности 

обучающихся, умение и 

способности к целеполаганию. 

ɺʩʝʨʦʩʩʠʡʩʢʠʝ ʧʨʦʚʝʨʦʯʥʳʝ 

ʨʘʙʦʪʳ ʚ 11 ʢʣʘʩʩʝ  ʧʦ ʭʠʤʠʠ,  

ʬʠʟʠʢʝ, ʙʠʦʣʦʛʠʠ,  ʠʩʪʦʨʠʠ. 

 Цель: формирование единых 

ориентиров в оценке результатов 

обучения, единых 

стандартизированных подходов к 

оцениванию образовательных 

достижений обучающихся, 

оценить уровень подготовки 

обучающихся по этим предметам 

в конце 11 класса. 



 Цель: мониторинг введения Федеральных 

государственных образовательных стандартов 

(ФГОС), формирование единых ориентиров в 

оценке результатов обучения, единых 

стандартизированных подходов к оцениванию 

образовательных достижений обучающихся. 
8 ʢʣʘʩʩ 

ʆʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʡ ʤʦʥʠʪʦʨʠʥʛ. 

Цель: отследить уровень овладения знаниями 

обучающимися. 

ʇʩʠʭʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʡ ʤʦʥʠʪʦʨʠʥʛ çʂʘʨʪʘ 

ʩʢʣʦʥʥʦʩʪʝʡè. 

Цель: определение круга складывающихся 

интересов обучающихся в рамках работы по 

профессиональной ориентации. 

ʄʦʥʠʪʦʨʠʥʛ ʦʮʝʥʢʠ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʦ-

ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʮʠʦʥʥʦʡ ʢʦʤʧʝʪʝʥʪʥʦʩʪʠ 

ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ 8-ʭ ʢʣʘʩʩʦʚ  

Цель: уровень сформированности ИКТ-

компетентности  у обучающихся 8 классов 

9 ʢʣʘʩʩ 

ʆʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʡ ʤʦʥʠʪʦʨʠʥʛ. 

Цель: определить уровень овладения 

знаниями обучающимися и умение 

применить их на практике. 

ʇʩʠʭʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʡ ʤʦʥʠʪʦʨʠʥʛ 

çʂʘʨʪʘ ʩʢʣʦʥʥʦʩʪʠè (2 ʫʨʦʚʝʥʴ). 

Цель: более четкое определение 

образовательного запроса 

обучающегося. 

ʄʦʥʠʪʦʨʠʥʛ  ʚʥʝʰʥʝʡ ʦʮʝʥʢʠ 

ʜʠʥʘʤʠʢʠ ʯʠʪʘʪʝʣʴʩʢʦʡ 

ʛʨʘʤʦʪʥʦʩʪʠ обучающихся 9-х 

классов в 2016 году 

 Цель: уровень  сформированности 

читательской грамотности  

учащихся 

 

Процедура оценки ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʢʦʤʧʝʪʝʥʪʥʦʩʪʠ ʧʝʜʘʛʦʛʦʚ ʠ ʠʭ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ по обеспечению требуемого 

качества образования включает в себя (на основе самоанализа): 

-  новую систему аттестации; 

-  отношение к инновационной работе; 

-  отношение и готовность к повышению педагогического мастерства (систематичность прохождения курсов, участие в работе 

методических объединений, участие в научной работе,  и т.д.); 

- образовательные достижения обучающихся (хорошисты, отличники, медалисты, победители олимпиад, конкурсов, и т.д.); 

-  личные достижения в конкурсах «Учитель года»  и других профессиональных конкурсах. 

Процедура оценки ʢʘʯʝʩʪʚʘ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʧʨʦʮʝʩʩʘ включает в себя: 

-  результаты лицензирования, аттестации и государственной аккредитации; 



-  эффективность механизмов самооценки и внешней оценки достоинств и недостатков в учебной, методической, 

административной и хозяйственной деятельности, принятия стратегически значимых решений путем анализа ежегодных 

публичных докладов. 

-  наличие и достаточность информационной (компьютерной и др.) техники, ее соответствие современным требованиям; 

-  программно-информационное обеспечение, наличие Интернета, сайта школы; 

-  оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами обучения, мебелью; 

-  обеспеченность учебной и методической литературой. 

-оценку эффективности введения предпрофильной подготовки (анкетирование обучающихся и родителей); 

-  оценку воздействия инноваций на развитие системы образования в целом (диагностика); 

-  полезность и практическая значимость инновационных процессов; 

- оценку соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности (техники безопасности, охраны труда, 

противопожарной безопасности, производственной санитарии, антптеррористической защищенности) требованиям 

нормативных документов; 

-  оценку состояния условий обучения требованиям СанПиН; 

-  оценку морально-психологического климата; 

-  оценку своевременности, объективности и открытости введения новой системы оплаты труда; 

-  анализ штатного расписания; 

-  анализ наполняемости классов; 

- оценку управленческих решений, принятых по актам проверок и обследований финансово-хозяйственной деятельности школы 

вышестоящими и другими организациями. 

Процедура оценки ʜʦʩʪʫʧʥʦʩʪʠ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ включает в себя: 

-  анализ и оценка системы приема обучающихся в школу; 

-  конкурентноспособность; 

-  оценку открытости школы для родителей и общественных организаций. 

Процедура оценки ʢʘʯʝʩʪʚʘ ʚʦʩʧʠʪʘʪʝʣʴʥʦʡ ʨʘʙʦʪʳ включает в себя: 

-  степень вовлеченности в воспитательный процесс педагогического коллектива и родителей; 

-  демократичность характера планирования воспитательной работы; 

-  охват обучающихся таким содержанием деятельности, которая соответствует их интересам и потребностям; 

-  наличие детского самоуправления; 

-  удовлетворенность обучающихся и их родителей воспитательным процессом и наличие положительной динамики 

результатов воспитания на уроке, вне урока, вне школы; 

-  наличие положительной динамики в оценке обучающимися роли школы, класса, учителей, товарищей, удовлетворенности 

обучением, проведением досуга, отношениями с родителями; 



-  наличие сложившейся системы стимулирования участников воспитательного процесса; 

-  количество предоставляемых школой дополнительных образовательных услуг и охват ими обучающимися; 

-  заинтересованность родителей и обучающихся в дополнительных услугах (анкетирование); 

-  степень соответствия количества и качества дополнительных образовательных услуг запросам родителей и обучающихся 

(мониторинг); 

-  результативность предоставляемых образовательных услуг (наличие победителей олимпиад, конкурсов, соревнований и т.д.); 

- применение полученных знаний и умений на практике (мониторинг). 

Процедура оценки ʩʦʩʪʦʷʥʠʷ ʟʜʦʨʦʚʴʷ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ включает в себя: 

-  регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических и гигиенических профилактических мероприятий; 

-  оценку заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников; 

- эффективность ежегодных медицинских осмотров обучающихся и педагогических работников; 

-  оценку эффективности оздоровительной работы (оздоровительный компонент содержания учебных предметов, режим дня, 

организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время и т.д.); 

-  оценку объема и качества социальной помощи; 

-  мониторинг по посещаемости обучающимися школы; 

-  определение категории и количества детей, обеспечиваемых бесплатным питанием; 

-  количество обучающихся, получающих горячее питание за счет бюджетных средств и средств родителей. 

 

6.ʉʦʮʠʘʣʴʥʘʷ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʩʪʴ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʠ ʝʸ ʟʚʝʥʴʝʚ. 

    Для  обеспечения социального заказа государства, общества, родителей и учащихся коллектив учителей МБОУ  «СШ 

№9» продолжил работу над темой: «Развитие  учебного и творческого  потенциала субъектов образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС начального общего образования (НОО) и ФГОС основного общего образования (ООО). 

     В конце 2016/2017 учебного года проводилось анкетирование родителей  1-11 классов с целью исследования проблемы 

удовлетворенности образовательно-воспитательным  процессом. Результаты анкетирования показали,  что удовлетворены  

режимом работы образовательной организации-93%, качеством работы педагогов образовательной организации, уровнем 

проводимых учебных занятий-92%, перечнем оказываемых образовательных услуг-91%, отношением педагогов 

образовательной организации к детям-89%, материально- техническим оснащением помещений образовательной организации-

87%. Удовлетворенность условиями оказания образовательной услуги-96%, Общая удовлетворенность учебно-

образовательным процессом-92%. 

ɸʥʘʣʠʟ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʘʜʤʠʥʠʩʪʨʘʮʠʠ ʠ ʚʩʝʛʦ ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʘ ʟʘ 2016/2017 ʫʯʝʙʥʳʡ ʛʦʜ ʧʦʟʚʦʣʷʝʪ ʩʜʝʣʘʪʴ 

ʚʳʚʦʜ: ʰʢʦʣʘ ʥʝʫʢʣʦʥʥʦ ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʝʪ ʫʩʣʦʚʠʷ ʜʣʷ ʜʦʩʪʫʧʥʦʛʦ ʢʘʯʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʜʝʪʝʡ, ʠʭ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʠ 



ʩʘʤʦʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʚ ʨʘʟʣʠʯʥʳʭ ʬʦʨʤʘʭ ʫʯʝʙʥʦʡ ʠ ʚʥʝʫʨʦʯʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, ʟʘʙʦʪʠʪʩʷ ʦ ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʤ ʠ ʧʩʠʭʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʤ ʟʜʦʨʦʚʴʝ 

ʦʙʫʯʘʝʤʳʭ ʠ ʩʧʦʩʦʙʩʪʚʫʝʪ ʠʭ ʫʩʧʝʰʥʦʡ ʩʦʮʠʘʣʠʟʘʮʠʠ ʚʥʝ ʰʢʦʣʳ. 

          Однако для более успешного развития школы необходимо преодолеть ряд недостатков, в том числе: увеличение 

количества пропусков уроков обучающихся по причине раннего  выезда в отпуска и позднего приезда из отпусков, пропусков 

по запискам от родителей;  невысокое  результативность  ГИА по отдельным предметам, невысокая результативность участия   

в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, недостаточное  использование на уроках  

практикоориентированных  технологий  в соответствии с  требованиями  ФГОС,  недостаточная готовность педагогов к 

введению профессионального стандарта педагога. 

. 

ɺ ʩʚʷʟʠ ʩ ʚʳʰʝʩʢʘʟʘʥʥʳʤ ʰʢʦʣʘ ʩʪʘʚʠʪ ʟʘʜʘʯʠ ʥʘ ʩʣʝʜʫʶʱʠʡ ʵʪʘʧ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʨʘʟʚʠʪʠʷ  

1. Провести анализ ГИА -2017 и наметить пути решения проблем подготовки выпускников к ГИА-2018; 

2. Продолжить работу по внедрению ФГОС НОО и ООО в 1-7 классах в 2017/2018 учебном году. 

3.  Вести контроль пропусков уроков, обучающихся по причине раннего выезда в отпуска и позднего приезда из отпусков, 

пропусков по запискам от родителей и принимать своевременные меры по их предупреждению. 

4. Продолжить работу по повышению методической компетенции педагогов школы и их подготовке к аттестации в 

2017/2018 учебном году. 

5.  Продолжить работу по подготовке к введению профессионального стандарта педагога. 

6. Продолжить внедрение метода проектов в воспитательной работе с учащимися 1-11 классов; 

7.  Классным руководителям проанализировать сводную карту воспитанности и учесть негативные, нереализованные 

моменты при планировании воспитательной работы на 2017/2018 учебный год; 

8. Активизировать работу с одаренными детьми среднего и старшего звена, в том числе в рамках интеллектуального клуба 

«Знатоки». 

9. Вести целенаправленную работу по подготовке учащихся 4-11 классов к школьному и муниципальному конкурсу «Ученик 

года». 

10. Совершенствовать формы и методы профилактической работы с учащимися. 

11. Активизировать работу по вовлечению учащихся в кружки и секции и обеспечить их занятость во внеурочное время в 

целях профилактики правонарушений. 



12. Продолжить совместную работу специалистов г. Новый Уренгой и района Коротчаево для реализации профилактической 

работы с несовершеннолетними. 

13. В 2017/2018 учебном году необходимо продолжить развитие инициативы, обучение детей лидерским качествам, привитие 

коммуникативных навыков. 

14.  Продолжить профориентационную работу с учащимися, в том числе через сотрудничество с Уренгойской ГРЭС – 

филиалом АО «ИнтерРАО – Электрогенерация».   

15. Привлекать к решению воспитательных задач семью и общественность. 

 

 

 

 


