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«Средняя школа №6» 

за 2017-2018 учебный год 

В 2017- 2018 учебном году перед педагогическим коллективом школы стояли 

следующие основные задачи: 

1) Развитие и обеспечение качественного и доступного образования, в том числе 

через реализацию программ предшкольной, предпрофильной подготовки, 

профильного обучения. 

2) Обеспечение качественных условий введения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, основного общего 

образования. 

3) Повышение эффективности системы воспитания и социализации обучающихся и 

воспитанников. 

4) Повышение квалификации учителей по вопросам перехода на новые ФГОС и 

современных образовательных технологий. 

5) Пополнение материально-технической базы школы. 
 

Количество учащихся на конец учебного года составляло 859 учеников, это 35 

классов-комплектов. Наблюдается стабильность показателя сохранности 

контингента обучающихся в течение учебного года. 
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МБОУ «СШ № 6» работает по шестидневной неделе для 10-11 классов, по 
пятидневной - для обучающихся 1-9 классов. 

Учительский коллектив школы стабилен, большинство педагогов работают в 
данном образовательном учреждении свыше 15-20 лет, и имеют высокой 
квалификационный уровень. 

 

Так всего педагогических работников - 51 чел, из них: 

Заслуженный учитель Российской Федерации – 3 чел.; 

- Заслуженный работник Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 2 
чел.; 



-«Почетный работник общего образования Российской Федерации», в том числе 

«Отличник народного просвещения» - 15 чел.; 

- Почетная грамота Министерства образования и науки РФ - 9 чел.; 

- Благодарность Министерства образования и науки РФ - 0 чел.; 

- Ордена и медали - 3 чел.; - Звание «Ветеран труда РФ» - 12 чел.; 

- Звание «Ветеран труда ХМАО» - 1 чел. 

Педагогов с высшей квалификационной категорией – 25, с первой – 14, вторую 
квалификационную категорию имеют 2 человека. 

Прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности – 4 человека, не 
аттестованы (молодые специалисты) – 6 человек. 

Сорок семь педагогических работников имеют высшее образование, 4 – среднее 
профессиональное. 

Одна из основных задач школы №6 – предоставление качественных знаний. 

Педагогический коллектив школы осуществлял учебный процесс в 2015-2016 

учебном году по утвержденным образовательным программам в соответствии с 

нормативными федеральными и региональными документами. Осуществлен 

переход на новые Федеральные государственные образовательные стандарты в 1 - 

5 классах. 

Работа по введению ФГОС НОО в МБОУ «СШ № 6» началась с 1 сентября 2011 

года. Это направление работы стало приоритетным для педагогического 

коллектива школы в связи с тем, что введение ФГОС НОО, ООО является основой 

реализации национальной инициативы «Наша новая школа». 

В 2011 году был проведен мониторинг готовности школы к введению 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, а затем, в 2016 году – мониторинг готовности внедрения ФГОС 

основного общего образования по следующим критериям: 

- административный ресурс; 

- нормативно - правовое 

обеспечение; - кадровое обеспечение; 

- материально-техническое обеспечение, соответствующее требованиям введения 

ФГОС; - учебно-методическое, информационное обеспечение; 
 

-финансовое обеспечение. 

 
Результаты мониторинговых исследований были рассмотрены на заседании 

методических объединений учителей начального общего образования, учителей 

предметников основного общего образования, методическом и педагогическом 

советах. 

В ходе подготовительной работы к внедрению ФГОС второго поколения решались 
следующие задачи: 

разработаны программы «Основная образовательная программа начального 

общего образования», «Основная образовательная программа основного 

общего образования» 

на собраниях с родителями будущих первоклассников, пятиклассников 
доведены до родителей цели и задачи ФГОС второго поколения; 



  совместно с родителями будущих первоклассников, пятиклассников 
определены образовательные системы для реализации ООП НОО: «Школа 
России», «Начальная школа XXI век»; 

проведен опрос родителей с целью изучения запроса в дополнительном 
образовании детей во внеурочное время; 

скорректирован план методической работы учителей начальных классов; 

включены в план методического совета школы мероприятия по 
методическому сопровождению деятельности учителей начальных классов; 

 
в рамках повышения квалификации 100% учителей начальной школы 
прошли целевые курсы по вопросам внедрения нового ФГОС, 27 % 

учителей предметников прошли курсовую подготовку и готовы 

технологически обеспечить процесс внедрения федеральных 

государственных образовательных стандартов нового поколения начального 

общего образования. 
 

С целью получения объективной и конкретной информации об уровне подготовки ученика к школе и уровне 
усвоения каждым школьником программного материала на протяжении всего обучения ведѐтся психолого- 
педагогическое сопровождение, что позволяет повысить эффективность обучения. 

На ступени основной школы осуществлялась предпрофильная подготовка. В целях 

профессионального самоопределения учащихся в учебный план предпрофильных 

классов входило 10 элективных курсов, задача которых познакомить глубже с 

интересующим ученика предметом, помочь определиться с дальнейшим профилем 

обучения. 

На третьей ступени В профильных классах обучался 71 ученик по двум 
направлениям: естественнонаучный, социально-экономический 

 
Таким образом, в образовательном учреждении созданы удовлетворительные 

условия для реализации прав детей на получение образовательных услуг в 

соответствии со статьями 5 п. 1,3, ст. 9 п.1, Закона РФ «Об образовании в РФ». 

Образовательная программа школы реализуется через учебный план. 

По итогам 2017-2018 года количество учащихся, освоивших образовательный 

стандарт, составляет 99,8 %, что на 0,2 % ниже показателя предыдущего года. 

 
Вместе с тем, число обучающихся, успевающих на «отлично» и «хорошо» по 
итогам пройденного программного материала, по школе повысилось на 0,1%, по 
сравнению с прошлым учебным годом и составило 49%. Увеличилось количество 
отличников и хорошистов в основной школе на 2,7%. 

Качество обучения по сравнению с прошлым учебным годом повысилось на 3,5% и 
по итогам 2014- 2015 учебного года составило 48, 9%. 

Одним из показателей качественного образования являются результаты учебной 
деятельности 



Начальная школа является составной частью всей системы непрерывного 
образования. 

Одной из важных целей введения ФГОС в начальной школе является цель научить 

ученика учиться, т.е. сформировать необходимые навыки учебной деятельности. 

От того, как будет она сформирована, насколько младший школьник овладеет 

способами учебной деятельности, насколько будет привит ребенку интерес к 

процессу познания, созданы комфортные условия для учения, необходимые для 

развития самостоятельности, способности к самоорганизации и самореализации, 

зависит успешность обучения в основной и старшей школе. Качество обучения 

среди 1-3-х классов составляет 61,4%. 
 

 
класс 

кл. 
 на  

отличников 

 
хорошистов 

 
не 

 
% 

 
% 

 конец 
руководитель успевают  обученности  качества 

 года 

2А Иванова 23 1 11   100,0% 52,2% 

Л.Н. 
  

2Б Лайер Г.И. 24 6 14 0 100,0% 83,3% 

2В Чувашева 28 5 16 1 96,4% 75,0% 

О.А 

2Г Якушева 24 2 15 0 100,0% 70,8% 

В.Н. 

ИТОГО 99  14  56  1  99,0%  70,7% 

3А Плотникова 26 4  16 1 96,2 %  76,9% 

Т.В. 

3Б Буряк Т.Н. 27 3  14 0 100,0%  63,0% 

3В Лазуточкина 22 1  12 1 95,2 %  59 % 

А.С. 

3Г Буряк Т.Н. 15 2  7 0 100 %  60 % 

ИТОГО 90  10  49  0 100,0%  65,5% 

4А Сережкина 29 3  15 0 100,0%  63% 

Н.А. 

4Б Корчемкина 25 1  12  1 96,0%  52,0% 

А.Н. 

4В Болотских 26 2  12  100,0%  53,8% 

Н.Ю. 

ИТОГО 80  6  39  1 98,8%  56,3% 
 

ВСЕГО ПО 
 

 

 269  30  144  2 99% 62,2% 



 
 

В целом учителя начальных классов добились достаточного уровня усвоения 
базовых знаний, умений и навыков. Стабильное качество знаний от 60 % и 
выше имеют следующие классы, обозначенные на слайде: 

Повысили качество знаний обучающиеся 3 а класса на 3,9 %, учитель 
Плотникова Т.В., 3б класса - Буряк Т.Н. на 5 %, 4 в класса на 1,8 %. - 
Болотских Н.Ю. 

Этому способствовало использование на уроках ИКТ, нетрадиционное 

проведение уроков, осуществление деятельностного подхода в обучении, 

применение разноуровневых заданий, создание комфортных 

психологических условий для учащихся 

 20012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015- 2016 

2-е Черноскутова Половинкина Плотникова Т.В – Лайер Г.И.-83,3 % 

классы Г.Н. - 72 % Т.А.- 66% 73 % 
Чувашева О.А. - 

 Бердникова О.В.- СережкинаН.А. -  75 % 

 75 % 63 %  
Якушева В.Н.- 

    70,8% 

3-и Пятанова А.И. – Черноскутова Дмитерко Т.Н. - Плотникова Т.В.- 

классы 62,5 % Г.Н.- 73% 66 % 76,9 % 

 Лайер Г.И.- 63 % Бердникова О.В.- Сережкина Н.А. – Буряк Т.Н.- 63 % 

  69,6 % 63 %  

  Швец Л.В – 68 %   

4-е Плотникова Т.В. Лайер Г.И.- 66,7 Бердникова О.В. - Сережкина Н.А. 

классы – 70 % % 68 % 
-63 % 

 Дмитерко Т.Н. -  Швец Л.В – 61,5 

 61,5 %  %  

 

В соответствии с планом внутришкольного контроля и требованиями 

ФГОС НОО в 1- 3-х классах была проведена итоговая комплексная работа. 

Цель комплексной работы – определить уровень сформированности 

метапредметных результатов у учащихся по итогам освоения программы. 

Задачи комплексной работы – установить уровень овладения ключевыми 

умениями (сформированность навыков чтения, умение работать с текстом, 

понимать и выполнять инструкции), позволяющими успешно продвигаться в 

освоении учебного материала на следующем этапе обучения. 

НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ 



Анализ результатов выполнения комплексной работы показал 

следующее. Из 290 учащихся справились с работой: 

на высоком уровне 143 ученика (49,3 %), 

на базовом уровне - 132 человека (45,5 %) , 

не справились с работой – 15 обучающихся (5,2 %), что на 4,7 % меньше по 

сравнению с 2014 – 2015 учебным годом 

 

Учащиеся семи классов: 1в, 1б, 1г, 2б, 2в, 3а, 3б классов показали 

высокий уровень сформированности метапредметных результатов. В 

остальных  классах  большее количество учеников справились только с 

базовым уровнем. 

 
Класс Количество Выше Базовый Ниже Обученность Качество 

детей базового уровень базового 

 уровня  уровня 

1 а 24 17 7 0 100 70,83 

1 б 28 20 8 0 100 71 

1 в 25 16 9 0 100 64 

1 г 25 19 6 0 100 71,32 

Итого 102 72 30 0 100 70,58 

2 а 23 12 8 3 86% 52% 

2 б 24 16 8 0 100% 66,6% 

2 в 28 17 9 2 93% 60% 

2 г 23 7 10 6 57% 23,8% 

Итого 98 52 35 11 88,7% 53% 

3 а 26 7 18 1 96,1% 69,2% 

3 б 27 3 23 1 96,3% 62,9% 

3 в 21 7 13 1 95,2% 33,3 % 

3г 16 2 13 1 93,8% 56,2% 

Итого 90 19 67 4 95,5 % 55,4 % 

Итого 1-       
3 



 290 143 132 15 94,7% 59,7% 

 

На ступени основного общего и среднего общего образования в 

2015-2016 уч.году из 502 обучающихся аттестованы все, неуспевающих нет. 

Положительная динамика в повышении качества обучения отмечается 

в следующих параллелях: 

5-х классов на 1,3%, 

6-х классов на 0,2%, 

8 классов на 1%, 

10-х классов на 11%, 

11-х классах на 11,1%. 

Этому способствовали следующие мероприятия: 

Активная работа классных руководителей с родителями, 

Увеличение количества участников и ПОБЕДИТЕЛЕЙ в 

олимпиадном движении, НОУ, дистанционных конкурсах, 

Применение  учителями  активных форм обучения, осуществление 

индивидуального подхода. 

Как видно из таблицы – обучающиеся 7-х классов имеют более низкое 

качество в сравнении с 7-ми классами предыдущего года. Разница составляет 

19,4%. 

 
Учебный год 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл 

2008-2009 
49% 49,1% 41,3% 22,7% 32% 39,5% 39,3% 

уч. год 

2009-2010 
53,5% 51,1% 43,4% 38,9% 26,7% 46,7% 50% 

уч.год 

2010-2011 
48,6% 47,5% 44% 32,9% 33,1% 33,1% 59,5% 

уч. год 

2011-2012 
50% 43,3% 41% 37,8% 34,2% 40,4% 28,8% 

уч.год 

2012-2013 
59% 41,1% 32% 28% 35,4% 35% 51,1% 

уч. год 

2013-2014 
41,5% 53,8% 27,1% 27,4% 24,7% 31,3% 47,4% 

уч.год 

2014-2015 
52% 43,6% 50% 33,8% 33,8% 50% 42,9% 

уч.год 

2015-2016 
53,3% 

 
43,8% 

 
30,6% 34,8% 

 
33,8% 

 
61% 57% 

уч.год 

динамика +1,3%   +0,2% -19,4% +1% 0% +11% +14,1% 



Отметим лучшие результаты качества обучения на параллели за 

последние 4 года (5-11 классы – наибольшее качество знаний на параллели), 

которые отражают значимость деятельности классного руководителя в 

управлении процессом по повышению качества обучения. Кропотливая 

работа таких классных руководителей Блонарь О.Н., Михайловой Н.А., 

Чеснокова О.В., позволяет им в динамике ежегодно оставаться на должном 

уровне. 
 

2012-2013 уч. год 2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 2015-2016 

5а – Соловьева И.В. 5б – Караваева Р.В. 5б – Винокурова Л.С. 5б-Назина Е.С.- 

65,4% 63%   61,5% 56% 

5б – Узких А.Н.    5а – Федотова Т.Н. 5в-Чеснокова О.В.- 

63%    53,8% 56% 

6а – Пиманова Е.С. 6б – Узких А.Н. 6б – Караваева Р.В. 6г-Чеснокова 

60% 60%   58,3% О.В.-60% 

7б– Михайлова 7а – Блонарь О.Н. 7б – Узких А.Н. ----------- 

Н.А. 48% 42,9%  60% 

   7а – Соловьева И.В. 

   58,3% 

8а – Белоусова Е.П. 8б – Михайлова 8а – Блонарь О.Н. --------- 

34,6% Н.А. 42,3% 48% 

9а – Чеснокова О.В. 9б – Мягкова С.И.  9а – Блонарь О.Н.- 

40,7% 38,5%  9а – Макарова И.А. 48% 

   48,1% 9в – Быстрицкая 

   9б – Михайлова Н.А. С.В. -42% 

   40%  

10а -Юрина Н.В. 10а - Карпушина 10а – Юрина Н.В. 60% 10а-Михайлова 

38,9% Т.А. 38,1% Н.А.-63,2% 

  10б – Бакирова 

  Л.З.-58,8% 

11а - Блонарь О.Н. 11б - Солнышкин 11а - Карпушина Т.А. 11а-Юрина Н.В. - 

50% П.И. 52,4% 42,9% 71% 

11б - Федотова Т.Н.  11б – Чеснокова О.В. 11б-Белоусова 

52,4%  42,9% Е.П.- 43% 

 
Опыт работы вышеперечисленных классных руководителей 

предложено обобщить на уровне школы в целях повышения качества 

успеваемости и имиджа образовательного учреждения. 

 
Одним из показателей качественного образования являются результаты внешней 

экспертизы. Они проводились на уровне округа в 4-х классах в виде 

комплексной работы и тестирования по предметам, на федеральном уровне в 
9-х классах в форме ОГЭ, в 11-х классах в форме ЕГЭ. 



 
 

В соответствии с нормативно-правовыми документами: 
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», 
- Федеральный государственный образовательный стандарт 
начальногообщего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 №  373 
(далее ФГОС НОО), 
- приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры от 28 декабря 2015 № 1768 «О 
проведении мониторинга оценки качества общего образования в Ханты- 
Мансийском автономном округе - Югре в 2015-2016 учебном году, в 2016 
году», 
- письмо Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 01 марта 2016 № 02-82 «О 

проведении Всероссийских проверочных работ в 2016 году», 

регулирующими образовательную деятельность школы, в целях проведения 

процедуры оценки качества начального общего образования в 4-х классах 

проводились Всероссийские проверочные работы по русскому языку, 

математике, окружающему миру. Тексты контрольных работ содержали 

задания базового и повышенного уровней. Система оценивания проводилась 

по пятибалльной системе. Анализ контрольных работ позволил установить 

динамику формирования конечных результатов. 

 

Окружающий мир 
 

Класс учитель Кол-во 5 4 3 2 Обуче Качес 

учащихся н тво 

 ность  

4 а Лайер Г.И. 28 9 12 7 0 100% 75% 

4 б Корчемкина А.Н. 24 5 15 4 0 100 % 83,3 % 

4 в Болотских Н.Ю. 26 1 16 9 0 100 % 65,4 % 

Итого   
78 

 
15 

 
43 

 
20 

 
0 

 
100 % 

 
74,3% по 

парал 

лели 
 

 

По окружающему миру процент выполнения составил 100 %, процент 

качества достаточно высок - 74,3 % 

 

Русский язык 

классах Междисциплинарная комплексная работа в 4-х 



Государственная Итоговая Аттестация выпускников 9-х классов 

Класс Учитель Кол-во 5 4 3 2 Обучен Качеств 

учащихс ность о 

я   

4 а Сережкина Н.А. 28 10 14 4 0 100 85,71 

4 б Корчемкина А.Н. 24 7 12 4 1 95,83 79,16 

4 в Болотских Н.Ю. 26 5 9 12 0 100 53,84 

Итого  78 22 35 20 1 98,71 75,64 

 
 

По русскому языку из 78 учащихся справилось 77, что составило 98,7 %, 

процент качества 75,6 % 

Математика 
 

Класс Учитель Кол-во 5 4 3 2 Обучен Качеств 

учащихс ность о 

я   

4 а Сережкина Н.А. 28 10 12 6 0 100 78.57 

4 б Корчемкина А.Н. 24 8 7 9 0 100 62,5 

4 в Болотских Н.Ю. 26 9 5 11 1 96,15 53,84 

Итого  78 27 24 26 1 98,71 65,38 

 

ГИА для выпускников 9-х классов проводилась в соответствии с 

Положением о государственной итоговой аттестации и предполагала одну 

форму экзаменов – основной государственный экзамен (ОГЭ). 

Особенностями проведения ГИА 2016 года были: 

Обязательная сдача экзаменов по русскому языку и математике по форме 

основного государственного экзамена, причем оценка полученная по 

математике учитывалась при выставлении итоговой отметки, как по алгебре, 

так и по геометрии. 

Остальные предметы предлагались на выбор, но на оценку в аттестат 

результаты ОГЭ по этим предметам не влияли. 

Русский язык. 

Система оценивания отдельных заданий и экзаменационной работы в целом 

создавалась с учѐтом требований теории и практики педагогических 

измерений и отечественных традиций преподавания русского языка. 



 

класс 

Кол- Сда Сда Сда Сда   учитель Сред. Сред. 

во в ли ли ли ли обучен качест балл знач. 

класс на на на на ность во  оценк 

е «5» «4» «3» «2»    и 

9А 25 19 5 1 0 100% 96% 
Михайлов 

36,6 4,7 
а Н.А. 

9Б 23 8 12 3 0 100% 87% 
Осенних 

33,2 4,2 
Т.В. 

9В 23 16 6 1 0 100% 96% 
Осенних 

36,6 4,7 
Т.В. 

ИТОГО 71 43 23 5 0 100% 93%  35,4 4,5 

 

 

По результатам экзамена 2016 г качество выполнения заданий выше 

результатов 2015 года и составило – 93%, ср. балл – 34, ср.оценка – 5 (2015 г 

- 90,5%,ср.оценка – 4,2). Лучшие показатели наблюдаются в 9а и 9в классах- 

качество составило 96%. Учителя Михайлова Н.А., Осенних Т.В., ниже 

показатель качества 87% в 9б классе. 

Математика 
 

 

класс 

Кол- 
Сдал Сдал Сдал Сдал 

  учитель Сред. Сред. 

во в обучен качеств балл знач. 
и на и на и на и на 

класс ность о 
 

оценк 
«5» «4» «3» «2» 

 

е    и 

9А 25 2 11 12 0 100% 52% 
Караваева 

16,1 3,6 
Р.В. 

9Б 23 0 7 16 0 100% 30% 
Караваева 

11,5 3,3 
Р.В. 

9В 23 3 10 10 0 100% 57% 
Караваева 

15,8 3,7 
Р.В. 

ИТОГО 71 5 28 38 0 100% 46, 3%  14,5 3,5 

 
По результатам экзамена качество выполнения заданий ниже показателей 

2015 года на 5 % и составило – 46,3%, ср.балл – 14,5, оценка – 3,5 (2015 г – 

51,3%, ср. балл –14,5 ср. оценка – 3,5). Следует отметить, что в этой 
параллели в 9-ом классе произошла смена учителя. Целенаправленная 

 качественная работа учителя математики Караваевой Р.В. привела к 100% 
успешности результатов ОГЭ по математике. Все выпускники получили 
аттестат 

 
Впервые в 2015-2016 учебном году выпускники 9 классов сдавали два 
предмета по выбору в форме ОГЭ. Каковы же наши первые результаты? 

Как видим из таблицы, самые высокие результаты со 100% обученностью 
выпускники показали по географии – качество составили 88%, учитель 



Государственная Итоговая Аттестация выпускников 11-х классов 

Блонарь О.Н. и химии- качество составило 71% (учитель Клок Г.Д.) самые 

низкие показатели, как качества, так и обученности наблюдаются по 
обществознанию %обученности – 83%, качество – 27%, и по истории 

обученность составила 27%, качество 0%. 

Результаты экзамена по перечисленным предметам не влияли на итоговую 
оценку в аттестате выпускника. 

 
№ Предмет Кол-во На На» На На % %  Учитель 

п/ вып-ков, «5» 4» «3» «2» обуч кач-  

п сдававших     -ти ва  

 экзамен        

1.  Обществозн 41  0 11 23 7  83% 27%   Мягкова С.И. 

ание       

2.  Биология 22  0  11 10 1  95% 50%   Клок Г.Д. 

3.  История 11  0  0  3  8  27% 0%   Резниченко Н.К. 

4.  География 8  4  3  1  0  100 88%   Блонарь О.Н. 

% 

5.  Химия 17  3  9  5  0  100 71%   Клок Г.Д. 

% 

6. Физика 14 1 4 8 1 93% 36% Юрина Н.В. 

7.  Информати 13 1 4 7 1 92% 38% Назина Е.С. 

 ка 

8.  Английский 
5 2 1 2 0 

100 
40% 

 Ламбина Н.П. 

 язык %  Белоусова Е.П. 

 

Таким образом, 

1. По итогам государственной итоговой аттестации за курс основной школы 
100% выпускников 9 классов получили аттестат. 

2. Количество выпускников, получивших аттестат с отличием – 7 человек. 
 

Количество 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

выпускников, Уч.год уч.год уч.год уч.год уч.год 

получивших  
5 человек 

 
2 человека 

 
5 человек 

 
7 человек 

? аттестат особого 

образца 

 

Выбор предметов в форме ЕГЭ обучающимися 11-х классов происходил в 

соответствии с профильностью класса. 

При достаточно высоком качестве знаний по итогам учебного года в 

выпускных 11 классах результаты ЕГЭ не самые лучшие, хотя в сравнении с 
прошлым годом средний балл выпускников по школе в 2016 года выше 

среднего балла 2015 года по следующим предметам: 



Литература +16 

Математика Пр.+6 

Химия +11 

Биология+ 14,8 

Информатика +1,8 

Английский язык +15,3 

История +22,6 

 

Средний балл на прежнем уровне по базовой математике. 

Средний балл выпускников по школе в 2016 году ниже среднего балла 2015 
года по следующим предметам: 

 

Русский язык -4,2 

Физика -6,3 

География -2 
 

 
 

Предметы Учитель(я) % выбора Прошли Среднее 

2015-2016 мин. Балл значение 

  баллов 

Математика  

Федотова Т.Н. 

23 чел.- 66% 
100% 51 

профильная 

Математика 17 чел.- 49% 
100% 14 

базовая 

Русский язык Соловьева И.В. 14 чел.-40% 100% 72 

Чеснокова О.В. 21 чел.-60% 100% 64 

Обществознание Мягкова С.И. 20 чел.-57% 95% 52 

история Мягкова С.И. 7 чел.-20% 100% 57,6 

география Блонарь О.Н. 1 чел.-3% 100% 61 

Химия Клок Г.Д. 4 чел.- 11% 100% 63 

Биология Клок Г.Д. 5 чел.-14% 100% 71,8 

Физика Юрина Н.В. 9 чел.-26% 100% 45,7 

Английский язык Ламбина Н.П. 1 чел.-3% 100% 75 

Белоусова Е.П. 1 чел.-3% 100% 77 

Литература Чеснокова О.В. 2 чел.-5,7% 100% 70 

Информатика Назина Е.С. 1 чел.-3% 100% 70 

 

 

Сравнительные показатели на уровне школы за несколько лет: 
 

 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016г 

Русский язык 68,9 63,7 69,6 70 71,2 67 

Литература -- 76,5 87 56,3 54 70 

Математика 
58,7 45,1 54,11 47,5 45 51 

профильная 



Математика 
-- -- -- -- 12 («4») 14 (4) 

базовая 

Физика 61,1 44,2 62,8 48,5   52 45,7 

Химия 61 61,6 73,7 50   52 63 

Биология 66,3 59,6 60,5 57,4   57 71,8 

Информатика 68 62,3 -- 54   68,2 70 

Английский язык 54 42 94,5 69,6   60,7 76 

История 69,4 49 73,8 53   35 57,6 

Обществознание 63 50,6 72,7 59,7   50 52 

География -- -- -- -- 63 61 

Средний  

63,4 

 

55,5 

 

72,1 

 

56,6 
 

54,74 

 
57,4 показатель за 

ЕГЭ 

 

 

Сравнительные показатели на уровне школы, города, округа: 
 

  2015 г.  2016г школа 2016г 2016 округ 

 школа  город 

Русский язык 71,2   67 65 64,8 

Литература 54   70 60 57,2 

Математика профильная 45   51 52 47,6 

Математика базовая 12 («4»)  14 (4) 4 4 

Физика  52  45,7 50 49,6 

Химия  52  63 60 53,6 

Биология  57  71,8 59 53,7 

Информатика  68,2  70 61 58,9 

Английский язык  60,7  76 65 67,5 

История  35  57,6 53 50,6 

Обществознание  50  52 50 50,6 

География 63  61 58 58,5 

Средний показатель за 
54,74 

 
57,4 

  

ЕГЭ 

 

Модель ЕГЭ  по математике  базового уровня  предназначена для 

выпускников, не планирующих продолжение образования в профессиях, 
предъявляющих  специальные требования к уровню математической 

подготовки. В модели ЕГЭ по математике базового уровня, усилены акценты 
на контроль способности применять полученные знания на практике, 

развитие логического мышления, умения работать с информацией. 

В работу включены задания по всем основным предметным разделам курсов 
математики с 5 по 11 класс. 

Результаты участия наших выпускников на слайде. 



Средняя оценка по математике 4, она соответствует среднему показателю по 
городу и округу 

 

Результаты ЕГЭ математика (базовый уровень) 
 

 

«2» 
 

«3» 
 

«4» 
 

«5» 
Средняя 

оценка 

0 4 9 человек 4 Школа -4 

Город – 4 

Округ -4 

 

Модель профильного уровня по математике состоит из заданий 
повышенной сложности, предназначена для проверки комплекса умений по 
предмету. 

Средний процент выполнения заданий – 57,5%. 

Средний балл-51 

 

  Часть 1 - предназначена для  Часть 2  - предназначена 

определения математических для более точной 

компетентностей выпускников дифференциации  

образовательных организаций, абитуриентов вузов. 

реализующих программы среднего  

(полного) общего образования на  

базовом уровне.   

Проверяемый 1. Математика 5–6 классов 1. Алгебра 7–9 классов 

учебный 2. Алгебра 7–9 классов 2. Алгебра и начала анализа 

материал курсов 3. Алгебра и начала анализа 10–11 классов  

математики 10–11 классов  3. Геометрия 7–11 классов 

 4. Теория вероятностей и статистика  

 7–9 классов   

 5. Геометрия 7–11 классов  

 

Данные результаты выше показателей городских, но ниже окружных. 

Конечно, хорошие результаты выпускников наглядно доказывают высокий 

уровень профессионализма учителя математики Федотовой Т.Н. 

Несмотря на достигнутый результат, город ставит задачу повышения 

качества математического образования. Это связано с тем, что средний балл 
обучающихся по математике профильного уровня продолжает оставаться 

самым низким баллом среди других учебных предметов. Напомню также, что 
в 2013 году была утверждена федеральная Концепция развития 
математического образования до 2020 года. Использование технологий 

индивидуального обучения (по индивидуальному учебному плану), 



электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
должно способствовать улучшению качества математического образования. 

 

Результаты выполнения заданий профильной математике следующие: 
 

1 часть 2 часть 

Средний балл % верно Средний балл % верно выполненных 
правильных ответов выполненных правильных ответов заданий 

 заданий   

8,6 61,6% 1,1% 4% 
(зачтены баллы у 17 

человек) 

 
Экзаменационная работа ЕГЭ по русскому языку состоит из двух частей и 
включает в себя 25 заданий, различающихся формой и уровнем сложности. 

 

Содержательные разделы Количество 

заданий 

Речь. Текст 5 

Лексика и фразеология 2 

Речь. Нормы орфографии 7 

Речь. Нормы пунктуации 5 

Речь. Языковые нормы 4 

Речь. Выразительность русской речи 1 

Развитие речи. Сочинение 1 

 

По сравнению с 2015 годом усложнились задания № 7,8 и требования к 
комментарию к поднятой автором проблемы. 

Средний балл по русскому языку составил – 67 баллов Результаты 
выполнения заданий по русскому языку следующие. 

Максимальное количество баллов по 1 части набрали 4 человека (Рамазанов 
В., Саркисян Э., Воробьева А., Дульченко В.) Наименьшее количество баллов 

11 набрал К. Это заслуга учителей русского языка Чесноковой О.В. и 
Соловьевой И.В. 

Максимальное количество баллов (т.е. 23 балла) по 2 части (сочинение) не 
набрал ни один выпускник, в предыдущем учебном году таких учеников 
было 3 человека. 

70 и более баллов 

№ предмет Учитель Выпускник 
Кол-во 

баллов 

1. 
Математика 

Федотова Т.Н.. Рамазанов В. 74 
профильная 

2. Русский язык Соловьева И.В. Рамазанов В. 73 

3. Русский язык Соловьева И.В. Мазур. Д. 70 



4. Русский язык 
Соловьева И.В. 

Нафиков Р. 70 

5. Русский язык Соловьева И.В. Власова А. 72 

6. Русский язык Соловьева И.В. 
Воробьева А.  76 

7. Русский язык Соловьева И.В. Катенева П.  71 

8. Русский язык Чеснокова О.В. Сазонов Г.  70 

9. Русский язык Чеснокова О.В. Калинина З.  73 

10. Русский язык Чеснокова О.В. Захарова Е.  71 

11. Русский язык Чеснокова О.В. Халдина Ю.  71 

12. Обществознание Мягкова С.И. Рамазанов В. 
 70 

13. Литература Чеснокова О.В. Ведерникова П. 72 

14. Английский язык Ламбина Н.П. Калинина З. 75 

15. Английский язык Белоусова Е.П. Отрыжко Д. 77 

16. Информатика Назина Е.С. Саквин Д. 70 

17. Химия Клок Г.Д. 
Воробьева А. 

76 

 

Показатель выпускников, набравших 70 и более 
составляет 48,5% 

 

баллов снизился на 0,5% и 

 

80 и более баллов набрали 14,2%, что ниже предыдущего на 12,3 % 

 
№ предмет Учитель Выпускник Кол-во 

баллов 

 Русский язык Соловьева И.В. Саквин Д.  81 

 Русский язык Соловьева И.В. Гроза О. 88 

 История Мягкова С.И. Дульченко В  84 

 Биология Клок Г.Д. Воробьева А.  85 
 Биология Клок Г.Д. Саркисян Э.  89 

 

90 и более баллов составляет 5,7%, что выше показателя предыдущего года 
на 1,7% . 

 
№ предмет Учитель Выпускник Кол-во 

баллов 

 Русский язык Соловьева И.В. Саркисян Э. 93 

 Русский язык Чеснокова О.В. Дульченко В. 93 



 Работа с одаренными детьми 

Набравших 100 баллов нет. 

В соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации и 

Положением о ЕГЭ 100% выпускников нашей школы получили аттестат о 
среднем общем образовании, так как преодолели минимальный порог по 

обязательным предметам (русский язык и математика). 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ в 2016 году медали «За 

особые успехи в учении» получили 5 человек. Как видим, данный показатель 

в течение 3-х последних лет снизился с 9 человек до 5 медалистов. 
 

медали 2006 2008- 2009- 2010- 2011- 2012- 2013- 2014- 2015- 

- 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

2007         

золотые 8 7 3 3 5 5 6 7 5 

серебряные 3 2 4 5 2 0 3   

итого 11 9 7 8 7 5 9 7 5 

 

Таким образом, 

По итогам государственной итоговой аттестации за курс средней школы 

100% выпускников получили аттестат, средний балл по русскому языку 

составил – 67 баллов, средний балл по математике составил – 51 балл. 
 

 

Реализуя программу школы по созданию оптимальных условий для развития 

детей близких к одаренности «Вверх по лестнице успеха», педагогический 

коллектив решал в 2015-2016 учебном году основные задачи: 

1. Создание благоприятной интеллектуальной атмосферы для достижения 
максимальной самореализации обучающихся. 

2. Применение в образовательном процессе методов и приемов, 
способствующих развитию возможностей самовыражения одаренных 

детей. 

Привлечение обучающихся 1-11 классов к активному участию в 

интеллектуальных и творческих конкурсах, олимпиадах очных, заочных, 

дистанционных разного уровня 



 
 

 

Созданная в школе система работы со способными позволила в 2015-2016 

учебном году привлечь к участию в 26 дистанционных конкурсах и 

олимпиадах различного уровня 1950 обучающихся, т.е. каждый второй. Это 

421 призовое место в интеллектуальных Всероссийских конкурсах: «Родное 

слово»- по русскому языку и литературе, «Олимпус» по русскому языку, 

литературе, математике, химии, английскому языку, «Инфознайка» по 

информатике, «Спасатель» по ОБЖ; Олимпиада по основам наук «УРФО», 

конечно это фестиваль исследовательских работ «Открытие мира», 

муниципальный и региональный этапы НОУ и предметных олимпиад. 

Данная диаграмма показывает не только ежегодное увеличение общего 

охвата обучающихся за 5 последних лет, но и рост призовых мест в 

интеллектуальных интернет – конкурсах и олимпиадах всех уровней. 

В результате анализа выявлены классы с наименьшей интеллектуальной 

активностью, в которых зафиксировано наименьшее количество или нулевая 

активность участников: это 6в (7в), 9б, 9в (10-й класс) сегодня. Здесь 

немаловажна роль классного руководителя, который, работая в тесном 

контакте с учеником и родителем сможет убедить, заинтересовать и вовлечь. 

Уверены, что такой вид интеллектуального развития необходим ученикам, 

т.к. задания, предложенные составителями, направлены на выявление 

межпредметных и метапредметных связей, на развитие различных видов 

мышления. Также – это один из этапов подготовки к всероссийским 

предметным олимпиадам 

Результаты олимпиадного движения за 5 лет представлены в таблице. 
 

Учебный год Количество обучающихся,  Количество  Количество 

принявших участие в призовых мест учителей, 

муниципальном этапе ВО  принявших участие 
  в подготовке уч-ся 

90% 
80% 82% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

66% 72% 

62% 

30% 

20% 

10% 

0% 

12,20% 
17% 18,30% 

20,90% 22% 

2011-2012г. 2012-2013г. 2013-2014г 2014-2015 2015-2016 



2011-2012 60 участников 5 22 

учебный год 18,6% - от кол-ва уч-ся 7-11 
 классов 

2012-2013 50 участников 10 21 
учебный год 16%- от кол-ва уч-ся 7-11 

 классов; 

2013-2014 50 участников 12 20 
учебный год 16,6%- от кол-ва уч-ся 7-11 

 классов; 

2014-2015 50 участников 15 23 
учебный год 15,3%- от кол-ва уч-ся 7-11 

 классов; 

2015-2016 52 участника 19 20 
учебный год 16,8%- от кол-ва уч-ся 7-11 

 классов 

 

Из таблицы и диаграммы видно, что количество учителей, принимающих в 

подготовке обучающихся к олимпиаде из года в год стабильно. 

Средний показатель количества участников муниципального этапа 

олимпиады – 18 % от количества обучающихся 7-11 классов (от 15,3% до 

22,6%). 

Относительно стабильными стали качественные результаты. Однако, следует 

понимать, что результаты олимпиады напрямую зависят от 

заинтересованности учителя, от системности его работы в подготовке 

олимпиадника, его самообразования в умении работать со способными 

детьми и желания учиться самому и научить ребенка. 

 

Таблица призовых мест 2015 год 
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№ п/п ФИО участника Место ФИО учителя Предмет Класс 

1. Саркисян Эрик 1  Колышкина биология 11А 

 Е.Ю. 

2.  Ведерникова 1 Карпушина Т.А. Технология 11Б 

Полина 

3.  Артамонова 2 Мягкова С.И. обществознание 7Б 

Екатерина 

4.  Артамонова 2 Юрина Н.В. физика 7Б 

Екатерина 

5.  Груммет Вячеслав 2  Варзаносцева обществознание 8А 

 О.О. 

6.  Мокеев Алексей 2  Евсеев К.А. технология 8В 

7.  Быков Сергей 2  Караваев В.А. Физическая 8Г 

культура 

8.  Осенних Валерия 2 Михайлова Н.А. Русский язык 9А 

9.  Осенних Валерия 2 Клок Г.Д. биология 9А 

10.  Алещенкова Алена 2 Юрина Н.В. физика 9В 

11.  Макаренко Филипп 2 Евсеев К.А. технология 9В 

12.  Ледовская Валерия 2 Михайлова Н.А. Русский язык 10Б 

13.  Титова Александра 2 Блонарь О.Н. география 10Б 

14.  Меркулов Евгений 3 Евсеев К.А. технология 8А 

15.  Груммет Вячеслав 3  Варзаносцева экономика 8А 

 О.О. 

16.  Юленкова 3  Резниченко МХК 8Б 

Виктория  Н.К. 

17.  Алещенкова Алена 3 Осенних Т.В. Русский язык 9В 

18.  Гаджиахмедов 3 Евсеев К.А. технология 9В 

Мурад 

19. Михайлова Полина 3  Резниченко МХК 10А 

 Н.К. 

 

В таблице призовых мест представлены результаты муниципального этапа 

олимпиады. При оценивании работы данных победителей и призеров, члены 
комиссии отмечают высокий процент выполнения заданий – от 47 до 82% 

(средний показатель - 60%). 



Ежегодные призовые места наблюдаются у учителей: Михайловой Н.А., 

Мягковой С.И., Колышкиной Е.Ю., Карпушиной Т.А., Евсеева К.А., 
Варзаносцевой О.О., Юриной Н.В., Осенних Т.В., Караваев В.А., Блонарь 

О.Н. 

Остается проблемой качественное участие в олимпиаде, информатики и 

иностранного языка., следует отметить, что учителя методического 
объединения математики значительно улучшили свои результаты, и их 

ученики вошли как в десятку, так и в пятерку лучших. 

 
МО Кол-во Результат ФИО учителя, Результативность 

участни подготовившего МО 

ков участника  

 олимпиады  

Учителей технологии 6 1 место Карпушина Т.А. 83,3% 

2 место Евсеев К.А. 

2 место Евсеев К.А. 

3 место Евсеев К.А. 

3 место Евсеев К.А. 

Учителей русского 9 2 место Михайлова Н.А. 33,3% 

языка и литературы 2 место Михайлова Н.А. 

 3 место Осенних Т.В. 

Учителей физики, 12 1 место Колышкина Е.Ю. 33,3% 

химии, биологии 2 место Клок Г.Д. 

 2 место Юрина Н.В. 

 3 место Юрина Н.В. 

Учителей географии, 18 2 место Варзаносцева О.О. 33,3% 

истории, МХК 3 место Варзаносцева О.О. 

 2 место Мягкова С.И. 

 2 место Блонарь О.Н. 

 3 место Резниченко Н.К. 

 3 место Резниченко Н.К. 

Учителей физической 12 2 место Караваев В.А. 8,3% 

культуры, ОБЖ   

Учителей математики, 4   0% 

информатики 

Учителей иностранного 3   0% 

языка 

 

Впервые за последние годы мы добились положительных результатов на 
региональном этапе олимпиады: 

Учителя Евсеев К.А., Колышкина Е.Ю., Осенних Т.В. и их воспитанники 
показали высокие результаты. По технологии, биологии и русскому языку. 



Сегодня задача педагогического коллектива – обеспечить способным 

ученикам – олимпиадникам дальнейшее развитие, продвижение и достойные 
результаты на муниципальном и региональном этапах в этом учебном году 

Результаты участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников 2015г 
 

№ ФИО участника класс предмет результат Учитель 

1. Макаренко Филипп 9в технология 1 место Евсеев К.А. 

2. Алещенкова Алена 9в Русский язык 2 место Осенних Т.В. 

3. Саркисян Эрик 11а биология 2 место Колышкина 

Е.Ю. 

 

Одним из важных видов деятельности, способствующих интеллектуальному, 

творческому развитию обучающихся является исследовательская 

деятельность. Результаты за 5 лет представлены в диаграмме 
 

 

Данная диаграмма свидетельствует о том, что за последние 3 года 
педагогическим коллективом проделана большая работа, которая позволила 
добиться положительных результатов в НОУ. 

 
ФИО учителя/ НОУ Открытие мира 

учебный год, 

мероприятие 2013- 2014- 2015- 2013- 2014-2015 2015- 

2014гг. 2015гг. 2016гг. 2014гг. гг. 2016гг. 

Михайлова Н.А.    2 место   

Соловьева И.В.  3 место   2 место  

Чеснокова О.В.   4 место,  1 место, 2 место, 

4 место 3 место 3 место 

2011-2012г. 2012-2013г. 2013-2014г. 2014-2015 г. 2015-2016г. 

Кол-во работ, 

прошедших в очный 
этап 

Кол-во побед 

Кол-во работ 
назаочном этапе 
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Колышкина  5 место   3 место  

Е.Ю. 

Карпушина Т.А. 1 место 1 место,     

  1 место 

Варзаносцева 2 место  2 место, 1 место 2 место 3 место 

О.О.   
2 место 2 место 

Блонарь О.Н. 1 место, 4 место 3 место   3 место 

2 место 

Мызина Л.М. 3 место      

Лайер Г.И.    1 место   

ВСЕГО: 5 5 5 4 5 4 

 
 

  Внеурочная деятельность в рамках ФГОС  

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность на ступени 

начального общего, основного общего образования была организована по 

основным направлениям развития личности. В образовательном учреждении 

принята базовая модель организации внеурочной деятельности, предполагающая 

ведение занятий как учителями и специалистами школы, так и педагогами центров 

дополнительного образования детей. Так, в прошлом учебном году были 

задействованы 16 педагогов, из них 2 – педагога Центра детского творчества, 5 – 

педагогов Центра детского и юношеского технического творчества «Патриот». 

Обучающиеся 1-5 классов занимались в 17 кружках и секциях. 

Для обучающихся 6 – 11 классов в рамках организации дополнительного 
образования в школе были организованы следующие кружки и секции: 

- «Шестой континент» в рамках реализации самоуправления дл 5 – 11 классов; 

«Волшебный компьютер» в рамках реализации технического направления для 5-х 

классов; «Истоки», «Югра – родина моя» в рамках реализации программы 

патриотического 

воспитания граждан РФ для обучающихся 5 – 9 классов; 

секции «Волейбол», «Аэробика», «Баскетбол» для девушек 5 – 11 классов, в рамках 

реализации спортивно-оздоровительного направления, а так же «БОС – здоровье» 

для обучающихся 2 – 4 классов; народный инструментальный ансамбль «Ложкари» 

для 5 – 8 классов и 

изобразительное искусство «Калейдоскоп» для обучающихся 1 – 6 классов .в 

рамках реализации художественно-эстетического направления; «Охрана 

окружающей среды» для 4 – 5 классов. 



Всего в системе дополнительного образования, организованной школой были 

заняты 673 обучающихся 1 – 11 классов, что составило 79 % от общего числа 

обучающихся. Совместная деятельность педагогов и обучающихся обеспечила 

высокие результаты. Наши учение под руководством своих учителей, классных 

руководителей, тренеров, наставников стали призерами и победителями в 

различных городских творческих конкурсах и фестивалях, экологических играх, 

конкурсе социальных проектов, спортивных соревнованиях, военно – 

патриотических играх, интеллектуальных конкурсах. Из 52 конкурсов, 

соревнований, фестивалей в 39_стали призерами и победителями, результативность 

участия составляет 75%. 

Участие воспитанников в мероприятиях 01.09. - 05.06. 2015 – 2016 учебный год 
 

Участники  Название Статус конкурса Результат, Руководитель Примечание 
(название творческой  конкурса (городской, количественный (Ф.И.О., 

группы, спортивной   окружной, охват должность) 
команды или Ф.И.О.   региональный,   

участника)   Российский,   

   международный)   

2 3 4 5 6 7 

Интеллектуальное – творческое направление 

Захарова Екатерина конкурс презентаций, городской лауреат в Курач О.Ю. денежное 

плакатов, листовок номинации вознаграждение 
среди обучающихся «Лучшая  

образовательных презентация»  

организаций   

«Народы мы разные, но   

духом едины» в 2015   

году    

Стрюкова А. Всероссийский конкурс региональный 2 место – Чеснокова О.В. диплом 
Куфтерин Н. сочинений в 2015 году этап Стрюкова + 3 Узких А.Н. победителя, 

Осенних В   участника. Михайлова Н.А. дипломы 
     участников. 

обучающиеся школы Акция «Сделаем мир городской 4 394 кг. 47 г обучающися, 5 а, 7 б, 6 в, 9 б 

чище» родители и участия не 
 учителя школы приняли. 

ансамбль фестиваля творчества городской 1 место в Швец В.И., 5 тысяч на 

«Ложкари» народов России среди номинации Селиванова И.Ф., развитие ансамбля 
 команд обучающихся Лучшая Курач О.Ю.  

 образовательных презентация   

 организаций «Россия – национальной   

 наш общий дом» культуры   

обучающиеся школы конкурс «Подарок регион 12 макетов, Буряк Т.Н., свидетельство 
Югре» более 15 Соловьева И.В., участников 

 рисунков. Саенко С.С.,  

  Быстрицкая С.В.  

  Лайер Г.И.,  

  Яркова Е.В.,  

  Болотских Н.Ю.  

  Блонарь О.Н.  

  Варзаносцева О.О.  

  Курач О.Ю.  

  Михайлова Н.А.  

  Назина Е.С.  

  Резниченко Н.К.  

  Узких А.Н.  

  Федотова Т.Н.  

  Хакимова А.  

  Чеснокова О.В.  



Соколова Софья; конкурс видеороликов окружной 1 место Селиванова И.Ф., награждены 

Литвинова «Югре 85!» Назина Е.С. путевками в 

Елизавета   Болгарию 

Барменкова Полина    

Жернов Никита    

Захарова Полина «Исторический городской 2 место, в Курач О.Ю. денежное 

Соколова Софья альманах» в 2015 году номинации Селиванова И.Ф. вознаграждение 
  рисунок «Моя  обучающимся 
  Югра», лауреат в   

  номинации   

  видеоролик   

Ивановский Новогодняя игрушка городской лауреат в Яркова Е.В. денежное 
Александр номинации Лайер Г.И. вознаграждение 
Николаевич «Оригинальная  обучающимся 

Тихонова игрушка»   

Александра 2 место в   

Вячеславовна номинации   

 «Новогодняя   

 елка»   

Актив школы «Я – гражданин» городской участники Игонькина О.П.,  
Селиванова И.Ф., 

Швец В.И. 

3 класс «Знатоки природы городской 4 место Буряк Т.Н.  
Стоянович родного края» экологический 

Катарина, Уланова  конкурс 

Анна   

5 – 6 класс интеллектуальная городской II место Винокурова Л.С.  
экологическая игра 

Ведерникова Полина «Навстречу друг другу» городской участники, 3 Карпушина Т.А.,  
человека Евсеев К.А. 

Ансамбль «Радуга творчества- городской Гран – При Швец В.И.  
«Ложкари» второй 2016» 

состав  

ансамбль «Самотлорские городской 1 место (юноши) Швец В.И. денежное 
«Ложкари» роднички» 2 место (девушки)  вознаграждение 

Болотова Дарья  участница Швец Л.В. диплом участника 

Отряд вожатых II городской слет городской Гран-при Селиванова И.Ф.  
«Мотив» школьных вожатских 1 место 
5-10 класс отрядов «Крылья» «Современная 

  зарядка» 
  1 место «Марафон 
  игр» 
  2 место «Слайд- 
  презентация» 
  3 место «Визитка» 

2 класс «Природа вокруг нас» городской 9 место Лайер Г.И. сертификат 

участника 

Васильев Денис конкурс городской Лауреат в Селиванова И.Ф., денежное 

мультимедийной номинации Швец Л.В. вознаграждение 

презентации, наглядной видеоролик   

агитации «Здоровье –    

главная ценность» в    

2016 году    

Быстрицкий Иван, V Межрегиональная региональный призеры (2-е и 3 Соловьева И.В.  
Кисляков музейная Интернет места)  

Терехов Степан конференция «Связь   

 времен»  Плотникова Т.В. 

1 класс «Юный эколог» городской 5 место Яркова Е.В.  

Гильфанов Данияр конкурс творческих городской 1 место в Селиванова И.Ф. денежное 
Базарнов Максим работ, посвященного номинации «В Лайер Г.И. вознаграждение 

Соколова Софья Году кино в России, гостях у Михайлова Н.А.  

 «Ориентир года» в 2016 Союзмультфильма Бакирова Л.З.  

 году »   

  1, 3 место в   

  номинации   

  «Трейлер к   

  советским   

  фильмам или   

  мультфильмам»   



педагогический конкурса проектов по городской 2 место Селиванова И.Ф. денежное 

проект воспитанию у вознаграждение 
 обучающихся  

 взаимоуважения на  

 основе ценностей  

 многонационального  

 российского общества  

 среди образовательных  

 организаций города в  

 2016 году  

10 класс Амерханова Конкурс чтецов «У городской 1 место Соловьева И.В. хоровое чтение 
Полина каждого в душе своя 
Буксина Ксения Россия» 

Воронова Дарина  

Забияка Алиса  

Морозова Олеся  

Гакова Ирина  

2 б класс Всеросийский Экоурок всероссийский участники Лайер Г.И. дипломы 

«Хранители воды» участников 

Педагогический Конкурс проектов, муниципальный призеры Селиванова И.Ф. денежное 

конкурс программ летнего вознаграждение 
 отдыха  

Спортивное направление 2015 – 2016 год 

сборная школы президентские муниципальный 3 место, девочки Бакирова Л.З., дипломы 
спортивные игры по этап 5-6 класс Донцов А.В. 

плаванию    

сборная школы легкоатлетический городской участники Караваев В.А., дипломы 
кросс "Золотая осень" Бакирова Л.З., 

 Донцов А.А. 

сборная школы соревнования по Городские 3 место, 2 место Караваев В.А., дипломы 
уличному баскетболу Бакирова Л.З. 

(стритболу)  

сборная школы туристский слета городской участники Караваев В.А..  
«Осень – 2015» Евсеев К.А. 

сборная школы соревнований по муниципального 6 место (5 – 6 Бакирова Л.З.  
уличному баскетболу этапа класс) 
(стритболу) спортивных игр  

 школьников  

 "Президентские  

 спортивные  

 игры"  

сборная школы соревнования по муниципального 1 место – СШ №6 Караваев В.А. дипломы 
волейболу этапа 

 спортивных игр 
 школьников 
 "Президентские 
 спортивные 
 игры" 

Галиева Альфия «Малая ракетка» городской призеры и Евсеев К.А. дипломы, грамоты 
Евсеев Александр победители 

Евсеев Александр 1 место – Евсеев 

Ржавитина Софья А. 
Звонарева Дарья 1 место – 

Семенов Данил Ржавитина С. 

Чечурин Григорий  

Галиева Альфия новогодний городской 2 место Евсеев К.А. диплом, грамоты 
Евсеев Александр турнир по настольному 2 место 

Евсеев Александр теннису 1 место в парах 

сборная школы соревнования по легкой муниципального -2 место (7- 8 Караваев В.А. дипломы 
атлетике этапа класс) 

 спортивных игр  

 школьников  

 "Президентские  

 спортивные  

 игры"  

сборная школы Чемпионат "Школьная городские 3 место Караваев В.А. дипломы, 

Волейбольная лига" денежное 
 вознаграждение 



сборная школы Президентские муниципальный 6 место Бакирова Л.З - 
состязания 5 – 6 класс этап 

сборная школы Президентские муниципальный - - не приняли 

состязания 7 - 8 класс этап участия 

сборная школы Президентские муниципальный 14 место Донцов А.В.,  
состязания 3 - 4 класс этап Крайнюк Г.К. 

сборная школы легкоатлетическая городской 15 место, Карваев В.А.  
эстафета, 11 место Бакирова Л.З. 

посвященная Дню   

Победы Великой   

Отечественной   

войне1941-1945 годов   

сборная школы по соревнования среди городской 1 место (девочки) Галиука О.П. диплом, кубок 
баскетболу 3 класс команд спортивной 1 место 

 школы «Феникс» (мальчики) 

сборная школы по соревнования региональный 2 место Гаулика О.П. диплом, кубок 
баскетболу. 

3 класс 

ОБЖ 

сборная школы «Безопасность на дороге Всероссийский участники Бакирова  
– мой стиль жизни» творческий 

 конкурс 

сборная школы 18 соревнований городской 13 место   
«Школа безопасности» 

сборная школы «Стань заметнее на муниципальный  Бакирова Л.З.,  
дороге» уровень Донцов А.В. 

 окружного  

 конкурса  

сборная школы «Безопасное колесо» городской 13 место, 7 Бакирова Л.З..  
участников Евсеев К.А. 

сборная школы «Стань заметней на городской 19 место Донцов А.В..  
дороге» Бакирова Л.З. 

сборная школы соревнований городской 2 место., 7 человек Евсеев К.А.  
по пожарно- 

прикладному спорту 

сборная школы соревнования городской 8 место Евсеев К.А.  
по стрельбе среди 

обучающихся 

5 – 11 классов 

сборная школы соревнований городской участники Евсеев К.А.  
по военно-прикладным 

видам спорта 

сборная школы Орленок - 2016 городской 8 место Евсеев К.А.  

Тригуба Екатерина Тетрадь по пожарной городской 1 место Швец Л.В.  
Ковалевская безопасности лауреат в 

Милана  номинации «За 
  творческий подход 
  к работе» 

актив школьного Смотр- конкурс уголков городской 4 место Бнятова Н.С.,  
историко- и музеев Варзаносцева О.О. 

краеведческого зала   

Сборная школы Зарница городской 20 место Евсеев К.А.  

 

В рамках организации занятости обучающихся в каникулярный период в школе 

традиционно организуется работа лагеря с дневным пребыванием детей. В летний 

каникулярный период была реализована профильная программа лагерной смены 

«Нижневартовск глазами детей», получившая грандовую поддержку на 

муниципальном уровне. 



За период 2015 – 2016 учебного года услугами лагеря с дневным пребыванием 

детей воспользовались 265 обучающихся 1 – 7 классов. Из них 20 – детей льготной 

категории (многодетные, малообеспеченные, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации). Количество участников каникулярного отдыха определяется 

материально-техническими, кадровыми возможностями образовательного 
учреждения и плановыми показателями департамента образования. 

«Сохраняя традиции, стремимся к будущему» - под таким девизом работает школа, 
организуя внеклассные мероприятия для обучающихся 1 – 11 классов. Основными 
направлениями плана воспитательной работы являются: 

- духовно-нравственное; 

- спортивно-оздоровительное; 

- гражданско-патриотическое; - экологическое; 

- правовое; 
- социально-педагогическое 

Вовлекая в образовательную деятельность учеников, школа стремится показать 
образец духовно-нравственного становления личности. 

Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни школьника. Но одним из самых действенных 

факторов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации ребенка 

всегда была и будет педагогическая культура родителей, уклад семейной жизни - 

компонентов для обеспечения новых требований к условиям и результатам 

обучения. 

 

  Материально-техническое оснащение образовательного процесса  

 

 
Для оказания качественных образовательных услуг школа имеет необходимую 

техническую оснащенность: 
 

  

 

Наименование 

Норма согласно  

 Модельному  

№ 
стандарту Имеется 

материально – 
в п/п технического 

наличии  обеспечения образ. 
 процесса в по  

 ХМАО– Югре, 2007г.  

1 2 3 4 

1. Классные доски с набором приспособлений для 25 31 
крепления таблиц, портретов, картинок. 

2. Интерактивные доски (включая интерактивные 29* 26 
приставки mimio) 

3. Магнитные доски - 31 

4. Телевизоры 25* 12 

5. Аудиоцентры/магнитофоны 25 16 

6. Диапроекторы 25* - 

7. Мультимедийные проекторы 27* 37 

8. Экспозиционные экраны 27* 27 

9. Компьютеры 105* 151 



10. Сканеры 44* 31 

11. Принтеры лазерные ч/б 44* 46 

12. Принтеры цветные 40* 6 

13. Копировальные аппараты 10* 4 

14. Проектор для демонстрации слайдов - 8 

15. Фотокамеры цифровые 25* 3 

16. Видеокамеры цифровые 25* 2 

17. Радиоузел 1 - 

18. Лингафонный кабинет 3* - 

19. Устройство для зашторивания окон 25* - 

20. Средства телекоммуникации - - 

21. Серверы 1 3 
22. Подключение к сети Интернет (1 канал для 

подключения через 
сервер в 105 ПК)* 

Локальн 

ая сеть 

23. Графический планшет  11 

24. Плазменная панель  4 

25. Плоттер 1* 1 

26. Мини-типография 1* 1 

27. Ризограф 1* 1 

28. Многофункциональные устройства  6 

29. Веб- камера 45* 1 

30. Документ - камера 25* 20 
 

Школа обеспечена комплектом лицензионных программных продуктов, входящих 

в стандартный (базовый) пакет программного обеспечения 

(СБППО). Оснащение обеспечивает возможность: 

- функционирования соответствующей требованиям ФГОС информационно- 

образовательной среды школы; - реализацию в полном объеме основных 

образовательных программ, организацию проектной деятельности; 

 

- использование современных образовательных технологий в учебной и 

внеурочной деятельности; - активно применять образовательные информационно- 

коммуникационные технологии; 
 

- безопасного доступа к электронным образовательным ресурсам. 
 

Обеспечение безопасности – один из приоритетных вопросов в образовательной 

организации Безопасность МБОУ "СШ №6" организована в соответствии с 

современными требованиями к обеспечению безопасности жизнедеятельности и 

включает в себя все виды безопасности: пожарную безопасность, электрическую 

безопасность, антитеррористическую безопасность, безопасность, связанную с 

техническим состоянием среды обитания школьников и работников. 

В школе разработан план комплексной безопасности обучающихся и персонала. 
Для обеспечения безопасности жизнедеятельности обучающихся и персонала 
школы функционируют: 

- система пожарной безопасности, 

- система электронного доступа в здание школы, 

- система видеонаблюдения (внутреннего и внешнего), 
- кнопка экстренного вызова. 



Организована физическая охрана здания школы в рамках заключѐнного договора с 

ООО ЧОО «Щит» на период учебного года с 7.30 до 18.00 
часов. В школе организовано круглосуточное дежурство: 

- вахтеры в течение дня с 07.00 до 
19.00, - сторожа с 19.00 до 07.00. 

В праздничные дни согласно утвержденному графику дополнительно организуется 
дежурство администрации. 

Во время образовательного процесса осуществляется ступенчатое дежурство на 
уровне: 

- дежурного администратора, - дежурного учителя на этажах, 

- дежурного классного руководителя. 

В школе в системе проводятся плановые тренировки по отработке эвакуации. 
 

В новом законе «Об образовании в РФ» сказано: «…в образовательной 

организации формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся… Управляющий совет...». Управляющий совет– форма реального 

участия общества в формировании ресурсов образования и повышении 

эффективности их использования. 

Управляющий совет МБОУ «СШ №6», созданный в 2007 году, - это коллегиальный 

орган государственно-общественного управления, имеющий управленческие 

полномочия по решению вопросов функционирования и развития нашего 

образовательного учреждения. Отличительная особенность УС нашей школы - 

наличие стратегических полномочий, возможность влияния на принципиально 

значимые сферы жизни школы: Программу развития, образовательную программу, 

финансово-хозяйственную деятельность, политику в области качества образования. 

В состав Управляющего Совета входит 21 человек. Управляющий Совет 

осуществляет свою деятельность совместно со школьным сообществом и 

принимает решения, входящие в его компетенцию в соответствии с Положением об 

Управляющем Совете, Уставом школы, Законом РФ «Об образовании». 

Цель работы Управляющего Совета - обеспечение условий для качественного 
образования в нашей школе. Для реализации поставленной цели были определены 
основные задачи на 2015-2016 учебный год: 


формирование оптимальных условий и внедрение эффективных форм организации 
образовательного процесса; 



тия школы и особенностей ее образовательной программы; 



образовательного процесса; 

 
 

 



и воспитания; 



и эффективности 
финансово-хозяйственной деятельности школы, в 
рациональном использовании выделяемых школе 
бюджетных и внебюджетных средств. 


материально – технической базы школы. 

В течение 2015-2016 учебного года проведено 6 заседаний, на которых 
рассматривались следующие вопросы: 





Согласование Публичного доклада, анализ работы образовательного учреждения и за 
2015-2016 учебный год; план деятельности школы №6 на 
2016-2017 год. 



Результаты контроля за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения и 
воспитания в школе. 



Соблюдение санитарно-гигиенического режима в школе и организация питания 
школьников; 



Исполнение бюджета, контроль за расходованием бюджетных и 
внебюджетных средств, осуществление финансово- экономической 
деятельности, пополнение материально – технической базы. 

В течение учебного года членами Управляющего совета проделана большая работа 
по подготовке школы к новому учебному году. Проведена экспертиза материально 

– технического состояния кабинетов школы, наличия учебно–наглядных пособий и 

лабораторного оборудования. Ежегодно в план работы включен вопрос контроля за 

обеспечением обучающихся учебниками в соответствии с базисным учебным 

планом и федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Учебная 

комиссия отмечает, что 100% обучающихся обеспечены учебниками в 

соответствии с учебным планом, согласно представленному федеральному 

перечню учебников. 

Членами Управляющего совета рассмотрел вопрос о переводе обучающихся 

начальной школы в первую смену. В соответствии с проектной мощностью и 

материально-технической базой образовательного учреждения было принято 

решение, что в 2016 – 2017 учебном году в первую смену будут обучатся 

следующие классы первой ступени 1а, б, в, г, 3 а, б, в, г, 4 а, б, в. г. 

Членами Управляющего Совета рассмотрены требования к условиям реализации 

основной образовательной программы в условиях введения ФГОС и утверждена 

образовательная программа начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС нового поколения. Также Управляющий Совет рассмотрел и 

утвердил годовой календарный график, учебный план, учебный план внеурочной 

деятельности, разработанные локальные акты школы. 

С целью безопасного использования Интернет-ресурсов, члены управляющего 

совета на последнем заседании утвердили список Интернет-ресурсов на 2016-2017 

учебный год, разрешенных к использованию, приняли решение об ограничении 

доступа обучающихся, работников, педагогов школы к  запрещенным 

действующим законодательством Интернет-ресурсам. 

Публичный доклад образовательного учреждения - важное средство 

информационной открытости и прозрачности школы, форма широкого 

информирования родительской общественности об образовательной деятельности 

учреждения, об основных результатах и проблемах ее функционирования и 

развития. 

Анализ основных показателей позволяет сделать вывод о стабильности и 

позитивных изменениях в образовательном и воспитательном процессах школы. 

Условия организации жизнедеятельности в школе способствуют качественному 

развитию личности обучающихся и реализации профессионализма педагогов. 

Создана материально-техническая база, способствующая созданию благоприятных 



условий для осуществления образовательного процесса. Для того чтобы обеспечить 

дальнейшее эффективное развитие школы с учетом выявленных проблем, при 

анализе работы за год и мониторинге качества образования определены 

приоритетные направления на новый учебный год. 

Директор МБОУ «СШ №6» 
 



 


