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Администрация муниципального общеобразовательного учреждения «Начальная школа
№15» представляет ежегодный публичный доклад о состоянии и развитии школьной системы
образования. В докладе описано состояние системы образования школы, охарактеризованы
основные тенденции её развития, направления и результаты реализации образовательной
политики в 2016-2017 учебном году.
Информация адресована широкому кругу читателей по наиболее актуальным вопросам в
сфере образования.
Основными источниками информации для анализа являются:
- государственная статистическая отчетность;
- результаты аттестации и мониторинговые исследования;
- результаты социологического опроса;
- данные внутришкольного мониторинга.
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Раздел 1. Общая характеристика организации
1.1. Тип, вид, статус организации
Полное наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Начальная школа №15»
Тип учреждения: общеобразовательная организация
Вид учреждения: начальная школа
Учредитель: муниципальное образование город Нефтеюганск, в лице департамента
образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска.
Год основания: 1991
Юридический адрес: микрорайон 16А, здание № 65, г. Нефтеюганск, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия.
Контактный телефон: 8 (3463) 24-76-36, факс: (3463) 24-76-36
Е-mail: shs15_ugansk.@mail.ru
Сайт ОУ: sosh15ugansk.ru
1.2.Лицензия на образовательную деятельность, государственная аккредитация:
лицензия
№ 2539 от 10.02.2016
Серия 86Л01 № 0001773

свидетельство о государственной
регистрации
№ 1192 от 06.04.2016
Серия 86А01 № 0000462

1.3.Экономические и социальные условия территории нахождения
Школа расположена на территории 16 «А» микрорайона города, относительно молодом по
возрасту застройки. Открыта была в апреле 1991 года.
Школа имеет на территории игровые площадки с небольшим количеством оборудования,
прогулочные участки, есть на территории малые спортивные формы.
Вблизи школы находится спортивный комплекс «Олимп», МБОУДО «Поиск», МБОУДО
«Дом детского творчества», игровые площадки для детей. В непосредственной близости к
школе находятся «Лицей №1», городская детская и стоматологическая поликлиники;
спортивный комплекс «Олимп».
1.4.Основные позиции плана развития образовательного учреждения
Миссия ОУ: создание образовательной среды, обеспечивающей преемственность между
ступенями образования через формирование у воспитанников и учащихся основ
теоретического мышления, учебной самостоятельности, поисковой активности и
ответственности.
Цель: Обеспечить качество образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС
дошкольного образования в условиях реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
Направления деятельности и задачи:
1.Обеспечение современного качества образования:
- обеспечить практическую реализацию ФГОС НОО в 1-4 классах;
- обеспечить практическую реализацию ФГОС ДО;
- совершенствовать систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования и основной образовательной
программы дошкольного образования;
- принять участие в разработке муниципальной системы оценки качества образовательных
результатов начального общего образования.
2.Развитие потенциала педагогов:
- обеспечить качественное профессиональное развитие педагогического коллектива через
организацию эффективной методической работы: методический совет, МО, центр здоровья,
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временные творческие группы, постоянно действующий семинар, курсовая подготовка,
активное участие в работе муниципальных педагогических сообществ;
- обеспечить необходимые условия в ОУ для успешной деятельности педагогов в рамках
реализации ФГОС начального общего образования и ФГОС дошкольного образования;
- обеспечить условия для становления молодых специалистов;
- развивать систему подготовки резерва управленческих кадров;
- повысить статус педагога и усилить мотивацию педагогических работников к
самообразованию и совершенствованию своей профессиональной деятельности (участие в
очных и заочных профессиональных конкурсах, выход в Интернет, публикации в СМИ,
создание Портфолио, проведение мастер-классов, чествование педагогов в заключительной
церемонии образовательного учреждения по итогам года «Успех 2016 года»).
3.Обеспечение безопасной комплексной среды в образовательном учреждении:
- обеспечить качественную организацию питания учащихся и воспитанников;
- обеспечить безопасные условия для воспитанников и учащихся во время образовательного
процесса;
- формировать навыки самоорганизации здорового образа жизни, в том числе направленных на
профилактику курения, употребления алкоголя, наркотических средств и психотропных
веществ;
- вовлечь учащихся во Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские
состязания», воспитанников – в спортивные соревнования ХМАО – Югры «Губернаторские
состязания»;
- организовать работу по устранению предписаний надзорных органов;
- обеспечить систему мер по организации каникулярного времени и летнего отдыха детей.
4.Система выявления, поддержки, сопровождения одаренных детей:
- обеспечить качественную подготовку и эффективное участие в интеллектуальных конкурсах
учащихся высоких учебных возможностей;
- обеспечить эффективное участие детей в творческих конкурсах разного уровня;
- организовать деятельность учащихся и воспитанников по формированию персональных
Портфолио с последующим публичным его представлением.
5.Усиление воспитательного потенциала образования:
- обеспечить реализацию воспитательной системы ОУ в соответствии с требованиями ФГОС и
Программы развития воспитательной компоненты;
- обеспечить интеграцию основного и дополнительного образования через взаимодействие с
учреждениями дополнительного образования в условиях реализации федеральных
государственных образовательных стандартов второго поколения;
- совершенствовать деятельность детского соуправления;
- внедрять инновационные воспитательные технологии по приобретению воспитанниками и
учащимися правового, гражданского, экологического и социального опыта, умения принять
осознанный самостоятельный выбор;
- совершенствовать систему взаимодействия с семьей для оказания компетентной помощи
ребенку в образовании и воспитании;
- совершенствовать профилактическую работу через организацию взаимодействия
образовательного учреждения с органами и учреждениями системы профилактики.
6.Развитие информационного пространства:
- создать условия для перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде;
- создать систему автоматизированного сбора данных;
- развивать современные информационные компетенции педагогов;
- обеспечить внедрение цифровых учебно-методических материалов нового поколения;
- обеспечить реализацию электронных мониторингов (КПМО, мониторинг состояния
физического здоровья, физического развития детей, мониторинг энергосбережения и т.д.);
- создать условия для использования электронных журналов.
7.
Совершенствование
организационно–экономических
механизмов
управления
образовательным учреждением, развитие государственно-общественного управления:
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- обеспечить своевременное освоение финансовых средств (бюджетных, внебюджетных,
долгосрочных целевых программ);
- обеспечить разработку локальных актов образовательного учреждения в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
- обеспечить эффективную деятельность Управляющего совета образовательного учреждения.
1.5.Характеристика контингента учащихся
Динамика численности обучающихся за 3 года:

Дошкольное
Начальная
школа
Итого:

2014-2015 уч. год
2015-2016 уч. год
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Кол-во
групп,
обучающихс групп,
групп,
классов
я
классов
обучающих
ся
7
180
8
240
256
12
11
288
436

18

20

528

2016-2017 уч. год
Кол-во
Кол-во
групп,
групп,
классов
обучающи
хся
8
240
13
318
21

558

Анализ данных таблицы показывает, что численность обучающихся за последний год
увеличилась. Причина - строительство и заселение домов в 15 микрорайоне.
Дошкольники
В учреждении в 2016 – 2017 учебном году скомплектовано 8 групп детского сада
воспитанниками в возрасте от 3 до 6 лет.
Группы
Количес
Средняя
Количес
Специальные
Специтво
наполняе
тво
группы
Общеобраз альные
воспита
мость
групп
развивающей
ова(корнников
групп
направтельные рекционн
ленности
ые)

Группа

31

Младшая

2

62

2

Средняя

2

60

2

30

Старшая

2

64

2

32

Подготовительная
Итого

2
8

50
236

2
8

25
29,5

Начальная школа
Наполняемость классов начальной школы
№ п/п
1.
2.
3.
4.

Классы
1А
1Б
1В
1Г

Наполняемость
30
28
26
25

6
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

2А
2Б
2В
3Б
3В
3Г

12.

4Б
ИТОГО:
Средняя наполняемость

27
26
27
27
26
26
25

4А

25
318
27

Состав классов-комплектов в 2016-2017 учебном году:
1-е классы
4 кл.- комп.

2-е классы
3 кл.- комп

3-и классы
3 кл.- комп

4-е классы
2 кл.- комп

109 чел.

80 чел.

79 чел.

49 чел.

Всего
13 классов
комплектов
318 чел.

1.6. Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц,
органы государственно-общественного управления и самоуправления
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом школы, строится на основе принципов единоначалия и
коллегиальности.
Администрация образовательного учреждения
№
1
2

3
4
5

ФИО
Лактина Татьяна
Валентиновна
Айнитдинова
Надия
Батхулловна
Ермолаева
Рэмзия Вильевна
Гумерова Римма
Самгияровна
Хамикоева Лидия
Савельевна

Должность
директор

Квалификацион
ная категория
первая

заместитель
директора
по
учебно-воспитательной работе

высшая

заместитель
директора
по
учебно-воспитательной работе
заместитель
директора
по
дошкольному воспитанию
заместитель
директора
по
административно-хозяйственной
работе

высшая
высшая
высшая

Органами государственно-общественного управления в школе являются:
 Общее собрание работников Учреждения,
 Педагогический совет,
 Управляющий совет.
Раздел 2. Особенности образовательного процесса
2.1.Характеристики образовательных программ

Контактная
информация
8(3463)24-7636
8(3463)24-7636
8(3463)24-7636
8(3463)24-7636
8(3463)24-7636

7
Согласно статье 10. п.4. ФЗ №273 от 29.12.2012г. "Об образовании в Российской
Федерации" в МБОУ "Начальная школа № 15" реализуются следующие уровни общего
образования:
1) дошкольное образование;
2) начальное общее образование.
Перечень образовательных программ реализуемых в учреждении в соответствии с
приложением к лицензии:
1.Основные общеобразовательные программы дошкольного образования.
2.Основные общеобразовательные программы начального общего образования.
3.Дополнительные образовательные программы художественно-эстетической и
социально-педагогической направленности.
В образовательном процессе используются технология развивающего обучения,
мыследеятельностная педагогика, технология межпредметного интегративного погружения,
информационно-коммуникационные
технологии,
здоровьесберегающие
технологии,
технология проектной деятельности, технология ТРИЗ.
Программа дошкольного образования обеспечивают выполнение федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, направленного на
обеспечение равных стартовых возможностей воспитанников, на достижение качественного
дошкольного образования.
Программа «Мир открытий» (научный руководитель Л.Г. Петерсон) под общей
редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой
Основная цель программы "Мир открытий" - непрерывное накопление ребёнком
культурного опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с
окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми при решении задач и проблем в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, что станет основой
формирования в его сознании целостной картины мира, готовности к саморазвитию и успешной
самореализации на всех этапах жизни.
Приоритетные задачи дошкольного образования в программе "Мир открытий":
• Сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение физической и психологической
безопасности;
• Создание комфортных условий жизнедеятельности, в которых ребёнок чувствует себя
защищенным и уверенным в том, что его любят, о нём заботятся;
• Развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств;
• Содействие полноценному гармоничному развитию детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями;
• Создание обогащенной предметно - пространственной среды, способствующей
развитию активности ребёнка в различных видах деятельности, проявлению у него
любознательности и творчества, накоплению разнообразного опыта в игре и
экспериментировании;
• Организация содержательного взаимодействия ребёнка с другими детьми и взрослыми,
направленная на естественную адаптацию и социализацию в современной социо - культурной
среде;
• Ориентация на периоды для развития тех способностей, формирование которых в
последующие годы будет уже не таким успешным (овладение речью, двигательными навыками,
развитие познавательных интересов и творческого воображения);
• Формирование предпосылок учебной деятельности.
Технология развивающего обучения (система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова): в
образовательной системе Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова обучение строится в соответствии с
тремя базовыми принципами:
 Предметом усвоения являются общие способы действия – способы решения класса задач.
В дальнейшем общий способ действия конкретизируется применительно к частным случаям.

8
Программы учебных предметов составлены так, что в каждом последующем разделе
конкретизируется и развивается уже открытый способ действия.
 Освоение общего способа выстраивается как учебная деятельность, начинающаяся с
предметно-практического действия. Реальное предметное действие в дальнейшем
свёртывается в модель-понятие.
 Ученическая работа строится как поиск и проба средств решения задачи. Поэтому
суждение ребёнка, отличающееся от общепринятого, рассматривается не как ошибка, а как
проба мысли.
Образовательная система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова позволяет, прежде всего,
сформировать у младшего школьника основы рефлексивного (теоретического) мышления,
учебной самостоятельности, поисковой активности и ответственности.
Образовательный процесс организуется с помощью следующих форм и видов учебных
занятий:

урок – место для коллективной работы класса по постановке и решению учебных задач;

урок-презентация – место для предъявления учащимися результатов самостоятельной
работы;

урок-диагностика – место для проведения проверочной или диагностической работы;

урок-проектирование – место для решения проектных задач;

учебное занятие (практики) – место для индивидуальной работы учащихся над своими
проблемами;

групповая консультация – место, где учитель работает с небольшой группой учащихся
по их запросу;

самостоятельная работа учащихся дома

построение учебных диалогов

коллективные, индивидуальные, групповые формы обучения;

начало работы в различных образовательных пространствах (черновик–чистовик,
«место на оценку», «место сомнений»

начало работы со «столом помощником» и «столом заданий» - организация учебных
занятий;

публичное представление результатов личных достижений учащихся.
Основными результатами обучения и воспитания учащихся 1-4-х классов стали:
 личностные – готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
 метапредметные – освоение обучающимися УУД (познавательными, регулятивными,
коммуникативными);
 предметные – освоенный в ходе изучения учебных предметов опыт специфической
для каждой предметной области деятельности по получению новых знаний.
С 2014-2015 учебного года на базе школы проходит апробация учебно-методического
пособия "Внеурочная деятельность в школе. Народное искусство и художественное творчество.
1-4 класс». С 1 сентября школа является пилотной площадкой (приказ Департамента
образования и молодежной политики ХМАО – Югры от 31.03.2014 года № 344 «О присвоении
статуса пилотных площадок по апробации учебно-методического пособия «Внеурочная
деятельность в школе. Народное искусство и художественное творчество»).
2.2. Дополнительные образовательные услуги
В МБОУ «Начальная школа №15» осуществляется ряд дополнительных образовательных услуг,
находящихся в рамках соответствующих образовательных программ и государственных
образовательных стандартов. В развитии дополнительного образования обучающихся
приоритетным является духовно-нравственное воспитание - это развитие светлой стороны
личности, ориентированной на доброту, любовь, истину, уважение к другим
людям, сострадание, сочувствие, что соответствует ценностным ориентациям, определяющим
смысл жизни человека как непрерывное духовное его совершенствование.
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Общей целью воспитания и дополнительного образования детей является создание условий для
становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного,
компетентного гражданина России.
Направления деятельности кружков дополнительного образования и программ
дошкольного образования:
1. Художественно – эстетическое
2. Социально-педагогическое.
2.3. Организация изучения иностранных языков.
В школе реализуется образовательная программа базового уровня по предмету
«английский язык» на уровне начального общего образования: во 2-4 классах. Обучение
английскому языку согласно рекомендациям СанПиН проходит с делением на подгруппы во
всех классах, так как количество учащихся в некоторых классах составляет 25 и более человек.
Учебный план по предмету «английский язык» во 2-4 классах рассчитан на 204 часа (68 часов
во 2 классе, 68 – в 3 классе, 68- в 4 классе). Количество часов в неделю - 2.
По запросу родителей (законных представителей) для учащихся могут быть организованы
занятия в рамках дополнительных (платных) образовательных услуг.
2.4.Основные направления воспитательной деятельности:
1. Социально-нравственное: усвоение основных понятий о социальных нормах отношений,
общечеловеческих ценностях; формирование основных элементов гражданско-патриотического
сознания.
2. Общеинтеллектуальное: развитие устойчивого познавательного интереса к изучению
учебных предметов и к познанию окружающего мира.
3. Общекультурное: усвоение основных понятий, определяющих управление собой (своим
здоровьем, физическим развитием, творческим самосовершенствованием).
Воспитательная деятельность осуществляется как в урочной, так и во внеурочной
деятельности с учетом возрастных особенностей и потребностей обучающихся и
воспитанников. Основным принципом воспитательной деятельности является принцип
сотрудничества детей и взрослых, основанный на единстве целей жизни детей и
воспитательных целей педагога и родителей, создания детско-взрослого сообщества.
В образовательном учреждении действуют следующие сообщества детей и взрослых:
Детская организация «Надежда», Ученический Совет, Отряд ЮИД «Светофорик»,
Библиотечный актив.
Традиционные события: «Праздник первого звонка», «Посвящение в первоклассники»,
«Посвящение в пешеходы», День Учителя, конкурс «Мисс и Мистер Осень», Смотр–конкурс
патриотической песни к 23 февраля, поздравительный концерт–открытка к 8 марта, День
здоровья, «Эстафета добрых дел», мероприятия, посвящённые Дню матери, спортивные
соревнования с участием родителей, школьный интеллектуальный марафон.
2.5.Виды внеклассной, внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность учащихся, как и деятельность в рамках уроков, направлена на
достижение результатов освоения основной образовательной программы школы. Особое
внимание в ФГОС НОО второго поколения акцентируется на достижении личностных и
метапредметных результатов, что и определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе
которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться
действовать, чувствовать, принимать решения и др.
Внеурочная деятельность школы направлена на достижение воспитательных результатов:

приобретение учащимися социального опыта;

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;

приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.
При организации внеурочной деятельности обучающихся использованы собственные
ресурсы (учителя начальных классов, педагоги-организаторы, учителя физической культуры,
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библиотекарь, педагог-психолог, воспитатель ГПД), а также возможности учреждений
дополнительного образования на основе договора о сотрудничестве.
В образовательном учреждении внеурочная деятельность представлена следующими
направлениями работы:
- духовно-нравственное;
- спортивно-оздоровительное;
- общеинтеллектуальное;
- общекультурное;
- социальное.
Во внеурочную деятельность были вовлечены 100% учащихся 1-4 классов. Все учащиеся
приняли участие в различных мероприятиях, конкурсах (творческих, интеллектуальных),
соревнованиях и т.д.
2.6.Научные общества, творческие объединения, кружки и секции
В образовательном учреждении организована работа детского научного общества «Я –
исследователь», руководителем которого является Гвоздева Инна Анатольевна, имеющая часы
педагога–организатора. Инна Анатольевна проводила консультативную работу с учащимися,
педагогами и родителями (законными представителями) учащихся. Итогом работы являются
результаты озвученные выше. Было вовлечено в исследовательскую и проектную деятельность
39 учеников, 14 педагогов. В школьной конференции «Юный исследователь» приняло участие
30 учащихся из 1-4 классов.
На базе образовательного учреждения в соответствии с договором о сотрудничестве
работали творческие объединения из МБОУ ДОД «ЦДОД «Поиск»», МБОУ ДОД «Дом
детского творчества». В этих творческих объединениях занималось 143 ученика: «Венок
рукоделия» –70 учащихся из 1-2 и 4 классов; «Информационные технологии» – 53 учащихся из
2-4 классов.
Одним из условий по раскрытию способностей каждого ученика является участие
учеников в конкурсах различных направлений. Поэтому – это одно из важных направлений в
работы всего образовательного учреждения.
Результативность участия в конкурсах 2015-2016 учебный год
Название
конкурса
Городской
конкурс
родословий
Творческие
проекты
«Предлагаю
решение»
Изделия
прикладного
творчества
и
прикладного
искусства
«Весенний
вернисаж»
«Духовная красота
мира»
«Юганская

1А

1Б

1В

1 пр
1 уч

3
пр

2
уч
2
пр.

1Г

2А

2Б

2В

1
поб

2Г

3Б

3В

3Г

4А

4Б

1
по

1
поб
2 пр

1
пр
1
уч

3
пр

2
уч
2
пр.

1
поб

1
поб
1 пр
5 уч
1 пр

1
пр
1уч

10
уч

8
уч

1
пр
1уч

2
уч

2
уч

2 уч

5

5
уч
1
пр

1
1
пр пр
1уч 1уч

1
уч

1
уч
1

1

1уч

1уч
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галерея ремёсел»
«Рождественская
елка»
«С объективом про
Югре»
«Югра
глазами
детей»
«Телефон
доверия»
«Слово и образ»
«Мы
против
пожара»
«Служу
Отечеству»
Конкурс чтецов
Окружной
конкурс «Семья основа
государства»
Конкурс «Про усы
и хвосты»
«Терроризмугроза обществу»
Всероссийский
конкурс
«Шедевры
из
чернильницы»
Всероссийский
конкурс
«Мир
моими глазами»
«Я
исследователь!»
«Новый взгляд»

пр

пр
2
уч
1

5 уч

2
уч

4
уч

2
уч
1
уч

1
уч

3
уч

12

4

5уч
5уч

1
уч

6уч

2уч

1 уч

5 уч
7 уч

9
уч
4уч

3
уч
2
уч

4 уч
4
уч

3
уч

2
уч
1уч

1 уч

2.7.Характеристика внутришкольной системы оценки качества:
Цель внутренней системы оценки качества:
получение объективной информации о состоянии качества образования в начальной школе, о
тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень.
Задачи внутренней системы оценки качества:
а) предоставление всем участникам образовательных отношений и общественности
достоверной информации о качестве образования в школе;
б) отслеживание динамики качества образовательных услуг, оказываемых школой;
в) принятие обоснованных и своевременных управленческих решений;
г) формирование единого понимания критериев оценки качества образования и подходов к его
измерению;
д) формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной образовательной
статистики;
е) осуществление самообследования состояния развития и эффективности деятельности школы;
ж) оценка уровня индивидуальных образовательных достижений учащихся школы;
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з) определение степени соответствия качества образования на различных уровнях обучения
федеральным государственным образовательным стандартам;
и) прогнозирование развития образовательной системы школы.
Реализация внутренней системы оценки качества образования в школе осуществляется на
основе локальных нормативных актов, регламентирующих порядок проведения всех процедур
контроля:
а) текущего контроля успеваемости учащихся;
б) промежуточной аттестации учащихся;
в) внутришкольного контроля.
Результаты всех процедур внутренней системы оценки образования являются
основанием для планирования и принятия управленческих решений на уровне школы.
Раздел 3. Условия осуществления образовательного процесса
3.1.Режим работы
Группы дошкольного отделения (детский сад) работает с 7.00 до 19.00 часов в режиме
пятидневной рабочей недели, выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.
Начальная школа работает в режиме – пятидневной учебной недели, выходные дни: суббота,
воскресенье, праздничные дни.
Учебные занятия проводятся в две смены: первая смена – с 8.00 до 13 часов, вторая
смена – с 13.30 до 18.00 часов.
В первом классе используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре - по 3
урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; в
январе – мае - по 4 урока в день по 45 минут каждый. В середине учебного дня
организовывается динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут.
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, две перемены
(после второго и третьего уроков) по 20 минут.
3.2.Учебно-материальная база, благоустройство и оснащённость
Образовательное учреждение располагает материальной и информационной базой,
которая обеспечивает организацию всех видов деятельности дошкольников и младших
школьников, соответствует санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и
нормам, возрастным особенностям и возможностям обучающихся, отвечает требованиям к
оснащенности школьных помещений, позволяет обеспечить реализацию современных
образовательных потребностей.
Трехэтажное здание школы сдано в эксплуатацию в 1991году. В школе имеется
центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализация; работает столовая на
80 посадочных мест, медицинский и прививочный кабинеты. Техническое состояние школы
удовлетворительное.
Территория школы небольшая, разбита на зоны:
- спортивная;
- игровая, с прогулочными участками для дошкольников;
- зеленая зона (газоны, деревья).
В дошкольных группах созданы условия для всестороннего развития детей. Имеются 8
групповых помещений, музыкальный зал, физкультурный зал. Все группы изолированы,
спальные комнаты расположены отдельно. Все возрастные группы оснащены инвентарем и
оборудованием.
Для получения качественного дошкольного образования воспитанниками, во всех группах
организована предметная образовательная среда. В учреждении есть специализированные
кабинеты по изобразительной деятельности, по ручному труду, музыкальный зал, спортивный
зал, библиотека. Дети обеспечены наглядными пособиями, игрушками.
За последние 1,5 года в некоторых помещениях школы сделан косметический ремонт.
Все обучающиеся образовательного учреждения были обеспечены необходимыми
учебниками и учебными пособиями в соответствии с учебным планом и Федеральным
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перечнем учебников на 2016-2017 учебный год. Фонд школьной библиотеки составляют 15
196 экземпляров, в том числе - 9 982 учебника. Обеспеченность обучающихся учебниками из
фонда школьной библиотеки на протяжении нескольких лет остается стабильной и составляет
100%.
3.3.IT-Инфраструктура
Информационно-коммуникационные технологии являются мощным инструментом
повышения эффективности всех сфер деятельности школы. Информатизация системы
образования в школе осуществляется по двум направлениям: внедрение информационных
технологий непосредственно в процесс обучения и информатизация системы управления
образованием. Частично изменилась IT-инфраструктуры школы: увеличился парк
персональных компьютеров педагогов, приобретена цифровая трибуна, 2 цифровых стола. В
школе создана и совершенствуется локальная компьютерная сеть, объединяющая в себе 36
компьютеров. Имеется электронная почта. 36 компьютеров имеют выход в Интернет (скорость
подключения до 5Мб/с), из них 26 компьютеров используется в учебных целях. На всех
компьютерах установлено антивирусное программное обеспечение Kaspersky Anti-Virus и
программа блокировки потенциально опасных для здоровья и психики подростка сайтов –
UserGate.
Все классы оснащены мультимедийными проекторами с интерактивными досками. 1
лингафонный кабинет для кабинета иностранного языка. Используется лицензионное или
свободное программное обеспечение.
Для качественного проведения общешкольных мероприятий музыкальный зал
образовательного учреждения оборудован цифровой трибуной, ноутбуком, мультимедийным
проектором, музыкальным центром, звукоусиливающей аппаратурой (колонки).
В библиотеке образовательного учреждения установлен компьютер (для работы
педагогов и воспитанников и для ведения учёта библиотечного фонда), колонки для
компьютераGenius, интерактивная доска Panasonic UB-T780BP, мультимедийный проектор
Samsung, МФУ HPDeskjetInkAdvantage 3525, лазерный принтер Samsung ML-2015,
аудиомагнитофон CITIZEN.
В компьютерном классе образовательного учреждения13 компьютеров (1 - рабочее
место учителя, 12 – рабочее место воспитанников) связаны между локальной сетью, а также
переносный ноутбук. На компьютерах установлена операционная система Windows XP. К
компьютеру учителя подключены интерактивная доска Star Board, колонки для компьютера
Genius, МФУSamsung SCX-4200 и мультимедийный проектор Epson.
3.4.Условия для досуговой деятельности, дополнительного образования и занятий
спортом
В образовательном учреждении имеются помещения для досуговой деятельности и
дополнительного образования – это библиотека, компьютерный класс, музыкальный зал,
большой и малый спортивные залы, имеющие необходимое оборудование. Проблемным
является отсутствие спортивной площадки и небольшое количество малых игровых форм на
территории образовательного учреждения для детей дошкольного возраста.
В школе работает Центр здоровья и созданы условия для реализации федеральных
требований в части охраны здоровья учащихся.
В летний период обучающиеся образовательного учреждения имеют возможность
отдохнуть в пришкольных лагерях г. Нефтеюганска. Остальные дети выезжают из города на
летний отдых вместе с родителями (законными представителями).
3.5. Организация питания, медицинского обслуживания
Питание в образовательном учреждении организовано в соответствии с договором с
НГМУП «Школьное питание», медицинское обслуживание в соответствии с договором с БУ
ХМАО-Югры «НОКБ» имени В.И. Яцкив».
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Одно из главных направлений сохранения здоровья учащихся - сбалансированное
питание. Горячее питание (завтраки) в школе получают все дети (100%).
Контроль за фактически отпущенным бесплатным питанием, осуществляется
ответственным за питание через заявки на питание. За достоверность данных в заявках
ответственность несет классный руководитель.
В соответствии с нормативными документами в данном учебном году продолжалось
организованное дополнительное бесплатное питание для учащихся особых категорий: дети из
многодетных семей, дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, проживающие в семьях
граждан, дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, дети из малоимущих семей, дети с
ограниченными возможностями здоровья.
В школе оборудованы современные стоматологический и медицинский кабинеты,
соответствующие
требованиям.
Медицинское
сопровождение
учебного
процесса
осуществляется ежедневно через работу 2 фельдшеров в соответствии с действующим
договором о сотрудничестве с БУ «Нефтеюганская окружная клиническая больница имени
В.И.Яцкив» и в рамках утверждённого плана работы школьного фельдшера.
Стоматологический кабинет работает по утвержденному графику, проводится ежегодный
осмотр, санация полости рта учащихся.
3.6. Обеспечение безопасности
Для обеспечения безопасности пребывания обучающихся и сотрудников в школе
смонтирована и исправно функционирует автоматическая охранно-пожарная сигнализация,
система круглосуточного видеонаблюдения, оборудован пост охраны. Средства пожаротушения
имеются в достаточном количестве. Охрану школы осуществляет ООО ЧОП «СТАРКАД»,
имеющее соответствующую лицензию. В ночное время охрану осуществляет сторож.
Территория школы огорожена, для срочного вызова милиции имеется «тревожная» кнопка. В
рамках обеспечения пожарной безопасности образовательное учреждение оснащено прямой
телефонной связью с пожарной частью, обеспечено первичными средствами пожаротушения,
имеет декларацию пожарной безопасности. Приведены в соответствие с требованиями
эвакуационные и запасные выходы, установлены огнезащитные двери. В целях повышения
эффективности мер по организации антитеррористической защищенности образовательное
учреждение имеет телефон с автоматическим определителем номера.
Материально-техническая база школы соответствует требованиям стандарта и создает
безопасные и комфортные условия для всех участников образовательного процесса.
3.7.Кадровый состав
Укомплектованность кадрами составляет 100%.
Из них:
Административно-управленческий персонал – 5 работников.
Педагогический персонал – 37 работников: школа – 18; сад – 19.
Вспомогательный персонал:
Прочие специалисты (специалист по кадрам, специалист по охране труда, юрисконсульт,
библиотекарь) – 4 работника.
Служащие – 13 работников.
Рабочие – 17 работников:
Сторож
3 работника
Уборщик служебных помещений

9работников

Кастелянша
Машинист по стирке и ремонту
спецодежды
Дворник

1 работник

Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту здания

2 работника
1 работник
1 работник
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Образование
Администрация и педагоги: высшее образование – 27 человек, среднее профессиональное - 10
человек.

Прочие специалисты:
Специалист по охране труда, имеет высшее профессиональное образование, соответствующее
профилю работы.
Библиотекарь – имеет высшее профессиональное образование, соответствующее профилю
работы.
Специалист по кадрам – имеет высшее профессиональное образование.
Служащие:
1 работник – секретарь учебной части, имеет среднее профессиональное юридическое
образование.
2 работника имеют высшее профессиональное образование
1 работник имеют среднее профессиональное образование
4 работника имеют начальное профессиональное образование, 1 из них получает заочно в
высшее профессиональное образование
5 работников имеют среднее (полное) общее образование
Все работники имеют большой опыт работы с детьми.
Рабочие
Сторож

3 работника

Уборщик служебных помещений

9работников

Кастелянша
Машинист по стирке и ремонту
спецодежды
Дворник

1 работник

Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту здания

2 работника
1 работник
1 работник

7 работников имеют начальное профессиональное образование;
7 работников имеют среднее (полное) общее образование;

16
2 работника имеют среднее профессиональное образование;
1 работник имеет высшее профессиональное образование.
В школе разработан план повышения квалификации и переподготовки педагогических
кадров, который ежегодно реализуется. Личные достижения педагогов систематически
отслеживаются. Ежегодно педагогические и руководящие работники общеобразовательного
учреждения проходят курсовую подготовку в форме вебинаров. Педагоги проходят курсовую
подготовку, переподготовку по собственной инициативе, а также в соответствии с
перспективным планом прохождения курсовой подготовки через сайт АСУПК.
Ниже диаграмма прохождения курсовой подготовки за 3 учебных года:

В 2016-2017 учебном году на высшую квалификационную категорию аттестовались 2
заместителя директора (Гумерова Р.С., Хамикоева Л.С.), на первую квалификационную
категорию 5 учителей (Конкова И.Н., Суворова У.Ю., Ковалева Т.А., Азанова Г.К, Москвичева
Н.С.).
Количество педагогических работников по категориям:

Первая
квалификационная
категория
Высшая
квалификационная
категория
Соответствие
Нет
квалификационной
категории
ВСЕГО:

Дошкольное
образование
(чел.)
8

Общее
образование
(чел.)
13

ВСЕГО:

1

2

3

5
6

3
2

8
8

20

20

40

21

17









Награды, звания, заслуги
Почетный работник общего образования РФ – 2 человека;
Медаль «За службу образованию» - 1 человек
Грамота Министерства образования и науки РФ – 4 человека;
Грамота и Благодарственное письмо Департамента образования и молодёжной политики
ХМАО – Югры – 8 человек;
Грамота и Благодарственное письмо Департамента образования и молодёжной политики
администрации г. Нефтеюганска – 11 человек;
Грамота и Благодарственное письмо Главы города Нефтеюганска и администрации
города Нефтеюганска – 5 человек;
Грамота и Благодарственное письмо Думы ХМАО – Югры – 2 человека.

Раздел 4. Результаты деятельности, качество образования
4.1. Результаты освоения воспитанниками основной общеобразовательной
программы дошкольного образования за 2016-2017 учебный год. Готовность
воспитанников к обучению в школе.
Освоение воспитанниками «Обязательного минимума содержания дошкольного
образования» основано на реализации комплексной общеобразовательной программы «Мир
открытий» (научный руководитель Л.Г. Петерсон) под общей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А.
Лыковой.
Педагогический мониторинг в дошкольных группах осуществляется с целью
определения динамики актуального индивидуального профиля развития ребёнка и используется
при решении следующих задач:
 Индивидуализация образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
 Оптимизация работы с группой детей.
Образовательные области

Физическое развитие
Речевое развитие

Высокий уровень
развития
(%)
18
29

Средний уровень
развития
(%)
72
58

Низкий уровень
развития
(%)
10
13
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Познавательное развитие
37
52
11
Социально- коммуникативное
36
57
7
развитие
Художественно-эстетическое
32
61
8
развитие
Итого:
31
60
9
Таким образом, по результатам диагностического обследования:
- 31 % воспитанников показали высокий уровень развития,
- 60 % воспитанников средний уровень развития,
- 9% воспитанников- низкий уровень развития.
Общеобразовательная программа дошкольного образования реализована в полном
объеме.
Уровень овладения программы детьми достаточно высок. Отмечается положительная
динамика в освоении основной образовательной программы дошкольного образования по всем
образовательным областям.
Результаты диагностики
«Готовность к школьному обучению» Л.А. Ясюковой
Зоны
II
слабый
уровень

III
средний
уровень

4
хороший
уровень

5
высокий
уровень

1.Речевое развитие

8/14%

43/78%

4/8%

-

2.Понятийное интуитивное
мышление
3.Понятийное логическое мышление

5/9%

23/42%

27/49%

-

2/4%

39/71%

14/25%

-

4.Понятийное речевое мышление

2/4%

36/65%

17/31%

-

5.Понятийное образное мышление

1/2%

19/34%

32/58%

3/6%

25/45%

20/36%

10/19%

-

5/9%

44/80%

6/11%

-

8.Внимательность

15/27%

17/31%

19/34%

4/8%

9.Зрительно-моторная координация

22/40%

16/29%

13/23%

4/8%

10.Кратковременная речевая память

4/7%

36/65%

13/24%

2/4%

11.Кратковременная зрительная
память
12.Тревожность

2/4%

24/43%

24/43%

5/10%

-

36/65%

18/33%

1/2%

13.Энергия

2/4%

31/56%

22/40%

-

-

37/67%

18/33%

-

Показатели

6.Абстрактное мышление
7.Скорость переработки информации

14.Настроение

Общий вывод:
 Воспитанники имеют достаточно хороший уровень физической подготовленности.
 Коррекционная работа учителя – логопеда эффективна, прослеживается динамика в
речевом развитии воспитанников, но по причине того, что количество воспитанников
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нуждающихся в коррекции речи увеличивается из года в год, данный увеличенный
объем воспитанников охватить не предоставляется возможным по причине 1 ставки
учителя-логопеда.
 Общий процент сформированности интегративных качеств выпускников 97%, низкие
показатели 3% по направлениям № 2, 3, 4, 6, 8, 9 по причине (ребёнок – инвалид),
психологических особенностей воспитанников (низкий уровень развития эмоционально
– волевой сферы), слабого речевого развития.
 Образовательная дошкольная программа выполнена на 100%.
 Результаты логопедической работы.
 Постановка звукопроизношения воспитанников подготовительных групп
за 2016- 2017 учебный год

Начало года Середина года Конец года
Нарушено звукопроизношение
40-100%
0%
0%
Чистая речь (звуки введены в речь)
0%
22,5%
75%
Положительная динамика (звуки поставлены в
0%
77,5%
25%
слогах, словах, предложениях)

100

100
77,5

80

75

60

Нарушено звукопроизношение
Чистая речь

40
20
0

25

22,5
0

0

Начало года

0
Середина года

Положительная динамика

0
Конец года


 Коррекционная работа учителя – логопеда эффективна, прослеживается динамика в
речевом развитии воспитанников, но по причине того, что количество воспитанников,
нуждающихся в коррекции речи увеличивается из года в год, данный увеличенный
объем воспитанников охватить не предоставляется возможным по причине 1 ставки
учителя-логопеда
4.2.Результаты мониторинговых исследований качества обучения
В апреле 2016 года проводились Всероссийские проверочные работы учащихся 4-х
классов с целью оценки качества начального общего образования в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования.
В данных работах из 49 четвероклассников по русскому языку участвовало
47обучающийся, по математике 48 и окружающему миру – 45 обучающихся.
Обучающиеся 4-х классов показали выполнение некоторых заданий Всероссийских
проверочных работ по русскому языку, математике и окружающему миру, как выше
всероссийских, региональных и муниципальных результатов, так и ниже по отдельным
заданиям, что позволяет выявить проблемные зоны по каждому предмету в каждом классе.
Ниже приведены результаты Всероссийской проверочной работы в 4-х классах за 20162017 учебный год.
Русский язык:
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«5»
«4»
«3»
Успеваемость
Качество

4А класс
(учитель: Шпинева
С.Н.)
5
10
7
100%
86%

4Б класс (учитель:
Соколова С.Н.)

По школе

3
17
5
100%
68%

8
27
12
100%
75

4А класс
(учитель: Соколова
С.Н.)
11
7
5
0
100%
78%

4Б класс
(учитель:Шпинева
С.Н.)
6
10
9
0
100%
64%

По школе

4А класс
(учитель: Соколова
С.Н.)
5
11
6
100%
72%

4Б класс
(учитель:Князева
В.В.)
1
15
7
100%
68%

По школе

Математика:

«5»
«4»
«3»
«2»
Успеваемость
Качество

17
17
14
0
100%
70%

Окружающий мир:

«5»
«4»
«3»
Успеваемость
Качество

6
26
13
100%
70%

В следующем учебном году учесть данные результаты при организации работы с
учителями, обучающимися не только 4-х классов, но и 1-3 классов.

28
26
25
109

1
3
2
6

Качество

Успеваемость

Окончили с 1 «3»

Окончили на «4» и «5»

2
2
2
6

30
27
27
25
109

30

Окончили на «5»

На конец учебного года

Прибыло

Выбыло

1А
1Б
1В
1Г
1 кл

На начало года ( в
соответствии с ОШ-1)

Класс

4.3.Результаты внутришкольной оценки качества образования
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2А
2Б
2В
2 кл
3Б
3В
3Г
3 кл
4А
4Б
4 кл
Итого:

27
26
27
80
27
26
26
79
25
25
50
318

Уч.год
2014-2015
2015-2016
2016-2017

1
1

1
1

7

3
3
1
1
11

27
25
27
79
27
25
25
77
24
25
49
314

2
1
4
7

16
17
17
41
10
13
13
36
9
9
18
104

4
4
2
10
3
1
4
21

5
3
1
9
5
2
1
8
2
9
11
28

100,0%
67%
100,0%
72%
100,0%
78%
100,0% 72%
100,0%
52%
100,0%
68%
100%
60%
100,0% 60,0%
100,0% 50,0%
100,0%
40%
100,0% 45%
100,0% 61%

классы
3-и

2-ые

4-ые

%
качества

%
успеваемости

%
качества

%
успеваемости

%
качества

%
успеваемости

50
66,3
72

100
100
100

52
49
60

100
100
100

50
56
45

100
100
100

Учебный год
2014-2015
2015-2016
2016-2017

% качества
50%
58%
61%

% успеваемости
100%
100%
100%

Повышение качества обучения на 3%, за счет работы с резервом обучающихся.
Список отличников
за 2016-2017 учебный год, награждённых Похвальным листом
«За отличные успехи в учении»
№
1
2
3
4
5
6
7

ФИО
Абдрашева Адия Ануаровна
Агаева Лейла Юсифовна
Аминев Динияр Ильдарович
Еркаева Валерия Денисовна
Кадиева Камила Камалдиновна
Орешкина Ольга Александровна
Халиуллин Марсель Валерьевич

Класс
3Г
3Б
3В
3В
3Б
3В
2В

Список отличников за 2016-2017 учебный год,
награждённых Грамотой «За успехи в учении»
№
1
2

ФИО
Валиева Анастасия Марсовна
Васенина Дарья Александровна

Класс
3Б
2В

22
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Инкина Полина Алексеевна
Исламов Михаил Вячеславович
Кириллова Анна Сергеевна
Кириллова Ольга Сергеевна
Кошкина Юлия Сергеевна
Лихинин Егор Денисович
Максимова Мирослава Дмитриевна
Пугачёва Владлена Павловна
Садыкова Рената Ренатовна
Сафиуллина Карина Рустамовна
Сначёву Софью Владимировну
Хазеев Айнур Салаватович
Харизина Полина Александровна

3Б
2В
2А
4А
4А
4Б
2Б
2А
3В
3Г
2В
4А
2В

4.4. Данные о состоянии здоровья учащихся (в динамике по группам здоровья)
Результаты профилактического осмотра (декабрь 2016г.)
Кол-во детей
Осмотрено

1-е кл.
110
110

2-е кл.

1-группа
2-группа
3-группа
4-группа
5-группа

17
84
9
-

норма
гиперсомия
(выше ср.)
гипосомия (ниже
ср)

89
7

66
10

14

4

80
80

3-и кл.
50
50

Всего:
317
317

2
44
4
-

42
252
23
-

59
11

37
10

251
38

7

3

28

39
11
-

280
35
1
1

77
77

Группа здоровья:
15
8
60
64
5
5
Физическое развитие:

4-е кл.

Физкультурная группа:
основная
подготовительная
специальная
освобождено

100
9
1

74
6
-

67
9
1
-

Патология опорно-двигательного аппарата:
нарушение
осанки
сколиоз
плоскостопие

7

Болезни
орг.пищеварения
Дефицит массы

-

2

3

3

28

4

9

4

24

11

1
60

2

1

5

2

3

11

1
9
12
Хронические заболевания:
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тела
ожирение

1

2

2

4

9

Д-учет
Д-фтизиатр
Астма
Пилонефрит
Дефект речи

12
1
4
16

10
1
3
6

9
2
1
2
2

4
1

35
2
3
9
25

Лор-болезни

4

2

3

2

11

Нарушение
зрения
Понижение слуха

17

12

19

18

66

1

1

-

-

2

Как видно из представленной таблицы, большое количество детей 66 человек (21%)
имеют нарушение зрения, 60 человек (19%) - плоскостопие.
4.5.Данные о достижениях и проблемах социализации учащихся (правонарушения,
поведенческие риски).
С целью профилактики правонарушений среди обучающихся составлен план по
профилактике правонарушений несовершеннолетних совместно с ОДН по г.Нефтеюганску.
Для предупреждения правонарушений, безнадзорности и беспризорности, девиантного
поведения обучающихся, правового просвещения участников образовательного процесса,
активизации совместной деятельности школы и служб системы профилактики в работе по
этому направлению была проведена следующая система мероприятий:
 Были проведены индивидуальные профилактические беседы инспектора ОДН с детьми,
состоящими на профилактических учетах города, а также их родителями.
 На каждого обучающегося «группы риска», состоящего на профилактическом учете,
были заведены психолого-педагогические карты, где отмечалась работа, проведенная с
данными учениками социальным педагогом и педагогом - психологом.
 Проводилась работа с классными руководителями по индивидуальному подходу к
обучающимся, состоящими на профилактических учетах, вовлечение их в спортивные
секции, кружки, в подготовку и проведение внеклассных мероприятий.
Обучающиеся, стоящие на профилактическом учете
в КДН и ЗП, в ОДН г. Нефтеюганска
Год
Количество
ОДН
КДН и ЗП
учащихся
2014-2015 учебный
257
3/1%
0/0%
год
2015-2016 учебный
287
1/0,3%
0/0%
год
2016-2017 учебный
318
1/0,3%
0/0%
год
В 2016-2017 учебном году 1 учащийся был снят с профилактического учета. Вновь
поставлен на профилактический учет в апреле 2017года.
В целом, можно сказать, что социально-психологическое сопровождение обучающихся,
состоящих на профилактическом учете, находится на удовлетворительном уровне.
Оперативной и эффективной работой с учащимися также способствует посещение учащихся
дополнительных занятий школы, что позволяет комплексно и всесторонне работать с детьми.
Большинство детей, основную часть своего времени проводят в школе, посещая кружки и
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секции , что в некоторой степени помогает решать проблему безнадзорности, позволяет вести
достаточно сильный контроль над учебной деятельностью учащихся.
Социальный педагог проводит изучение контингента, начиная с детского сада, выделяет
обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Поддерживается тесная связь с
родителями, классными руководителями, учителями-предметниками, и администрацией школы.
Однако не уменьшается число родителей, ненадлежащим образом исполняющих родительские
обязанности по содержанию и воспитанию и обучению детей. Основные причины:
безнадзорность и трудная жизненная ситуация. С целью проверки режима дня и занятости
детей в вечернее время социальным педагогом проводятся рейды в неблагополучные семьи.
Семьи, стоящие на профилактическом учете
в КДН и ЗП, в ОДН г. Нефтеюганска
Год
ОДН
КДН и ЗП
2014-2015 учебный
2/ 0,8%
2/ 0,4%
год
2015-2016 учебный
2/ 0,6%
0/ 0%
год
2016- 2017 учебный
2/ 0,6%
0/ 0%
год
Уменьшилось число неблагополучных семей, состоящих на учёте в КДН и ЗП за счёт
выбывших учащихся в другие учебные заведения.
Благодаря совместной работе классных руководителей и социального педагога
оперативно выявлялись неблагополучные семьи, своевременно проводилась корректировка
данных социального паспорта.
Социальным педагогом были проведены поверки жилищных условий учащихся,
классными руководителями составлены характеристики. Периодически и по необходимости
проводятся беседы с родителями и профилактические беседы с учащимися.
Для предотвращения и преодоления в нашей школе многих негативных явлений, таких
как прогулы, нарушение дисциплины, неготовность к учебным занятиям разработана система
профилактических мер:
1.Ежедневный контроль посещаемости занятий учащимися в целях своевременного
отслеживания учащихся, пропускающих уроки без уважительных причин. В школе ведется
журнал учета посещаемости занятий учащимися.
2.Установление контакта с семьей ребенка, привлечение воспитательных сил семьи в
целях предотвращения пропусков занятий без уважительной причины.
3.Систематическое посещение неблагополучных семей и учащихся группы риска.
Эти мероприятия позволяли правильно планировать, контролировать и координировать
социально-педагогическое содействие и адресную помощь социально неблагополучным семьям
и детям, оказавшимся в «трудной жизненной ситуации» и социально опасном положении, а
также своевременно выходить на уровень взаимодействия с КДН и ЗП, ОДН, Управлением
опеки и попечительства и вести профилактическую работу.
Выводы:
1. В 2016-2017 учебном году с учетом социального паспорта школы была спланирована
работа по социально-психологическому сопровождению обучающихся, состоящих на
профилактическом учете в ОДН и КДН и ЗП. Взаимодействие с инспектором ОДН по
планированию индивидуальной работы, работе по профилактике правонарушений находится на
удовлетворительном уровне.
2. На удовлетворительном уровне находится использование акций и профилактических
мероприятий в активной, познавательной форме для обучающихся.
Проблемы:
Повышение количества родителей, недобросовестно выполняющих или уклоняющихся от
выполнения своих обязанностей по содержанию, воспитанию и образованию детей.
Пути решения:
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1. Повышение правовой культуры обучающихся и их родителей через систему новых форм
индивидуальной и групповой работы совместно с семьями обучающихся.
2. Для повышения эффективности работы по профилактике правонарушений необходимо
использовать разнообразные формы и методы работы с привлечением инспекторов ОДН.
3. Необходимо усилить и разнообразить профилактическую работу по предупреждению и
распространению социально негативных явлений в среде обучающихся школы. Для этого
следует привлекать к сотрудничеству службы и ведомства, ведущими работу в данном
направлении.
4.6.Достижения учащихся в олимпиадах (региональных и всероссийских)
Обучающиеся 2-4 классов образовательного учреждения принимали участие в
математическом конкурсе-игре «Кенгуру-2016». Также обучающиеся 2-4 классов принимали
участие в конкурсе-игре по русскому языку «Медвежонок» и «Кленовичок».
4.7. Достижения образовательного учреждения в 2016-2017 учебном году

Учебный
год

Результативность участия в научно- практической конференции
«Шаг в будущее» за 3 года
Количество призовых мест
Количество
Школьный уровень
Городской уровень
учащихся
1 место
2 место 3 место
1 место
2 место
3 место
28 уч-ся
8
10
10
1 уч-ся
2 уч-ся
31 уч-ся
9
10
12
5
участников
35 уч-ся
12
15
8
3
участников

2014-2015
2015-2016
2016-2017

Результативность участия обучающихся в творческих конкурсах
различного уровня
№
п/п

Уров
ень
1. Всеро
ссийс
2. кий
3.
4. Регио
нальн
5. ый
6.
7.
8.
9.

Название конкурса

Количество
участников

Результаты

Всероссийский
конкурс
«Созидание и творчество»
Всероссийский конкурс «Созидание
и творчество»
Всероссийский конкурс «Созидание
и творчество»
Окружной конкурс
«Духовная
красота мира»
Окружной
конкурс « Все на
выборы!»
Окружной конкурс « Про усы и
хвосты»
Окружной конкурс
«Терроризм – угроза обществу»
Окружной конкурс
«Сохраним природу Югры»
Окружной конкурс «Труд глазами

1

Еремеева Ульяна диплом
3 степени
Генералов
Александдр
диплом 3 степени
Мухамадиев
Артем
диплом 1 степени
Занина Аня 4в класс
диплом участника
Трифанова Полина

1
1
1

1
1
2
1

Амерханова Регина
класс
Трифанова Полина

4в

Джеляева
Настя,
Викторова Настя .
Галиаскарова Диана
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10.Город
ской
11.

12.
13.Школ
ьный

детей»
Городской конкурс декоративноприкладного искусства «Мотивы
малой Родины
Городской конкурс декоративноприкладного искусства «Мотивы
малой Родины
Городская конференция
«Шаг в
будущее»
Школьная конференция
«Юный
исследователь»

1

Кодратенко
Дарина
диплом участника

1

Шабаршина
Аделия
диплом певой степени

1

Чеботарева Ульяна

1

Кондратенко Дарина

4.9. Достижения педагогических работников в 2016-2017 учебном году
Ф.И.О. педагога

Название конкурса

Результат

Плужникова О.В.

Всероссийский конкурс «Мечтай! Исследуй!
Размышляй!» (10 человек).
Международный творческий конкурс
«Победилкин».
Информационно –образовательный ресурс «Шаг
вперед». Международный конкурс «Моя лучшая
презентация».
Международный творческий конкурс «Победилкин»
(Номинация «Декоративно-прикладное искусство»,
5 участников).
Региональная экологическая выставка-конкурс
«Давайте сохраним!».
Городской конкурс «Математический знайка».
Международный творческий конкурс «Победилкин»
(Номинация Творческие работы и методические
разработки»).
Информационно –образовательный ресурс «Шаг
вперед». Международный конкурс «Моя лучшая
презентация».
Международный творческий конкурс «Победилкин»
(Номинация «Декоративно-прикладное искусство»,
7 участников).
Региональная экологическая выставка-конкурс
«Давайте сохраним!».
Региональная экологическая выставка-конкурс
«Давайте сохраним!».
Открытая всероссийская интеллектуальная
олимпиада «Наше наследие» (10 участников).
Всероссийский конкурс «Мечтай! Исследуй!
Размышляй!» (10 человек).
Всероссийский конкурс «Мечтай! Исследуй!
Размышляй!» (10 человек).
Открытая всероссийская интеллектуальная
олимпиада «Наше наследие» (10 участников).

Сертификаты
участников
Диплом 2 место

Юдина Е.Д.

Садыкова Е.И.

Николаева О.С.

Соскина Л.Е.

Диплом 1 степени
Дипломы 1, 2
место
Сертификат
участника
Диплом участника
Диплом 1 место
Диплом 1 степени
Дипломы 1 место

Сертификат
участника
Сертификат
участника
Диплом 1 место,
Диплом 2 место
Сертификаты
участников
Сертификаты
участников
Диплом 1 место,
Диплом 2 место
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Попова О.В.

Кондратенко Г.Т.

Бондарь В.А.

Габдрахимова
З.Х.

Юмашева Л.К.

Плохих С.В.
Мартынова Т.В.

Приходько Е.В.

Зоря Н.В.

Мунц Н.А.

Региональная экологическая выставка-конкурс
«Давайте сохраним!».
Городской конкурс «Рождественская ёлка 2017» (5
участников).
Городской фестиваль «Театральная карусель» (10
участников).
Открытая всероссийская интеллектуальная
олимпиада «Наше наследие» (10 участников).
Городской конкурс «Рождественская ёлка 2017» (5
участников).
Городской фестиваль «Театральная карусель» (10
участников).
Открытая всероссийская интеллектуальная
олимпиада «Наше наследие» (10 участников).
Всероссийская олимпиада «ФГОС. Проверка».
Международный творческий конкурс «Солнечный
свет» (3 участника).
Международный творческий конкурс «Росмедаль»
(4 участника).
Международный творческий конкурс «Солнечный
свет» (3 участника).
Всероссийский конкурс блиц-олимпиада «ФГОС
ДО».
Региональная экологическая выставка-конкурс
«Давайте сохраним!».
Городские спортивные соревнования «Папа, мама, я
– спортивная семья!».
Городские спортивные соревнования «Весёлые
старты» (6 участников).
Муниципальный этап окружных соревнований
«Губернаторские состязания» (12 участников).
Региональная экологическая выставка-конкурс
«Давайте сохраним!».
Региональная экологическая выставка-конкурс
«Давайте сохраним!».
Региональная экологическая выставка-конкурс
«Давайте сохраним!».
Открытая всероссийская интеллектуальная
олимпиада «Наше наследие» (10 участников).
Региональная экологическая выставка-конкурс
«Давайте сохраним!».
Открытая всероссийская интеллектуальная
олимпиада «Наше наследие» (10 участников).
Городской фестиваль профессионального
мастерства педагогических работников
«Педагогическая мозаика-2017».
Городской фестиваль творчества работников
образования «Педагог в зеркале искусства».
Городской фестиваль «Созвездие юных талантов» (1

Сертификат
участника
Дипломы 2, 3
степени.
Диплом за участие
Диплом 1 место,
Диплом 2 место
Дипломы за
участие, диплом 3
степени.
Диплом за участие
Диплом 1 место,
Диплом 2 место
Диплом 1 место
Дипломы 1 место
Дипломы 1 место
Дипломы 1 место
Диплом 1 место
Сертификат
участника
Грамота 1 место
Грамота 3 место
Грамота за участие
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Диплом 1 место,
Диплом 2 место
Сертификат
участника
Диплом 1 место,
Диплом 2 место
Грамота за участие

Диплом 1 степени
Благодарственное
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участник).

Суворова У.Ю
Липатова Е.Н.
Ковалева Т.А.
Кузина Л.Н.
Князева В.В.
Шпинева С.Н.

Гвоздева И.А.

Городской конкурс «Рождественская ёлка 2017» (1
участник).
Городской конкурс хоров «Нефтяная колыбель
России»
Городской конкурс декоративно- прикладного
искусства «Мотивы малой Родины» «Созвездие
юных талантов» (1 участник).
Городской конкурс изобразительного искусства
«Нефтеюганский эрмитаж» «Созвездие юных
талантов» (1 участник).
Городской конкурс изобразительного искусства
«Нефтеюганский эрмитаж» «Созвездие юных
талантов» (1 участник).
Городской конкурс декоративно- прикладного
искусства «Мотивы малой Родины» «Созвездие
юных талантов» (1 участник).
Муниципальный турнир «Мыслю, знаю, действую»
Всероссийский конкурс проектных работ
«Созидание и творчество»
Всероссийский конкурс проектных работ
«Созидание и творчество»

письмо, диплом 3
степени
Дипломы 2 степени
Грамота
Диплом 1 степени
Благодарственное
письмо
Благодарственное
письмо
Диплом 3 степени
Диплом победитель
Диплом 1 степени
Диплом 3 степени

4.10. Методическая работа в 2016-2017 учебном году
С учётом новых задач, поставленных перед школой, в образовательном учреждении
педагоги работают над методической темой «Обеспечение качественного образовательного
процесса в начальных классах». Исходя из темы, была поставлена цель – повышение
профессионального мастерства педагога и его личностной культуры для достижения стабильно
положительных результатов образовательного процесса.
Цель определила следующие задачи:
- повышение качества обучения через изучение новых педагогических технологий,
способствующих развитию обучающихся: (взаимопосещение уроков, самообразование,
семинары, курсы, мастер-классы, обобщение педагогического опыта);
- совершенствование работы учителей МО на основе личностно-ориентированного обучения с
разными категориями учащихся деятельности педагогов по осуществлению мониторинга по
учебным предметам и проведению педагогической диагностики;
- создание условий для развития, сознательного отношения к учебе и нормам поведения в
школе, сохранения и укрепления здоровья обучающихся (предоставление каждому ученику, в
соответствии с его индивидуальными особенностями, возможности усвоить государственный
минимум знаний и умений на уроках, создавать ситуацию успеха для каждого учащегося);
-непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей, их
эрудиции и компетентности в профессиональной сфере;
-продолжать осваивать и внедрять новые современные технологии, формы и методы обучения и
воспитания.
План работы методического объединения школы был интегрирован в план работы
образовательного учреждения. Система научно-методической работы школы включает в себя
различные формы работы, формы организации взаимодействия педагогического коллектива со
специальными службами: психолого-педагогические семинары, методические недели,
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предметные недели, обобщение передового опыта, курсы повышения квалификации,
самообразование, развитие аналитико-диагностических умений учителя, проектная
деятельность, участие в конкурсах, семинарах, конференциях, аттестации.
Проводится
систематическое отслеживание работы по накоплению и обобщению актуального
педагогического опыта (план, этапы сбора материала, оформление и внедрение) через систему
научно–практических семинаров, предметных недель, взаимопосещения уроков, конкурсов
педагогического мастерства, участия в педагогических конференциях.
В течение 2016 – 2017 учебного года было проведено 5 заседаний МО по различным
вопросам.
На заседаниях МО педагоги знакомились с новейшими исследованиями в области
преподаваемых предметов, приёмами работы, слушали и обсуждали сообщения коллег о
результатах своей деятельности, делились опытом работы, своим педагогическим мастерством.
Большинство педагогов МО разработали планы самообразования, в которых определили для
себя конкретные пути реализации поставленной школьной темы с учётом особенности своих
классов. Это позволило находить оптимальные методы и приёмы работы с обучающимися по
повышению качества учебно-воспитательного процесса. На уроках и внеклассных
мероприятиях педагоги применяли такие технологии как:
 Проектная задача (А.Б.Воронцов);
 Педагогическая поддержка (О.С.Газман);
 Здоровьесберегающая технология (В.Ф.Базарный);
 Проектная деятельность;
 Технология критического мышления;
 Мыследеятельностный подход;
 Деятельностный подход.
Анализ работы МО показывает, что, поставленные задачи решены, чему, безусловно,
способствовала четкая, слаженная работа всего методического объединения учителей
начальных классов, педагогического коллектива школы. Не удалось полностью решить задачу
по обобщению и представлению положительного опыта педагогов, творчески работающих по
технологии критического мышления. В следующем году следует не снижать темпов работы с
детьми, заниматься самовоспитанием, самообразованием, саморазвитием. В целом, работу
методического объединения в 2016-2017 учебном году считаем удовлетворительной.
Задачи на 2016-2017 учебный год:
1.Выявить, обобщить и представить положительный опыт педагогов, творчески работающих по
технологии критического мышления, применяющих здоровьесберегающие технологии в
условиях модернизации образования.
2. Внедрение в практику работы учителей современных образовательных технологий,
направленных на индивидуализацию и дифференциацию обучения.
3. Обеспечить стабильность результатов обучения, прогнозировать итоги на основе анализа
работы за год, по четвертям, оказывать своевременную помощь слабоуспевающим ученикам.
4. Всем педагогам МО продолжить работу по самообразованию и повышению
квалификационного уровня, расширять сотрудничество с целью поиска новых форм работы,
обмена опытом и повышения методического уровня работы МО.
Раздел 5. Социальная активность и внешние связи
5.1.Участие образовательного учреждения в сетевом взаимодействии
№
п/п
1.

Субъект
Цель сетевого
сетевого
взаимодействия
взаимодействия
МБОУДО
Организация внеурочной деятельности

Формы участия
Кружковые занятия
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«Поиск»
2.

3.

4.

5.

6.

7.

в рамках реализации ФГОС

по направлениям
внеурочной занятости
МБОУДО
Организация внеурочной деятельности Кружковые занятия
«Дом детского
в рамках реализации ФГОС
по направлениям
творчества»
внеурочной занятости
Центр
Организация коррекционной работы,
Беседы, тренинги,
социальной
помощи
диагностирование
помощи семье и
коррекционная работа по
детям «Веста»
развитию ВПФ,
консультации
психотерапевта,
семейного психолога
Городская
Совместная
работа
по
духовно- Беседы, встречи с
библиотека
нравственному
воспитанию, писателями, конкурсы,
организация досуга
викторины
КДН, ОДН
Профилактика правонарушений,
Беседы, встречи с
профилактика здорового образа жизни
инспекторами,
консультирование
Осуществление
диспетчерских функций
по оказанию помощи
детям и родителям,
попавшим в трудную
жизненную ситуацию
Детская
Оздоровительные мероприятия
Медосмотры, беседы
поликлиника №
1, № 2

5.2.Взаимодействие образовательного учреждения с учреждениями города
МБОУ «Начальная школа –
№ 15»

Музей реки
«Обь»

Художествен
ная галерея
«Югория»

Библиотека
семейного чтения

Центр
дополнительного
образования
«Поиск»

Клуб фронтовых
друзей

Дом детского
творчества

Образовательные
учреждения

В 2015-2016 году школа являлась пилотной площадкой по апробации регионального
учебника «Югра – мое наследие» по экологическому и этнокультурному образованию для
обучающихся начального общего образования в ХМАО – Югре (приказ Департамента
образования и молодежной политики ХМАО – Югры от 02.06.2015 №762 «О присвоении
статуса пилотных площадок по апробации регионального учебника «Югра – мое наследие» по
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экологическому и этнокультурному образованию для обучающихся начального общего
образования в ХМАО – Югре на период 2015-2018г.»
Педагоги школы являются участниками образовательных проектов «Школлеги»,
«Завуч.Инфо», «Pro.школу.ru», «Nsportal» и др. Все педагоги принимают участие в работе
городских профессиональных сообществ.
Раздел 6. Финансово-экономическая деятельность
Условия образования в значительной степени зависят от финансовых ресурсов.
Годовой бюджет
Распределение ср-в
бюджета организации по
источникам их
получения
Направление
использования
Годовой бюджет
Распределение ср-в
бюджета организации по
источникам их
получения
Направление
использования

Поступление всего за 2016:
Субсидии на выполнение
государственного задания
Целевые субсидии
Поступление от иной приносящей
доход деятельности, всего: (из них
платные услуги: 853 000
Оплата труда и начисления на ФОТ

74 299 790
64 812 940

Поступление за 2017:
Субсидии:
Целевые:
Поступление от иной приносящей
доход деятельности, всего: (из них
платные услуги: 7 055 000)
Оплата труда и начисления на ФОТ

80 047 640
70 566 342
2 169 798
7 311 500

3 227 850
6 259 000

57 251 000 000

60 602 168,77

В учреждении предоставляются платные дополнительные образовательные услуги.
Предоставление платных дополнительных образовательных услуг в школе осуществляется в
соответствии с Уставом. Стоимость предоставляемых платных дополнительных
образовательных услуг определяется в соответствии с законодательством РФ. Порядок
предоставления и оказания платных дополнительных образовательных услуг регламентируется
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 № 505 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг» и локальными актами образовательного
учреждения. Средства от платных образовательных услуг расходуются в соответствии со
сметой.
№
Наименование услуги
Продолжительность одного
Тариф
академического часа одного
(руб.)
занятия
20 минут
1 «Подготовка детей к школе» (для детей 5 –
100,00
7 лет)
«Уход и присмотр за обучающимися
60 минут
2
во внеурочное время»
(20 часов в неделю)
40,00
(для обучающихся 1-х классов)
"Кроха - художник"
20 минут
3
100,00
для детей 4 - 5 лет
(2 часа)
"Кроха - художник"
25 минут
4
100,00
для детей 5 - 6 лет
(2 часа)
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5
6
7
8

"Хореография"
для детей 5 - 7 лет
"Коррекция речи"
для детей 4 - 6 лет
"Коррекция речи"
для детей 5 - 6 лет
"Английский язык"
для обучающихся 1-х классов

30 минут
(2 часа)
20 минут
(2 часа)
25 минут
(2 часа)
40 минут
(2 часа)

130,00
164,00
164,00
150,00

Раздел 7. Заключение. Перспективы и планы развития
Основные проблемы общеобразовательного учреждения: работа в 2 смены,
перегруженность школы.
Направления развития:
1. Обеспечение реализации дорожной карты по внедрению ФГОС дошкольного
образования.
2. Обеспечение реализации плана мероприятий Программы развития школы.
3. Разработка нового содержания образования: употребление уже имеющихся и получение
новых
знаний;
построение
образовательных
модулей
с
использованием
мультимедийных, коммуникационных и интерактивных технологий.
4. Формирование новой образовательной успешности и создание среды развития ребенка,
развитие способностей и компетенций.
5. Включение детей в процессы разработки и реализации научно-исследовательских и
социальных проектов.
6. Обеспечение связи образовательного учреждения с социумом.
7. Построение инфраструктуры здоровья и социальной среды.
8. Формирование нового педагогического профессионализма.
9. Формирование инфраструктуры оценки качества образования и новых принципов
управления образовательным учреждением на основе показателей качества.
10. Создание условий для работы с учащимися высоких учебных возможностей:
 интеграция общего и дополнительного образования по развитию интеллектуальнотворческого потенциала учащихся;
 включение учащихся высоких учебных возможностей в научно-исследовательскую
деятельность.
11. Усиление воспитательного потенциала образовательного процесса:
 совершенствование деятельности детского самоуправления;
 совершенствование системы взаимодействия с семьей для оказания компетентной
помощи ребенку.
12. Реализация образовательных программ дополнительного образования по следующим
направлениям: художественно-эстетическое, социально-педагогическое.
Ожидаемые результаты:

повышение качества образования и самореализации учащихся и педагогов в рамках
реализации ФГОС;

качественное обновление содержания образования;

расширение перечня дополнительных услуг, предоставляемых учащимся;

удовлетворение потребностей детей в занятиях по интересам;

совершенствование профессиональной компетентности и общекультурного уровня
педагогических работников школы;

обеспечение охраны жизни, сохранение и укрепление здоровья обучающихся,
формирование
их
здорового
образа
жизни.
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