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Уважаемые родители, ученики и коллеги! 

 

Публичный доклад – это  информация о деятельности 

школы, о достигнутых ею результатах образования, планах 

и перспективах развития; анализ работы школы. Содержа-

ние доклада я адресую, прежде всего, родителям, чьи дети 

обучаются в школе или скоро пойдут учиться. Вы сможете 

ознакомиться  с укладом и традициями нашей школы, усло-

виями обучения и воспитания, реализуемыми образователь-

ными программами. 

Информация о результатах, основных проблемах 

функционирования и перспективах развития школы адресовано также нашему учредителю, ме-

стной общественности, органам местного самоуправления. 

Обеспечивая информационную открытость нашей образовательной организации посред-

ством публичного доклада, мы надеемся на увеличение числа социальных партнеров, повышение 

эффективности их взаимодействия с нашей школой. 

 В школе создана прочная база. В этом Публичном докладе мы раскрываем деятельность 

школы  с разных сторон: даѐм общую характеристику образовательного процесса и его резуль-

татов, рассказываем об условиях обучения и особенностях учебных программ, показываем кад-

ровый потенциал школы, обозначаем ближайшие цели развития нашегоучреждения. Спасибо 

всем за плодотворное сотрудничество и поддержку всех наших инициатив! 

С пожеланиями успехов,     

Игорь Николаевич Сасин,  

директор МБОУ «Школа№1 имени В.И.Муравленко» 
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ОТ «ШКОЛЫ ДЛЯ ВСЕХ» К «ШКОЛЕ ДЛЯ КАЖДОГО» 

I. Визитная карточка образовательной организации 

Наша школа – ровесница города! 23 мая 1984 года считается еѐднем рождения школы(на 

основании Решения исполкома г.Ноябрьска № 92от 23.05.84г.). Ныне это муниципальное бюд-

жетное общеобразовательное учреждение «Школа №1 имени Виктора Ивановича Муравленко».   

Дата основания: 23 мая 1984 года. В декабре 2012 года образовательной организации было при-

своено почѐтное наименование «имени Виктора Ивановича Муравленко».   

Тип: бюджетное общеобразовательное учреждение. 

Вид: основная общеобразовательная школа. 

Учредитель: Администрация муниципального образования г.Муравленко с передачей функций 

учредителя Управлению образования.   

Адрес и контакты: 629602 Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Муравленко, ул.Губкина д.42.  

Тел./факс 8 (349 38) 44-2-20,  

e-mail:school1@uomur.org 

web-site:школа1ямал.рф 

Наличие филиалов: филиалы отсутствуют. 

Сроки прохождения последней государственной аккредитации: свидетельство  о государствен-

ной аккредитации за регистрационным  № 807 от 05 декабря 2014 года,  действительно  до 05 

декабря 2026 года. 

В качестве структурного подразделения в состав школы входит пришкольный Интернат для 

детей из числа коренных малочисленных народов Севера (ханты). Информацию о деятельности 

Интерната можно почерпнуть из Публичного доклада по данному структурному подразделению.  

 

II. Общая характеристика образовательной организации 

Особенности микрорайона школы 

Образовательная организациярасположена в центральной части города, где сложился уни-

кальный образовательный комплекс, включающий саму школу и близкорасположенные учреж-

дения дошкольного и дополнительного образования: МБДОУ «ДС «Снежинка», МБДОУ «ДС 

«Буратино», МБДОУ «ДС «Олененок», МАУДО «Центр технического творчества». Компактное 

расположение образовательных учреждений является положительным фактором для организации 

взаимодействия и обеспечения преемственности образовательной деятельности. В шаговой дос-

тупности от района школы находятся учреждения культуры ДК «Украина», Детская музыкальная 

школа и Детская художественная школа, что также является положительным фактором для  ор-

ганизации внеурочной занятости учащихся.  

В 2011 году на территории школы был открыт  школьный стадион шаговой доступности 

для жителей микрорайона. В дополнение по плану благоустройства сооружена спортивная пло-

щадка с уличными тренажѐрами и малыми спортивными формами.  Спортивный уличный ком-

плекс позволяет не только ученикам школы, но и жителям микрорайона, воспитанникам близле-

жащих детских садов активно проводить досуг в течение всего учебного года.   

Организация одностороннего движения по ул. Губкина и наличие 2-х пешеходных перехо-

дов в непосредственной близости от школы способствуют повышению безопасности школьни-

ков. 

mailto:school1@uomur.org


Публичный доклад МБОУ «Школа №1 имени В.И. Муравленко» за 2017-2018 учебный год. 

3 
 

 

Количественный и качественный состав учащихся 

В 2017-2018 учебном году в МБОУ «Школа №1 имени В.И. Муравленко» был утверждѐн 

контингент учащихся школы в количестве 38 классов-комплектов (в  2016-2017 учебном году-38 

классов-комплектов), обучающихся – 927 (на 3 обучающихся меньше в сравнении с 2016-2017 

учебным годом) Из них: 

-общеобразовательные классы –  36 (средняя наполняемость 25,3); из них обучение по адаптиро-

ванным программам с тьюторским сопровождением по предметам учебного плана у 58 учащихся 

образовательной организации: 1 ученик 1-А класса,  1 ученик 1-Б класса,  7 учеников 1-В класса, 

5 учеников 1-Г класса; 3 ученика 2-Б класса, 3 ученика 2 -В класса, 4 ученика 2-Г класса; 1 уче-

ница 3-А класса, 1 ученик 3-Б класса, 4 ученика 3-Г класса; 1 ученица 4-А класса, 2 ученика 4-Г 

класса; 9 учеников 5-Г класса, 1 ученик 6-Б класса, 1 ученик 6-В класса, 2 ученика 6-Г класса; 4 

ученика 7-А класса, 5 учеников 7-Б класса, 3 ученика 7-В класса; 

-классы с адаптированными программами обучения для детей с ОВЗ – 2 класса-комплекта – 18 

учащихся (средняя наполняемость  - 9,0); из них, индивидуальное обучение (на дому): 1 ученица 

– по адаптированным программам специального коррекционного обучения (вариант 6.4.); 

Были открыты: 

-две логопедические группы для учащихся 1-4 классов: I группа (1-2 классы) – 25 учащихся; II 

группа (3-4 классы) – 25 учащихся; 

-классы вариативного обучения по программе «Школа России» - 1-А, 1-Б, 1-В, 1-Г; 

-группы смешанного состава в 8-ых классах - физико-математическое,  естественнонаучное, гу-

манитарное, универсальное направления. 

Была продолжена  работа: 

-классов вариативного обучения по программе «Школа России»: 2-А, 2-Б, 2-В, 2-Г, 3-А, 3-Б, 3-В, 

3-Г, 4-А,4-Б,4-В,4-Г; 

-классов с адаптированными учебными программами обучения для детей с ОВЗ: 8-Д, 9-Д; 

-групп смешанного состава в 9-ых классах - физико-математическое,  естественнонаучное, гума-

нитарное, универсальное направления. 

Количественный и качественный состав педагогов 

  Укомплектованность штата составляет 100%. Педагогический состав стабилен, в обра-

зовательной организации работают 68 педагогических работников, 7 совместителей, из них 26 

(38,2%) пенсионеров,  средний возраст 42 года,  высшее образование имеют 65 человек, стаж ра-

боты до 5 лет - 6 педагогов, до 10 лет – 10, свыше 10 лет – 12, свыше 20 лет – 40; прошли курсы 

повышения квалификации 100% и 31 педагог прошли обучение самостоятельно. Обновлены 

формы проведения аттестационных процедур, усовершенствован инструментарий по оценке ре-

зультативности деятельности педагогических работников с разъяснением расчѐта баллов по по-

казателям экспертизы профессиональной деятельности, согласно данным мониторинга Нацио-

нальной образовательной инициативы «Наша новая школа»  процедуру аттестации в новой фор-

ме прошли 88,2% учителей, из них 33 педагогическим работникам присвоена первая квалифика-

ционная категория; 20 – высшая; 7 подтвердили соответствие занимаемой должности. 

Сегодня учитель создаѐт условия для развития у обучающихся стремления к творческому 

восприятию знаний, повышает мотивацию к изучению предметов, поощряет индивидуальные 

склонности и дарования детей, учит их самостоятельно мыслить, искать новые способы решения 

задач. Развитие профессионального мастерства педагогов школы осуществлялось в рамках реа-
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лизации окружной комплексной программы «Педагогические кадры Ямала» через участие в ат-

тестационных процедурах, курсовых мероприятиях, педагогических сообществах, профессио-

нальных конкурсах. Участие наших педагогов в работе пяти городских сетевых педагогических 

сообществ - это не просто веление времени, а необходимость для плодотворной работы любого 

учителя-предметника, работающего по внедрению новых образовательных стандартов в учебный 

процесс. В ходе переговорных площадок обсуждались современные смысловые способы дея-

тельности учителя на уроке, способствующие развитию заявленных умений на определѐнном 

уровне. В настоящее время к организационным формам методического обеспечения образова-

тельной системы «Школа ступеней» можно отнести: межшкольные методические объединения 

учителей-предметников, регулярные методические совещания, семинары, конференции, круглые 

столы, открытые уроки, переговорные площадки и консультирование информационные, методи-

ческие материалы по итогам семинаров и конференций. Подводя итоги учебного года, можно 

смело утверждать, что сегодня сетевая группа  -  это союз единомышленников, который, как зая-

вили сами педагоги «нужен для того, чтобы преодолеть профессиональные затруднения, поде-

литься успехами в своей работе», а значит, поможет каждому профессионально вырасти. 

В 2017-2018 учебном году в профессиональных конкурсах и педагогических олимпиадах 

различного уровня приняли участие 58 руководящих и педагогических работников в 30 профес-

сиональных конкурсах (в 2016-2017уч.г. – 32, в 2015-2016уч.г. – 24).  На всероссийском уровне – 

20/16 победителей и призеров (в 2016-2017уч.г. – 34/28, в 2015-2016уч.г. –33/20);  на региональ-

ном уровне – 6/3 призера (в 2016-2017уч.г. – 7/1, в 2015-2016уч.г. – 6/1); на муниципальном 

уровне – 30/10 победителей и призеров (в 2016-2017уч.г. – 10/5, в 2015-2016уч.г. – 20/9). В 2017-

2018 учебном году произошли изменения в форматах подготовки участников номинации «Учи-

тель года». Кроме командного проектирования открытых форматов 3 педагога, планирующих 

участие в конкурсе в 2018 и 2019 годах, а также школьная команда стали участниками Педагоги-

ческих сессий, которые были организованы департаментом образования Ямало-Ненецкого авто-

номного округа и государственным автономным учреждением дополнительного профессиональ-

ного образования Ямало-Ненецкого автономного округа «Региональный институт развития обра-

зования». Экспертами в рамках Педагогических сессий стали Тихонов С.Е., заслуженный работ-

ник образования ЯНАО, кандидат филологических наук, Демаков И.С. и Волкова А.А., победи-

тели Всероссийского конкурса «Учитель года России-2017, 2015». В ходе Педагогических сессий   

Фаизов А.Ю., учитель истории и обществознания показал урок истории в 5 классе по теме «За-

воевательные походы египетских фараонов» и Овчарова Е.В., учитель английского языка прове-

ла методический семинар по теме «Эдьютейнмент как способ реализации системно — деятель-

ностного подхода на уроках английского языка». Участие экспертов позволило пересмотреть и 

скорректировать содержание конкурсных продуктов.  Булатова М.Ю., учитель начальных клас-

сов частник городского конкурса «Педагогическая симфония», Перминова Е.А. участник город-

ского конкурса «Педагог-психолог – 2018». В XX городской  исследовательской конференции 

«Цель творчества-познание идеи», секция «Педагогические проекты» призерами стали Фаизов 

А.Ю., Богачева В.М., Кинзябулатов А.Ф., учителя истории и обществознания; учителя русского 

языка и литературы Доронина Т.П., Меньших Е.В., Максимова И.Л., Быкова Е.П., Ершова М.И., 

Царева З.Н.  В муниципальном конкурсе творческих разработок учителей, педагогов и препода-

вателей образовательных организаций ЯНАО «Инновационные технологии в современной орга-

низации» приняли участие учителя математики, физики и биологии  (Мерзлякова И.И., Сердюк 
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И.В., Девятов А.П. и Николаенко С.П.), а призером регионального конкурса творческих разрабо-

ток стала Николаенко С.П., учитель биологиив номинации «Рабочая программа». 

Становится традицией представление педагогического опыта в рамках проведения  обу-

чающих семинаров и мастер-классов, так в 2017-2018 учебном году 70% педагогов приняли уча-

стие в школьных и городских  проектировочных и проектных семинарах, семинарах-

практикумах, тематических площадках: по мониторинговому исследованию готовности перво-

классников к обучению в школе, по реализации «дорожной карты» подготовки и проведения 

итоговой аттестации, по организации исследовательской деятельности учащихся в контексте 

ФГОС в начальной и основной школе, тематических педагогических советов по проблемам оце-

нивания метапредметных результатов, по результатам освоения учащимися основной образова-

тельной программы, по использованию прикладных программ в рамках реализации проекта по-

строения мобильной среды обучения «1 ученик: 1 компьютер» и т.д. (Приложение 1). 

Однако ещѐ недостаточно отлажена система использования опыта лидеров педагогического 

сообщества (победителей профессиональных конкурсов) при реализации программ повышения 

квалификации, в том числе на базе стажировочных площадок. 

 

 

 

 

 

III. Управление образовательной организацией 

Структура управления образовательной организацией 

В образовательной организации сложилась следующая система управления школой: дирек-

тор школы осуществляет управление на принципах единоначалия, самостоятельно решает во-

просы в пределах своей компетенции, руководит исполнительно-распорядительным органом са-

моуправления школы-администрацией. 

Таблица 1 

№ Должность Ф.И.О. 

1. Директор Сасин Игорь Николаевич 

2. Заместитель директора по УВР Шестопалова Инна Николаевна 

3. Заместитель директора по УВР Доронина Татьяна Павловна 

4. Заместитель директора по НМР Анпилогова Тамара Викторовна 

5. Заместитель директора по ВР Третьякова Альбина Вячеславовна 

6. Заместитель директора по АХР Карпухина Нина Ивановна 

В состав образовательной организации входит структурное подразделение – Интернат для 

детей из числа коренных малочисленных народов Севера при муниципальном бюджетном обще-

образовательном учреждении «Школа № 1 имени В.И. Муравленко» (сокращѐнное наименова-

ние: Интернат при МБОУ «Школа № 1 им. В.И. Муравленко»).  

В образовательной организации наряду с должностями педагогических работников преду-

сматриваются должности административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных  и  иных  

работников, осуществляющих вспомогательные функции,  которые в соответствии с квалифика- 



Публичный доклад МБОУ «Школа №1 имени В.И. Муравленко» за 2017-2018 учебный год. 

6 
 

 

ционными требованиями, указанными в квалификационных справочниках, и (или) профес-

сиональными стандартами имеют права и обязанности, определяющиеся должностной инструк-

цией,  и  несут  ответственность  в  порядке,  установленном  в  соответствии с  требованиями   

действующего  законодательства  Российской  Федерации. 

 Особую роль в управлении играют методические объединения (МО), творческие группы 

(ТГ) учителей. 

 В  школе  8 методических  объединений, ими  руководят  опытные  учителя: 

Плотникова В.В. – руководитель МО учителей начальной школы; 

Меньших Е.В.  – руководитель МО учителей русского языка и литературы; 

Сердюк И.В. – руководитель МО учителей математики, физики и информатики; 

Богачева В.М. – руководитель МО учителей истории и обществознания; 

Овчарова Е.В. – руководитель МО учителей иностранного языка; 

Ган М.П. – руководитель МО учителей естественнонаучного цикла; 

Шинкин А.А. – руководитель МО учителей физической культуры; 

Филипченко Т.М. – руководитель МО учителей технологии, ИЗО, музыки. 

 Руководителям  методических  объединений   делегирована  часть функций  по  осуществ-

лению  внутришкольного контроля (контроль, анализ, качество знаний  по определенным на-

правлениям работы).  

Совет учреждения  является высшим органом самоуправления, представляет интересы 

всех участников образовательного процесса. Члены Совета учреждения выбираются на конфе-

ренции делегатов от родителей, учащихся и учителей. В состав Совета учреждения входят: 6 ро-

дителей,  2 учителя, 3 ученика и 1 выпускник школы, председатель Совета учреждения - Беккер 

Т.А. При активном участии членов Совета учреждения в школе проходят различные акции, со-

бытия, мероприятия. 

Важными органами самоуправления школы традиционно являются Педагогический совет, 

на котором обсуждаются основные вопросы образовательной  деятельности школы, и  общее со-

брание трудового коллектива, принимающее решения о функционировании образовательной ор-

ганизации.Оперативные задачи деятельности школы  решают  Научно-методический совет, Со-

вет здоровья, Совет профилактики, а также комиссии (аттестационная, по доплатам и над-

бавкам). 

Родительский комитет активно участвует в деятельности школы по актуальным вопросам 

функционирования и развития. Родители совместно с педагогами  организуют  и  проводят об-

щешкольные мероприятия: вечера отдыха, дискотеки, туристические походы и пр. Председатель 

родительского комитета  Учреждения  является  членом  педагогического  совета  Учреждения. 

Совет  лидеров - орган ученического самоуправления. В состав Совета Лидеров  входят 

представители от классных ученических коллективов 5-9 классов. Заседания проходят 2 раза в 

месяц, где обсуждаются планы мероприятий, акций, реализация социальных проектов школы. 

 Учредителем МБОУ «Школа №1  имени В.И.Муравленко» является муниципальное обра-

зование  город  Муравленко. Функции  и  полномочия  Учредителя осуществляет Администрация 

города Муравленко с делегированием части  полномочий  Управлению  образования  Админист-

рации  города  Муравленко. 
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IV. Внутришкольная образовательная среда 

Особенности образовательной программы школ ступеней 

В 2017-2018 учебном году 100% учащихся 1-4-х классов обучались по ФГОС начального 

общего образования.  

В начальной школе учащиеся обучаются по  учебно-методическому комплексу, отвечаю-

щему требованиям ФГОС: «Школа России». 

Курс «Юный исследователь окружающего мира» для 1-4-х классов реализуется в рамках 

«Школы «Малая академия». Необходимо развивать у учащихся способность аналитически  мыс-

лить: классифицировать, сравнивать, обобщать собранный материал и знакомить обучающихся с 

методами исследования, их применением в собственном исследовании, а также формировать 

опыт публичного выступления, способствовать формированию культуры речи. В ноябре 2017 

года проходил первый этап работы городской школы «Малая академия» по программе «Юный 

исследователь».  

Школу «Малая академия» посетили 20 учеников, из них 12 учащихся получили сертифика-

ты. На первом этапе в школе «Малая академия» прошли занятия по темам: «Кто такой исследо-

ватель», «Как выбрать тему исследования», «Цели и задачи моего исследования», «Что такое ги-

потеза». Занятие состояло из двух частей: теоретической и практической. На практической части 

были проведены опыты и эксперименты. Нужно отметить, что ребята приходят на занятия орга-

низовано и занимаются с интересом. Занятия проводились учителями начальных классов Иван-

ченко О.В. и Лаптевой И.Ю. Второй этап школы «Малая академия» проходил на весенних кани-

кулах в форме интенсивной школы по исследовательской деятельности. Итогом обучения в 

«Школе «Малая академия» стала XII городская исследовательская конференция дошкольников и 

школьников начальной и основной школы «Малая академия» и участие в I региональной иссле-

довательская конференция дошкольников и младших школьников "Я-исследователь" 

(г.Губкинский). 

В рамках организации работы  классов, работающих  в  апробационном  режиме с 2012 

года по реализации ФГОС ООО, в основной школе сделаны серьезные попытки по изменению 

условий для  формирования «поля проб и выбора» подростка  за  счет  изменения,  расширения 

образовательного пространства школы, гибкой системы дополнительного образования, обеспе-

чивающей самоопределение учащихся. Организована и внедрена система по смене способов, 

форм и методов образовательного процесса на протяжении обучения ребенка в основной школе. 

Определена «специфика» содержания образовательного материала и обеспечена его реализация с 

целью достижения предметных, метапредметных и личностных результатов  подростка  (в  соот-

ветствии  с  ФГОС ООО).  
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Промежуточные результаты реализации курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» 

С учѐтом многонационального состава населения города, основываясь на выборе учебных 

модулей родителями (законными представителями), в 2017- 2018 учебном  году в 4-х классах 

был реализован комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики». 

Наиболее востребованным стал учебный курс «Основы мировых религиозных культур». 

Обучающиеся 4-х классов приняли  участие в Общероссийской олимпиаде школьников по 

Основам православной культуры «Русский мир в православной культуре».  По  итогам  участия  

ученики  4-А класса  (уч. Иванченко О.В.), 4-Б класса (уч. Плотникова В.В.), 4-В класса 

(уч.Медведко Н.Ф.), 4-Г класса (Лаптева И.Ю.) получили 28   дипломов лауреатов. 

19 мая среди четвѐртых классов школы прошѐл итоговый урок по «Основам религиозных 

культур и светской этики». Ребята, изучающие модуль «Основы мировых религиозных культур», 

представили свои проектные работы. В процессе подготовки и презентации проектов учащиеся 

получили  возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его еще раз, но уже в ак-

тивной, творческой, деятельностной форме. Обучающиеся получили возможность ознакомиться 

с основным содержанием всех модулей, узнать о других традициях, сравнить, проанализировать 

содержание сходных тем по всем модулям. Такая творческая работа помогла каждому школьни-

ку составить целостное представление о многообразии и единстве духовных традиций многона-

ционального народа Российской Федерации. 

 

Воспитательная работа 

В 2014 году была разработана  и реализуется Программа воспитания и социализации обу-

чающихся. В ходе реализации Программы воспитания и социализации разработаны новые под-

ходы к организации целостного учебно-воспитательного процесса,  мониторинг «Уровня воспи-

тания и социализации», расширился спектр школьных клубов, кружков и секций, созданы новые 

школьные традиции, разработаны и реализуются школьные социальные проекты, работают дет-

ские объединения «Изумрудная страна» и «Исток».  

С 2016 года школа является пилотной школой регионального отделения ЯНАО 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» (РДШ). На 1 июня 2018 года в организации состоит 117 

учащихся школы. В 2017-2018 году в рамках реализации планов РДШ в школе 

прошли следующие мероприятия и акции: форум РДШ (для учащихся 7-х классов), Акция «Доб-

рые уроки», Всероссийская акция «Волонтѐры Победы» и др. 

В 2017-2018 учебном году учащиеся 8-х классов приняли участие в реализации городского 

сетевого проекта «Во славу Отечества». 

 Таблица результатов сетевого проекта: 
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Таблица 2 

ласс Полярная 

зарница 

Олимпиада 

по истории 

Лазер-

таг 

Конкурс 

макетов 

городов-

героев 

Виктори-

на Герои 

Отечества 

Конкурс 

строя и 

песни 

Фести-

валь 

ГТО 

Конкурс 

инсцени-

рованной 

песни 

«Патрио-

ты Рос-

сии» 

Конкурс 

визиток 

Место 

8-А 10 10 4 11 9 10 9 8 9 7 

8-Б 3 7 6 2 4 3 1 3 1 2 

8-В 8 9 6 4 5 12 5 10 11 10 

8-Г 12 14 6 3 10 14 8 4 13 12 

8-Д 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 

В 2017-2018  учебном году  учащиеся 8-х классов принимали участие в 

реализации  регионального проекта Юн Арктика. В рамках регионального 

проекта прошли следующие конкурсные мероприятия:«Визитка класса», ис-

торическая он-лайн игра, конкурс макетов, зимний фестиваль ГТО, конкурс 

инсценированной песни. 

По итогам всех мероприятий регионального проекта команда 8-Б класса 

(классный руководитель Белоус Н.А.)  заняла 2 место. 

 В 2017-2018 учебном году прошли следующие общешкольные мероприятия: 

Выборы 2017 – событийное мероприятие, в котором принимают участие ученики 2-9 классов, 

родители и педагоги школы. По итогам голосования Дублѐром директора стал Сапожник Мак-

сим, ученик 9-Б класса.  

День Дублѐра – ежегодно в школе проходит День самоуправления. При подготовке к этому дню 

формируются команды дублѐров администрации школы и учителей, готовится расписание. 

Фестиваль народов мира – событийное мероприятие, в котором приняли участие ученики и ро-

дители 1-9 классов. Каждый класс познакомился с традициями и обычаями народов, представил 

творческие визитки бывших союзных республик СССР. 

Конкурс «Новогодняя фантазия» 

С 12 по 24 декабря 2017 года в школе прошел конкурс «Новогодняя фантазия». В школьном кон-

курсе приняли участие ученики, родители и педагоги 1-9 классов. На территории школы было 

построено 32 новогодние ѐлки из различных материалов. Активное участие в конкурсе приняли 

134 родителя 1-9 классов.  

Новогодние праздники – в подготовке и проведении Новогодних праздников принимают участие 

учителя и ученики.  

Акция «Вахта памяти».Традиционно к празднованию Дня Победы в ВОВ в школе проходит ак-

ция «Вахта Памяти». С 2011 года по предложению Совета учреждения в школе проходит акция 

«Солдатский платок». В 2018 году по итогам акции в школе были размещены 342 «солдатских 

платка». 

В рамках акции в школе прошли спектакли, посвященные Великой Отечественной войне. 
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Событийное мероприятие «Победы 2017». На мероприятие были приглашены ученики и роди-

тели, которые в 2016-2017 учебном году стали победители и призѐрами интеллектуальных, спор-

тивных, творческих конкурсов и соревнований. Совет учреждения подготовил для родителей 

благодарственные адреса, а для учеников - памятные подарки. В 2017 году благодарственными 

адресами Совета учреждения были поощрены 78 семей. 

Ученики и педагоги нашей школы активно принимают участие в различных творческих кон-

курсах. 

 
 

Спортивные достижения школы 

В течение учебного года в МБОУ «Школа №1 г. Муравленко»  работало 3 спортивных секции 

различного направления: 

Таблица 3 

№ Название Класс преподаватель 

1 Мини-футбол. 2-9 Шинкин А.А. 

2 Баскетбол 7-9 Ишкулова Г.А. 

3 Волейбол/ ОФП 7-8/ 2-4 Бояркин А.Д. 

Учащиеся приняли участие в более 15 муниципальных, окружных соревнованиях и показали 

следующие результаты: 

Таблица 4 

Спартакиада 5-9 классы 

Вид спорта 

Занятое место по видам 

Лыж-

ные 

гонки 

Шах

ма-

ты 

Баскетбол 

(Юн) 

(Дев) 

Волейбол 

(Юн) 

(Дев) 

Плава-

ние 

Дартс ГТО Пуле-

вая 

стрель

ба 

На-

стольн 

теннис 

Мини-

футбол 

4 3 3/2 2/2 1 1 1 1 2 1 

 

Таблица 5 

 № Вид соревнований Уровень соревнова-

ний 

Занятое общеко-

мандное место 

1 Первенство города Муравленко 

по мини-футболу  в рамках  

муниципальный 1 
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программы социальных инве-

стиций «Родные города» среди 

учащихся общеобразовательных 

учреждений.2005-2006 - возрас-

тная группа. 

2 Первенство города Муравленко 

по мини-футболу  в рамках  

программы социальных инве-

стиций «Родные города» среди 

учащихся общеобразовательных 

учреждений.2003-2004 - возрас-

тная группа. 

муниципальный 1 

3 Первенство города Муравленко 

по мини-футболу  в рамках  

программы социальных инве-

стиций «Родные города» среди 

учащихся общеобразовательных 

учреждений.2007-2008 - возрас-

тная группа. 

муниципальный 2 

4 12 открытый турнир по мини-

футболу среди детских команд  

на призы ОАО «Газпромнефть-

ННГ» «Двор без наркотиков» 

2005-2006 - возрастная группа. 

окружной 1 

5 Турнир «хоккей в валенках» 8-е 

классы 

муниципальный 1 

6 Турнир «хоккей в валенках» 6-е 

классы 

муниципальный 2 

7 Военно-спортивная игра «Ко-

мандарм» 

муниципальный 1 

В течение учебного года было проведено 7 школьных соревнований различной направленности: 

пионербол, волейбол 8-9 классы, «Весѐлые старты» среди учащихся 1-3 классов. 

Таблица 6 

Волейбол                       Пионербол  «Весѐлые старты» 

 1 место 9 В / 8 В        1 место 5 Б / 6  В                    1 место 1 Б / 2 В/ 3 А 

 2 место 9 Б / 8 А         2 место 5 В / 6 Г                    2 место 1 Г / 2 Г/ 3 Б 

 3 место 9 Г / 8 Б          3 место 5 Г / 6 А                    3 место 1 А / 2 А/ 3 Г 

Всего от школы приняли участие в сдаче комплекса ГТО: 

I ступень      3 человека; 
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II ступень    44 человека; 

III  ступень  29 человек; 

IV ступень   12 человек / ВСО- 98 человек. 

Всего-186 человек (20%). 

Таблица 7 

Учебный год Ступень Количество знаков 

золото серебро бронза 

2016-2017 I - - - 

II 1 8 1 

III 1 3 5 

IV 1 - - 

всего 3 11 6 

2017-2018 I - 1 - 

II 3 4 - 

III 3 7 - 

IV 2 3 6 

всего 8 15 6 

Сравнивая результаты 2016-2017 и 2017-2018 учебных годов,  можно отметить, что количество 

сдающих нормы ГТО увеличилось (2016-2017 - 61 человек (ВСО 109 человек) всего 170 (17,8%),  

2017-2018 - 88 человек (ВСО 98 человек) всего 186); результативность увеличилась.

 
Система дополнительного образования 

Исходя из возможностей школы и по результатам изучения социального запроса (анкетиро-

вания) родителей и обучающихся в каждом направлении были определены формы реализации 

внеурочной деятельности: 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется через следующие формы внеурочной дея-

тельности: творческое объединение «Будь здоров!», школьный проект «Малые олимпийские иг-

ры», спортивная лыжная секция, «Мини футбол», «Общефизическая подготовка», туристический 

клуб «Сплав». 

Духовно-нравственное направление реализуется через творческое объединение «Этно-

лог»(разновозрастные группы), школьный хор, вокальная группа, ИЗО-студия, творческая мас-

терская «Дизайнер». 

Социальное направление реализуется через клуб юных инспекторов дорожного движения «До-

рожный патруль», творческое объединение «Я лидер!» (разновозрастные группы), клуб волонте-

ров «Рука в руке», школьный Пресс-центр, практикум «Совет Лидера». 

В рамках общеинтеллектуального направления реализуются программы через следующие 

формы внеурочной деятельности: творческие объединения «Эколог»,«Эрудит», «Журналист» 
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(разновозрастные группы), кружки: «Эму-Эрудит», «Занимательная информатика», «Я леплю из 

пластилина», «Бумагопластика», «Уники и умницы», «В мастерской слова», «Веселая граммати-

ка», школа «Авторского телевидения» (по пяти направлениям), творческая мастерская «Робото-

техника», школьный клуб краеведов. 

В школе создана своя телекомпания «Школьное АТВ». Ежемесячно выходят информаци-

онный программы, в которых ученики рассказывают о событиях, которые произошли в школе. В 

2017 году выпуски школьного телевидения выставляются в группе «Школа№1» в Контакте. Вы-

пуски школьного телевидения набирают более 1500 просмотров ежемесячно. Корреспонденты 

школьного телевидения привлекались для освещения городских мероприятий: «Педагогическая 

симфония», научно-практическая конференция «Цель творчества- познание идеи», городской се-

тевой проект «Во славу Отечества» и др.   

Для развития эмоциональной сферы ребѐнка, чувства прекрасного, творческих способно-

стей, формирования коммуникативной и общекультурной компетенций реализуется общекуль-

турное направление через творческое объединение «Затейники» (разновозрастные группы), клуб 

КВН, школьную видеостудию. 

 
 

V. Инновационная деятельность 
Обобщение и распространение опыта построения основной образовательной программы 

Ежегодно в учебный план начальной и основной школы включается определенная форма 

деятельности, которая позволяет ученику полноценно проживать свой возраст. В результате с 

течением времени у учащихся накапливается опыт осуществления разных видов деятельности в 

рамках образовательного процесса, они получают возможность выбирать тот тип деятельности, 

который связан с их индивидуальной направленностью.  

В 5-6 классах учащиеся посещают курс «Технология проектирования», который представ-

лен перечнем проектных курсов. Данный курс введен в целях изменения традиционных подходов 

к содержанию, формам и методам учебной деятельности и формирования у подростка таких 

умений, как работа в команде, самостоятельное нахождение и обработка информации, в том чис-

ле с использованием компьютерной техники; выполнение проектной работы;  возможность «по-

пробовать» себя в различных социальных ролях. В 5-6-ых классах обучающиеся работают в 

группах сменного состава и имеют возможность  за год апробировать содержание нескольких 

проектных курсов. Результатом работы учащихся в проектных группах является традиционное 

событийное разновозрастное мероприятие - «Фестиваль достижений», который учащиеся основ-

ной школы проводят для школьников начальных классов.  

В 7-ом классе учащимся предлагаются предпрофильные курсы (динамические направле-

ния/ группы смешанного состава). Работа в данных группах направлена на удержание познава-

тельного интереса и повышение учебной мотивации учащихся среднего подросткового возраста; 
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организована с целью получения практических навыков и умений в рамках данных предметов и 

оказания помощи ученику в осознании степени своего интереса к данным предметам, в оценива-

нии возможности овладения ими, в осознанном выборе дальнейшей направленности обучения 

(на старшей ступени обучения).  

В рамках учебного плана учащиеся 7-ых классов посещают курс «Технология исследова-

ния», которыйразработан на основе проекта «Школа Малая Академия» как модели организации 

исследовательской деятельности учащихся основной ступени обучения. Результатом работы се-

миклассников является представление исследовательских работ на городской научно-

практической конференции «Малая Академия» или  на «Дне  Науки» (по выбору учащегося). В 

2017-2018 учебном году участниками конференции «Малая Академия» стали 35 семиклассников 

(81,4% от общего количества участников конференции от МБОУ «Школа №1 имени 

В,И.Муравленко» - учащихся основной школы). Из них  18 учащихся 7-ых классов стали победи-

телями и призерами:94,7% - от всех победителей и призеров 5-8-ых классов нашей школы; 51,4% 

- от  количества участников-учащихся 7-ых классов нашей школы. 

Традиционными стали и интегрированные мероприятия, проводимые педагогами интер-

ната при МБОУ «Школа №1 имени В.И.Муравленко» для учащихся 5-7 классов в рамках учебно-

го курса «Культура народов Ямала», на которых школьники знакомятся с культурой коренных 

народов Ямала, их обычаями и верованиями.  

В 8-9 классахорганизована работа предпрофильных динамических групп по трем пред-

профильным направлениям (для учащихся, имеющих намерение продолжить обучение в старшей 

школе в профильном направлении): физико-математическое, естественнонаучное,  гуманитарное 

направления. 

Таким образом, организация образовательного пространства Подростковой школы, вклю-

чающая в себя различные направления конкретных преобразований практики школьной жизни, 

становится реально существующим ресурсом преобразований, позволяющим школе самостоя-

тельно, вне зависимости от глобальных внешних факторов, получить ощутимый образова-

тельный эффект. 

Опыт работы МБОУ «Школа №1 имени В.И.Муравленко» по реализации Образователь-

ной программы представляется на муниципальном, региональном и всероссийском уровнях.  

Итоги реализации Образовательной программы за 2017-2018 учебный год представлены 

на педагогическом совете школы. 

 

 
Опытно-экспериментальная деятельность школы 

В целях достижения нового качества образования продолжено развитие инновационной 

деятельности в форме апробации и внедрения перспективных образовательных моделей, выявле-

ния и распространения лучших практик школьного образования. С 2015 года функционируют 3 
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инновационные методические площадки («Развитие профессиональных компетенций педаго-

гов в рамках ФГОС: сетевая модель управления» региональный проект «Школа ступеней»; «Реа-

лизация проекта построения мобильной среды обучения «1 ученик: 1 компьютер» региональный 

проект «Цифровая школа Ямала»; «Управление процессом сопровождения технически одарен-

ных детей в условиях сетевого взаимодействия в городском образовательном консорциуме «Тех-

нопарк», приоритетный проект «Доступное дополнительное образование»).  

В 2017-2018 учебном году была продолжена работа муниципальной инновационной мето-

дической сети: «Реализация проекта «Модель этнокультурного образования» в условиях при-

школьного интерната» (региональный проект «Модель этнокультурного образования»), «Уни-

версариУМ»(региональный проект «Школа ступеней»), «Социальный театр» (региональный про-

ект «Школа ступеней»). 

Деятельность данных площадок внесла в систему образования округа и города изменения 

комплексного характера. В частности, внедрены вариативные модели Школ ступеней с учѐтом 

индивидуальных траекторий развития личного потенциала учащихся, с использованием возмож-

ности метапредметного обучения, полидеятельностного построения образовательного простран-

ства. Кроме того, подготовлены тьюторы, выросла степень инновационности обучающих меро-

приятий. Так сетевой группой учителей естественнонаучных дисциплин разработаны и реализо-

ваны естественнонаучные межпредметные практикумы для учащихся 7-х классов с целью созда-

ния особой межпредметной образовательной среды, которая способствует самостоятельной це-

ленаправленной деятельности учащихся в области естественных наук. Первый практико-

ориентированный метапредметный модуль провели педагоги 7 декабря 2017 года. Двухчасовое 

погружение объединило лабораторные работы по физике, биологии, географии и позволило 

учащимся овладеть практическими навыками измерения при помощи различных приборов. Раз-

работка общеобразовательных программ по предметам естественнонаучного цикла с практико-

ориентированными метапредметными модулями является одним из мероприятий по реализации 

регионального проекта «Школа ступеней» по направлению «Дидактическая система». 

Отмечается положительная динамика занятости педагогических работников в деятельно-

сти инновационных  площадок, прохождения курсовой инновационной подготовки педагогов, 

занятых инновационной деятельностью. Вместе с тем, ощутима потребность использования ва-

риативных дистанционных технологий в процессе переподготовки и повышения квалификации 

учительского корпуса. 
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VI. Результаты учебно-воспитательной работы 
Результаты учебной деятельности 

По итогам 2017-2018 учебного года в начальной школе: 

-31 отличник, что на 3 обучающихся больше в сравнении с показателями 2016-2017 учебного го-

да; 

-147 обучающихся, занимающихся на «4» и «5», что на 5 обучающихся больше в сравнении с по-

казателями 2016-2017 учебного года. 

 Показатель успеваемости в начальной школе по итогам 2017-2018 учебного года состав-

ляет 100%, стабильно с показателями 2016-2017 учебного года. Показатель качественной обу-

ченности в начальной школе по итогам 2017-2018 учебного года составляет 58,7%, что на 4,0% 

выше в сравнении с показателями 2016-2017 учебного года.  

По итогам 2017-2018 учебного года в основной школе 27 отличника, что на 2 обучающихся  

больще в сравнении с показателями  2016-2017 учебного года; 142 ученика, занимающихся на 

«4» и «5», что на 11 обучающихся меньше в сравнении  с  показателями 2016-2017 учебного года. 

Показатель успеваемости в основной школе по итогам 2017-2018 учебного года составляет 

95,5%, что на 0,6% ниже  в сравнении с показателями 2016-2017 учебного года. Показатель каче-

ственной обученности в основной школе по итогам 2017-2018 учебного года составляет 32,9%, 

что на 1,9%ниже  в сравнении с показателями 2016-2017 учебного года. По  результатам  2017-

2018 учебного года в основной школе 23 ученика имеют неудовлетворительные отметки, что на 3 

обучающихсябольше в сравнении с показателями 2016-2017 учебного года.  

Результаты мониторинговых исследований учащихся 

В системе образования Ямало-Ненецкого автономного округа с 2012 года реализуется мо-

ниторинг готовности первоклассников к обучению в школе, в котором принимают участие все 

ученики первых классов, их родители и учителя нашего города. 

Инструментарий для оценки готовности первоклассников к обучению разработан коллекти-

вом центра оценки качества образования г. Москва под руководством кандидата педагогических 

наук Г.С.Ковалѐвой. Обследование включает пять методик, которые оказывают поддержку учи-

телям и родителям первоклассников в выработке совместной стратегии по оказанию помощи ре-

бенку, а также формирование у всех участников понимания  сложности периода адаптации детей 

к школе. 

27 октября 2017 года проведен школьный семинар «Преемственность дошкольного и на-

чального общего образования на основе рефлексивного анализа готовности первоклассников к 

обучению в школе». На семинаре присутствовали администрация школы, педагоги 1-4-х классов, 

педагоги-психологи, социальные педагоги, воспитатели и специалисты МБДОУ «ДС «Бурати-

но», МБДОУ «ДС «Снежинка»,  МБДОУ «ДС «Оленѐнок». Работа велась по группам. Группы 

работали с заданиями «Мониторинга готовности первоклассников к обучению в школе», выявля-

ли реестр затруднений и их причины, анализировали содержание образовательных программ 

МБДОУ « ДС « Буратино», МБОУ « ДС « Снежинка», МБОУ « ДС « Олененок», подбирали ком-

пенсирующие мероприятия по итогам диагностики. 

Родителям учащихся 2-4 классов были даны пояснения к форме представления результатов 

исследования и представлены показатели, используемые в мониторинге образовательных дости-

жений учащихся. 
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С 17 апреля по 26 апреля 2018 года в Российской Федерации прошла аттестация выпускни-

ков 4-х классов в новой форме – ВПР. Основным отличием новой формы аттестации от традици-

онных проверочных работ является то, что она предполагает в качестве итога получение незави-

симой «внешней» оценки качества подготовки выпускников 4-х классов. С 17 по 26 апреля 2018 

года учащиеся 4-х классов МБОУ «Школа №1 имени В.И. Муравленко» приняли участие во Все-

российских проверочных работах по математике, русскому языку и окружающему миру, с кото-

рыми успешно справились. 

  В октябре 2017 года в МБОУ «Школа №1 имени В.И.Муравленко» было проведено исследова-

ние готовности и адаптации учащихся 5-х классов к обучению в основной школе. В рамках ис-

следования были проведены три  диагностические работы: по математике, русскому языку и чи-

тательской грамотности. Также проводилось изучение индивидуально-личностных особенностей 

учащихся 5 классов в ходе анкетирования. В рамках проекта проводилось анкетирование учите-

лей и родителей.В выполнении диагностических работ приняли участие 97 учащихся 5-ых клас-

сов образовательной организации.Обработка и анализ результатов проводились в Центре оценки 

качества образования  Института  стратегии  развития  образования Российской академии  обра-

зования. Цель данной диагностической работы заключалась в определении  уровня освоения 

планируемых результатов за курс начальной школы и выявлении возможных затруднений пяти-

классников, приступающих к обучению в основной школе.  

В соответствии с муниципальной программой «Развитие образования», Регламентом про-

ведения муниципальных диагностических работ на компетентностной основе, утвержденным 

приказом Управления образования от 31.12.2015 № 751, приказом Управления образования от 

01.12.2017 № 570 «О проведении муниципальных диагностических работ на компетентностной 

основе для обучающихся 7-8-ых классов», в рамках муниципальной и внутришкольной систем 

оценки качества образования, в  целях изучения индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся и реализации комплексных мер по повышению качества образования в области 

языковой грамотности (иностранный язык) и грамотности обучающихся в области решения про-

блем, 08 декабря 2017 года учащиеся 7-ых классов приняли участие в мониторинге внешней 

оценки языковой грамотности, учащиеся 8-ых классов - в мониторинге внешней оценки грамот-

ности в области решения проблем. 

   В соответствии с графиком мониторинга качества образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2017 № 1025, регламентом 

подготовки  и проведения ВПР, утвержденным приказом ДО ЯНАО от 30.12.2016 № 1612, по-

рядком и планом-графиком проведения ВПР в ЯНАО, приказом департамента образования Яма-

ло-Ненецкого автономного округа от 16.03.2018 № 259 «О проведении Всероссийских провероч-

ных работ в  Ямало-Ненецком автономном округе в 2018 году», на основании приказа Управле-

ния образования г. Муравленко от 07.03.2018 № 131 «Об организации и проведении Всероссий-

ских проверочных работ в 2018 году в образовательных организациях города Муравленко», при-

казов по образовательной организации от 13.03.2018  №  321 «Об организации и проведении 

Всероссийских проверочных работ в 2017-2018 учебном году в МБОУ «Школа №1 имени 

В.И.Муравленко», от 22.03.2018  №  373 «Об исполнении приказа департамента образования 

Ямало-Ненецкого автономного округа от 16.03.2018 № 259 «О проведении Всероссийских про-

верочных работ в  Ямало-Ненецком автономном округе в 2018 году», от 12.04.2018 № 547 «О 

проведении в 2017-2018 учебном году Всероссийских проверочных работ  в 5-6-ых  класса 
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МБОУ «Школа №1 имени В.И.Муравленко»,  в рамках муниципальной и школьной систем оцен-

ки качества образования, в  целях изучения индивидуальных образовательных достижений обу-

чающихся и реализации комплексных мер по повышению качества  образования  в  основной 

школе,  в образовательной организации проведены Всероссийские проверочные работы (далее – 

ВПР): в 5-ых классах – по русскому языку, математике, истории и биологии; в 6-ых классах - по 

русскому языку, математике, истории, обществознанию, географии, биологии. 

 В ходе проведения ВПР было обеспечено участие по установленным учебным предметам 

обучающихся 5-6-ых классов образовательной организации с учетом прав обучающихся с ОВЗ; 

обеспечены проведение и контроль за созданием условий для проведения ВПР; проведены  аппа-

ратные совещания с педагогами школы по вопросам организации и проведения ВПР; обеспечена 

сохранность всех комплектов по окончании проведения ВПР в помещении, исключающем дос-

туп к ним сотрудников образовательной организации и обучающихся; обеспечены  ознакомление 

участников ВПР и их родителей (законных представителей) с результатами ВПР  и подготовка 

анализа полученных результатов; результаты ВПР. 

 

Результаты  государственной  итоговой  аттестации 

Одним из главных критериев результативности деятельности школы 

является внешняя независимая оценка, формами которой выступают ос-

новной государственный экзамен и государственный выпускной экзамен. 

В 2018 году государственная итоговая аттестация на уровне основно-

го общего образования в МБОУ «Школа № 1 им. В.И. Муравленко» прово-

дилась для 113 обучающихся (из них 10 человек с ОВЗ). Основной государственный экзамен 

проходили 104, государственный выпускной экзамен 9 обучающихся. Количество выпускников 

2017-2018 учебном году на 24 (26%) человека больше, чем в 2016-2017 учебном году (2017 год - 

89 выпускников, 2016 год - 104 выпускника). Начиная с 2017 года обучающимся для получения 

аттестата необходимо сдавать четыре экзамена: два обязательных – русский язык и математика и 

два экзамена по выбору. Количество выпускников, сдававших экзамены по выбору (103 обучаю-

щихся) распределились следующим образом (см. табл. 1).  Наиболее выбираемыми предметами в 

2018 году,как и в 2017, стали информатика, обществознание, география, биология, английский 

язык.  

Таблица 8 

Предмет 2018 год % от общего 

кол-ва выпуск-

ников  

2017 год  % от общего 

кол-ва выпуск-

ников 

обществознание 40 36,7 38 48 

информатика 41 39,8 19 24 
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география 37 36 29 32,6 

биология 35 34 21 26,5 

английский язык 24 23,3 17 21,5 

химия 18 16,5 16 18 

физика 7 6,8 10 12 

литература 2 1,9 5 6 

история 2 1,9 1 1 

 

Государственную итоговую аттестацию по русскому языку в форме ОГЭ проходили 104 

обучающихся, в форме ГВЭ - 9 обучающихся.Общая успеваемость по русскому языку в форме 

ОГЭ и ГВЭ остаѐтся стабильной в течение трех последних лет и составляет 100%. Качественная 

успеваемость ОГЭ на протяжении четырех лет повышается и по сравнению с 2015 увеличилась 

на 18,8%, по сравнению с 2017 - на 3,8%.  Качественная успеваемость ГВЭ в 2018 году снизилась 

и составила 55,5%. Ежегодно по русскому языку среди выпускников школы имеются стобалль-

ники. В 2018 году таких выпускников четыре (2017-6 чел.). Двадцать восемь выпускников (26%) 

показали высокие результаты от 90%-98% выполнения экзаменационной работы. Средний балл 

за выполнения работы составил 32 балла (82%), средняя оценка - 4,2. 

В 2018 общая успеваемость по математике в форме ОГЭ составила 99,1%. Качественная 

успеваемость на протяжении трех лет повышается и по сравнению с 2016 увеличилась на 23%, с 

2017 - на 15,6% и составила 70%. Максимальный балл за выполнение экзаменационной работы 

остался на прежнем уровне и составил 29 баллов, средний балл увеличился на два и составил 17 

баллов (53%). Количество учащихся, показавших результат 90% и выше, остался на прежнем 

уровне (1%). За экзаменационную работу по математике в форме ОГЭ выпускники получили 23 

отметки - «5» (отлично), что больше по сравнению с 2017 годом на 3 отметки (с 2016 - на 7 отме-

ток). Средняя отметка возросла на 0,4. 

Девять обучающихся с ограниченными возможностями здоровья прошли государственную 

итоговую аттестацию по математике в форме государственного выпускного экзамена (далее - 

ГВЭ). Общая успеваемость обучающихся за экзамен по математике в форме ГВЭ составила 

100%, что аналогично результатам 2016 и 2017 годов, однако качественная обученность умень-

шилась на 11% и составляет 22%. 

В соответствии с учебным планом образовательной организации выпускники по результа-

там обязательного экзамена по математике в форме ОГЭ получили итоговые отметки по учебным 

предметам «Алгебра» и «Геометрия». Общая успеваемость за экзамен по учебному предмету 

«Алгебра» в целом составила 95,2%, что ниже в сравнении с прошлым годом на 3%. Качествен-

ная обученность на протяжении четырех лет стабильно повышается и по сравнению с 2015 уве-

личилась на 42,8%, с 2017 - на 8,3%. Пять выпускников показали результат выше 90%. Средний 

балл за выполнение всей работы увеличился на 5% (2017-55%), максимальный остался на преж-

нем уровне (19б-95%). По учебному предмету «Геометрия» общая успеваемость и качественная 

обученность на протяжении четырех лет стабильно повышается. Общая успеваемость по сравне-

нию с 2015 увеличилась на 56,6%, с 2017 - на 9%, качественная обученность - на 7,8% и 13,5% 

соответственно. Средний балл за выполнение всей работы увеличился на 17%, максимальный 

остался на прежнем уровне (10б-83%) (см. табл.2) 

Таблица 9 
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Предмет Общая успеваемость, % Качественная успевае-

мость, % 

Средний % 

выполнения 

работы 

Средняя 

отметка 

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

математика 100 100 98,7 99,1 - 47 54,4 70 47 53 3,5 3,9 

алгебра 98,0 94,9 98,9 95,2 41,4 45,9 55,7 64,4% 55% 60% 3,5 3,8 

геометрия 41,4 45,9 55,7 98% 57,6 46,9 51,9 65,4 33% 50% 3,3 3,8 

 

Согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования выпускники сдавали экзамены по выбору обучаю-

щегося по двум учебным предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология, 

литература, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, француз-

ский, немецкий и испанский языки), информатика и информационно-коммуникационные тех-

нологии (ИКТ). Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего об-

разования, количество сдаваемых экзаменов по их желанию было сокращено до двух обяза-

тельных экзаменов - по русскому языку и математике. Таким образом, из 113 обучающихся, 

допущенных к ГИА в 2018 году, сдавали экзамены по выбору 103 выпускника.  

Все 100% выпускников сдали экзамены по выбору. Высокое качество прохождения ГИА по 

предметам: литература -100%, химия-100%, история-100%, английский язык-87,5%, обществоз-

нание-87,5%. Наиболее высокие результаты показали выпускники по предметам: информатика -

100% (2 чел.), география -98% (1 чел.), география -97% (1 чел.), английский язык-97% (1 чел.). 

Сорок четыре выпускника показали результаты по предметам по выбору 90% и выше. Из них по 

информатике-13 чел. (31,7%), по английскому языку -10 чел. (41,6%), по обществознанию-9 чел. 

(22,5%), химии -8 чел. (44,4%), географии -4 чел. (10,8%). Повышение качественной успеваемо-

сти по сравнению с 2017 годом наблюдается по предметам: обществознание, география, биоло-

гия, английский язык, химия, физика, история, литература (см. табл. 3) 

Таблица 10 

Предмет Качественная 

успеваемость, % 

Средний % вы-

полнения работы 

Средняя от-

метка 

Максимальный % выпол-

нения работы 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

обществознание 55,3 87,5 66,7 76,9 3,7 4,15 90,0 95 

информатика 84,2 73,2 81,8 68,2 4,5 4,1 100 100 

география 72,4 75,7 71,9 68,8 4,0 4,0 97,0 98 

биология 33,0 51,4 56,5 55,6 3,4 3,0 87,0 84 

английский 

язык 

47,0 87,5 68,5 84,0 3,6 4,5 91,4 97 

химия 93,8 100 76,5 82,4 4,4 4,78 97,0 97 

физика 60,0 71,4 52,5 57,5 3,7 3,7 85,0 70 

литература 100,0 100 57,5 60,6 4,4 4,0 100 61 

история 0,0 100 52,3 77,2 3,0 4,5 52,3 86 
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В 2018 году шесть выпускников школы (Борисенко Алена Алексе-

евна, ученица 9-Б класса; Гарбуз Алина Александровна, ученица 9-Б 

класса; Майшев Константин Дмитриевич, ученик 9-Б класса; Неренц Со-

фья Дмитриевна, ученица 9-Б класса; МурадовРаминСалманович, ученик 

9-Г класса; Мултанов Семен Анатольевич, ученик 9-Г класса), завершили 

обучение по образовательным программам основного общего образования, успешно прошли го-

сударственную итоговую аттестацию и получили итоговые отметки "отлично" по всем учебным 

предметам учебного плана, излучавшимся на уровне основного общего образования, и получили 

аттестат об основном общем образовании «с отличием», что свидетельствует о стабильности 

прогнозируемых и фактических результатов качественной обученности выпускников. 

Ежегодно образовательной организацией осуществляется поощрение обучающихся в соот-

ветствии с установленными видами и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультур-

ной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной 

и инновационной деятельности.За достижения выпускниками особых успехов в изучении одного 

или нескольких предметов (призовые места в предметных олимпиадах, научно-практических 

конференциях различных уровней, участие в конкурсах и фестивалях), имеющих по ним годовые 

и итоговые отметки "5" за время обучения в классах основной ступени общего образования и по-

лучившие по ним на государственной итоговой аттестации отметку "5", при положительных от-

метках по остальным предметам, пятнадцать выпускников IX классов награждены Похвальной 

грамотой "За особые успехи в изучении" отдельных учебных предметов (русский язык, литерату-

ра, биология, химия, география, английский язык, физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности) 

Таким образом, уровень подготовки большинства выпускников соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 99% 

обучающихся успешно завершили обучение на ступени основного общего образования и плани-

руют продолжить обучение в старшей школе, в образовательных организациях среднего профес-

сионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа и за его пределами. В 2018 году 

наблюдается повышение качественной обученности по семи учебным предметам. Однако в тече-

ние двух лет существуют проблемы: недостаточный уровень (общая успеваемость 99%) подго-

товки выпускников к обязательному экзамену по математике (алгебре/геометрии); снижение ко-

личества выпускников, осуществляющих свой выбор по предметам: история, литература, физика. 

В связи с этим планируется разработать систему мероприятий по методической работе с педаго-

гами по повышению качественной обученности и успеваемости выпускников по предметам 

учебного плана с учѐтом школьных реестров затруднений учащихся и педагогов. 

Результативность участия школьников в интеллектуальных олимпиадах, научно-

практических конференциях, творческих конкурсах, соревнованиях 

В целях организации эффективной работы по выявлению, сопровождению 

и поддержке талантливых обучающихся в рамках ПНПО, реализации мероприя-

тий Региональной концепции поддержки талантливых детей в системе образова-

ния важное место занимаетВсероссийская олимпиада школьников. 

В 2017-2018 учебном году участие обучающихся 5-9 классов в школьном и 

муниципальном  этапах всероссийской олимпиады школьников было результа-
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тивным. Всего приняли участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (сум-

марно) 1210 обучающихся 5-9 классов, или 408 учащихся, (в 2016-2017-434). Более чем в пяти 

олимпиадах приняли участие 56 школьников, (в 2016-86). По двум предметам: русскому языку и 

математике - приняли участие (суммарно) 95 учащихся 4-х классов. Победителей и призѐров 

среди участников школьного этапа олимпиады среди учащихся 4-х классов-23. Стабильным яв-

ляется участие школьников 5-9 классов в олимпиадах по 21 предмету: участвовали(суммарно) 

932 школьника, что составило 66,2% от общего количества обучающихся (в сравнении с 2016-

2017-75,5 %, 2015/2016 - 399/75,6%). Победителями и призерами школьного этапа среди учащих-

ся 5-9 классов стали 210 учащихся (показатель ниже на 9,1% в сравнении с 2016-2017 годом (233 

учащихся), в 2016-2017- 277), что стало ниже на 8,4%.Количество победителей 5-9 классов со-

ставило 71 учащийся (в 2016-2017-69 победителей), что составляет 17,4% от общего числа участ-

ников. Количество призѐров 5-9 классов составило 139, что составляет 34% от общего числа уча-

стников. 

Количество победителей и призѐров школьного этапа олимпиады определялось в соответ-

ствии с квотой, определѐнной приказом управления образования: в разрезе образовательных ор-

ганизаций процент призѐров и победителей МБОУ «Школа №1 им.В.И.Муравленко» составил 

25% (в 2016-26%).Снижение показателя возможно по причине того, что проведена разъяснитель-

ная работа с обучающимися о выборе оптимального количества олимпиад для участия, с целью 

снижения нагрузки. 

 В муниципальном этапеОлимпиады зафиксировано участие школьников по 21 предмету 

(в 2016-2017 - по 19 предметам:не приняли участие в олимпиаде по немецкому, французскому 

языкам и праву).  Обучающиеся МБОУ «Школа №1 им. В. И. Муравленко» показали лучшие ко-

мандные результаты в разрезе школ: 44 призовых места-31% от общего числа (в 2016-37, в 2015-

66).Результативность участия МБОУ «Школа №1 им. В.И. Муравленко» в разрезе школ состави-

ла 29% (2016-25%, 2015-28%). 

Для участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников были допуще-

ны по квоте Департамента образования 5 победителей и призѐров муниципального этапа всерос-

сийской олимпиады школьников. Мултанов Семѐн  преодолел проходной балл по географии и 

ОБЖ, выбрал один предмет-географию, стал призѐром регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников. Результативность участия в разрезе образовательных организаций 

составила-20%-5 участников (в2016-2017-0, 2015-2016 г.-12% /призѐры по искусству, литера-

туреи физической культуре). 

Наблюдается снижение результативности во всероссийских конкурсах  в рамках ПНПО. 

Планируется продолжить системную работу с обучающимися, имеющими академические спо-

собности, с целью поддержки и подготовки к участию во всероссийской олимпиаде школьников. 

3 и 4 мая  2018 года в школе прошло образовательное событие - публичная презентация 

образовательных результатов учащихся 4-х классов по иностранному языку  

(http://школа1ямал.рф/?p=21067#more-21067).Целью проведения публичного представления яв-

лялось создание условий для формирования умений учащихся публично представлять результа-

ты по иностранному языку. Участниками публичной презентации стали ученики 4-х классов, 

учителя английского языка, внешние эксперты (учителя основной школы образовательных орга-

низаций города) и общественные наблюдатели /родители.На публичной презентации образова-

тельного результата по иностранному (английскому) языку учащиеся продемонстрирова-

http://?????1????.??/?p=21067#more-21067
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ли:знание лексических единиц, устойчивых словосочетаний, грамматических явлений продук-

тивного и рецептивного минимумов и владение устной речью.В реализации публичных пред-

ставлений промежуточных результатов по английскому языку в 4-х классах приняли участие 93 

обучающихся из 94. Доля участников от общего числа учащихся составляет 98,9%. Высокий 

уровень (85-100%) образовательного результата показали учащиеся 4-А – 7, 4Б – 11, 4В – 9, 4Г- 0 

уч.; всего 24 ученика (25,8%). Уровень выше среднего  (65-84%) показали: 4-А – 2уч., 4-Б – 3уч., 

4-В – 2уч., 4-Г- 5 уч.; всего 12 уч. (12,9%). Средний уровень (50-64%) показали: 4-А – 7уч., 4-Б – 

6уч., 4-В – 7уч., 4-Г – 5уч.; всего 25 учащихся (26,8%). Уровень ниже среднего (30-49%) показа-

ли: 4-А – 3уч.,  4-Б – 3уч., 4-В – 1уч., 4-Г – 5уч.; всего 12 уч. (12,9%). Низкий уровень менее 30 % 

показали 16 учащихся – 17,2%. 

Задача сохранения и приумножения интеллектуального потенциала остается актуальной 

для системы образования автономного округа. С 2013 года апробирована региональная модель 

выявления, поддержки и развития одарѐнных детей. Сформированы школьный и муниципальный 

банки данных «Одарѐнные дети», куда включены 10 школьников, показавших высокие результа-

ты в различных предметных областях. В региональный банк данных вошли 5 педагогов, успешно 

работающих с одарѐнными детьми (Тарьянова О.А., учитель химии, Николаенко С.П., учитель 

биологии, Ган М.П., учитель географии, Овчарова Е.В., учитель английского языка, Девятов 

А.П., учитель физики). Несмотря на проводимые мероприятия, подготовка школьников к уча-

стию в конкурсных мероприятиях, олимпиадах всех уровней носит несистемный, фрагментарный 

характер, требует более активного использования тренировочных сборов, Школ личностного 

роста по отдельным предметам с привлечением преподавателей вузов. Продолжена практика ра-

боты с талантливыми детьми младшего школьного возраста. В рамках реализации Календаря ре-

гиональных массовых мероприятий 492 обучающихся школы приняли участие в двух и более 

олимпиадах, конкурсах и соревнованиях различного уровня (в 2016-2017уч.г. – 295, в 2015-

2016уч.г. – 887). Победителями и призерами стали 380 учащихся (в 2016-2017уч.г. – 557, в 2015-

2016уч.г. - 693 ученика). В городских мероприятиях приняли участие 211 учащихся, из них 106 

стали победителями и призерами; в региональных мероприятиях приняли участие – 76/39 побе-

дителей и призеров; во Всероссийских конкурсах приняли участие – 401, из них 235 стали побе-

дителями, призерами и лауреатами. В научно-исследовательских конференциях приняли участие 

78 обучающихся, 49 стали победителями и призерами. (Приложение 2). 

Возросла эффективность участия во всероссийских конкурсах и конференциях в рамках 

ПНПО. Целенаправленная работа с одарѐнными и способными детьми позволяет получать ста-

бильные результаты участия школьников во всероссийских и региональных мероприятиях. 
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VII. Ресурсное обеспечение образовательной организации 

Материально-техническое оснащение и обеспечение безопасности пребывания детей в 

школе 

Кабинеты   образовательной организации  оснащены   учебным   оборудованием  и   на-

глядными  пособиями на  90%.   За  период  2017 – 2018г.г.  приобретено:  спортивное  обору-

дование  - на    136 250,00 руб.,     учебное   оборудование   - на  418 324,00 руб., компьютерное  

оборудование, оргтехника  - на  2 193 455,55 руб., приобретены учебно-методические  комплек-

ты,  наглядно-дидактические  пособия  для  разных  ступеней обучения в соответствии  с  требо-

ваниями  ФГОС НОО и  ООО.  В   распоряжении   учащихся  и  педагогов  - 668  компьютеров 

(из  них 321 нетбук  для  2-ых классов, 163 нетбука для 5-ых классов,  134 ноутбука, 45 монобло-

ков  и 5 планшетов), 39 мультимедийных  проекторов, 15  передвижных экранов, 15 документ-

камер, 22 интерактивных досок,  53  единицы оргтехники (МФУ, принтеры, ксероксы,  сканеры,  

брошюрователь,  ламинатор), цифровая видеокамера,  цифровой  фотоаппарат,  в  каждом  классе  

основной  школы  имеются  магнитофоны, в  начальной  школе - музыкальные  центры + караоке. 

Для  проведения  уроков  музыки  имеется цифровое  пианино, синтезатор.   

Неотъемлемой частью сохранения здоровья детей стало приведение в соответствие с сани-

тарными нормами помещений медицинских кабинетов: проведение качественных ремонтов в 

помещениях медицинских кабинетов, реконструкция, приобретение нового оборудования и про-

ведена работа в соответствии с Федеральными требованиями о лицензировании медицинской 

деятельности. Медицинское обслуживание в МБОУ  «Школа № 1 имени В.И. Муравленко» осу-

ществляет  ГБУЗ ЯНАО  «Муравленковская  городская больница». Медицинский  персонал  на-

ряду с администрацией несет ответственность за здоровье и физическое развитие учащихся, про-

ведение  лечебно-профилактических  мероприятий,  соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

режима, качества питания. Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей ме-

дицинского персонала оказываются бесплатно. 

Финансовое обеспечение 

Объѐм расходов на образование ежегодно увеличивается, что связано с повышением требо-

ваний к условиям, результатам обучения, педагогическим кадрам. Финансовое обеспечение вы-

полнения муниципального задания осуществляется путѐм предоставления субсидий  из  средств  

бюджета  муниципального  образования и окружного бюджета  в  соотношении  24  и  76 процен-

тов  соответственно.   

Организация питания учащихся 

В образовательной организации ведѐтся планомерная работа по совершенствованию орга-

низации школьного питания. За счѐт программных мероприятий  и средств  бюджета  обеспече-

ны  100%  учащихся горячим  питание,  за счет софинансирования родительской оплаты  двухра-

зовым питание -35,8%.  
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Программно-методическое обеспечение 

Библиотека располагает книжным фондом в количестве 24601 экземпляров, в том числе 

учебники – 21206. Остальные экземпляры – учебно-методическая литература, художественная 

литература, научно-популярная литература, справочная литература Обеспеченность учебной ли-

тературой – 100%.  

Основными задачами по материально-техническому обеспечению учебного процесса явля-

ются:100% обеспечение учебниками и учебными пособиями на печатной основе всех учащихся, 

в соответствие с требованиями №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»и ежегодное 

обеспечение со 2 класса учащихся персональными компьютерами (нетбуками) в рамках реализа-

ции новых федеральных стандартов начальной школы (ФГОС НОО), а также учащихся основной 

школы, участвующих в апробации новых федеральных стандартов (ФГОС ООО), по окружной 

программе «1 ученик – 1 компьютер». 

В  образовательной организации  имеется  выход  в  Интернет,  осуществляется  использова-

ние Интернет-ресурсов  в  административно - хозяйственной,  финансово-экономической дея-

тельности, образовательном процессе. В учреждении реализуется Муниципальная  долгосрочная  

целевая  программа «Электронный   муниципалитет», организована работа в автоматизирован-

ном информационном  пространстве «Сетевой город. Образование», функционирует  сайт  обра-

зовательной организации, обеспечивающий открытость и доступность информации о деятельно-

сти  школы  для  родительской  и  городской  общественности.  

Информационная образовательная среда 

 В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом НОО и 

ООО в образовательной организации создаѐтся современная информационно-образовательная 

среда, развитие которой позволяет спроектировать условия для перехода к современным формам 

организации учебного процесса, ориентированным на выход за рамки традиционной классно-

урочной системы, обеспечивающим достижение нового образовательного результата, и в резуль-

тате позволит сформировать современный облик «умной школы». Постоянно развивающаяся IT-

инфраструктура позволяет создать условия для активной самостоятельной работы учащихся, 

проектной и исследовательской деятельности, формирования ключевых компетенций, гибкой 

организации образовательного процесса, доступного и качественного образования. Благодаря 

внедрению проекта «1 ученик: 1 компьютер» кабинеты оснащены современным компьютерным 

оборудованием: обучающиеся 1-4-х классов на 100%  обеспечены мобильными нетбуками, педа-

гоги  начальной школы автоматизированными рабочими местами и интерактивным оборудова-

нием.  

Нифонтова Н.И. и Терещенко О.В.,  педагоги-тьюторы, провели серию обучающих практи-

ко–ориентированных семинаров, осуществляли поддержку учителей, осваивающих компьютер-

ные технологии, консультировали  их при подготовке  уроков с применением интерактивного 

оборудования. Семинары проведены в рамках «дорожной карты» по реализации плана меро-

приятий по созданию единой информационной среды и внедрению современных информацион-

но-коммуникационных технологий  проекта «1 ученик: 1 компьютер». В ходе проведения семи-

наров педагоги школ осваивали функции «Модели 1 ученик: 1 компьютер», «Прикладные про-

граммы», «Сервисы 2:0» при создании условий для открытого образования школьников, для 

поддержки обучения и процесса преподавания с помощью интерактивных модулей, созданию 

образовательных ресурсов, которые можно использовать для организации совместных проектов 

http://portal.uomur.org/sgo/default.aspx
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учащихся и педагогов. Участники семинаров применяли программы в разных позициях: на рабо-

чем месте учителя и учащегося. Далее семинары продолжили работу в формате проведения от-

крытых уроков, на которых учителя начальных классов (Клейменова Е.И., Булатова М.Ю., Ни-

фонтова Н.И., Лаптева И.Ю.) и учителя математики (Осипова Е.В., Нагорняк Е.П., Сердюк И.В., 

Мерзлякова И.И.) продемонстрировали различные способы организации практической, само-

стоятельной работы школьников с использованием современного компьютерного и учебного 

оборудования (http://школа1ямал.рф/?p=19635#more-19635). 

 Этапы внедрения модели «1 ученик: 1 компьютер» регулярно транслируются на сайте 

школы и Управления образования. Проведение обучающих семинаров и  открытых уроков с ис-

пользованием современных компьютерных технологий позволяет определить  достижения и 

проблемы в применении модели «1 ученик: 1 компьютер», а также обеспечить заинтересован-

ность педагогов, желание совершенствовать свои профессиональные умения и применять на 

практике освоенные способы. 

 

 

VIII. Внешняя экспертная оценка деятельности школы 
В 2017-2018 учебном году в образовательной организации было проведено 13(в 2016-2017уч.г.-9) 

внешних проверок, в том числе 2-Департаментом образования ЯНАО, 6 - Управлением образо-

вания города, 1-КДН И ЗП, 1- Прокуратурой ЯНАО, 1–УГО и ЧС,1–ГВН службы ветеринарии 

ЯНАО, 1 – Отделом Росреестра по ЯНАО.По итогам проверок нарушений законодательства, 

препятствующих образовательной деятельности школы не установлено. 

Важным показателем деятельности  школы является выполнение муниципального задания. 

В отчетном периоде замечаний к выполнению муниципального задания со стороны структурных 

подразделений Администрации города, осуществляющих контроль за выполнением муници-

пального задания МБОУ «Школа № 1 им. В.И. Муравленко не выявлено.  

Одним из важных факторов формирования внешней оценки деятельности и общественного 

мнения является размещение информации в средствах массовой информации. В течение 2017-

2018 учебного года в газете «Наш город» были опубликованы статьи о школе, в 24 статьях 

корреспонденты газеты рассказывали об учениках и родителях школы, их участии в конкурсах, 

соревнованиях и других мероприятиях. На ИТА «Муравленко-ТВ» вышли программы и 

репортажи: о школьном конкурсе-фестивале народов мира, о Дне дублѐра, об Уроках мужества, 

репортажи о спортивных состязаниях, об акции «Солдатский платок», о школьной студии 

«Альтернатива», о Победах года, о группе «Прометей» и т.д. За 2017-2018 учебный год вышло 38 

репортажей о школе. Информация о деятельности школы постоянно размещается в Интернете: 

 на школьном сайте – школа 1 ямал.рф. 

 на сайте Управления образования –uomur.org 

 на официальном городском сайте – muravlenko.com 

http://?????1????.??/?p=19635#more-19635
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 на сайте департамента образования - yamaledu.org 

 в группе «Школа №1 им. В.И. Муравленко» - Контакт 

 группе «Муравленковский день» - Facebook 

 
 

VIII. Выводы о результатах деятельности образовательной организации 

за 2017-2018 учебный год 

 Образовательная программа начального общего и основного общего образования реализуется 

в соответствии с планом работы образовательной организации. 

 В содержание и организацию образовательного процесса начальной и основной школы внесе-

ны изменения в соответствии с полученными результатами  2016-2017 учебного года. 

 Организована комплексная  работа педагогов (с позиции преемственности) по формированию 

умений, навыков и обобщенных способов деятельности на компетентностной основе с целью 

повышения качества образования. 

 Повышается уровень профессионализма педагогов в условиях реализации  ФГОС НОО и ООО 

по внедрению и реализации современных педагогических технологий, методов и форм работы 

с целью повышения учебной мотивации учащихся. Отмечается положительная динамика за-

нятости педагогических работников в деятельности инновационных  площадок, прохождения 

курсовой инновационной подготовки. Вместе с тем, ощутима потребность использования ва-

риативных дистанционных технологий в процессе переподготовки и повышения квалифика-

ции учительского корпуса. 

 Уровень подготовки большинства выпускников соответствует требованиям федерального го-

сударственного образовательного стандарта начального общего и основного общего образова-

ния.  

 99%  выпускников основной школы успешно завершили обучение на ступени основного об-

щего образования и планируют продолжить обучение в старшей школе, в образовательных 

организациях среднего профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного окру-

га и за его пределами.  

 В 2018 году наблюдается повышение качественной обученности в рамках прохождения госу-

дарственной итоговой аттестации по семи учебным предметам. Однако в течение двух лет су-

ществуют проблемы: недостаточный уровень (общая успеваемость 99%) подготовки выпуск-

ников к обязательному экзамену по математике (алгебре/геометрии); снижение количества 

выпускников, осуществляющих свой выбор по предметам: история, литература, физика.  

 Возросла эффективность участия обучающихся во всероссийских конкурсах и конференциях. 

Целенаправленная работа с одарѐнными и способными детьми позволяет получать стабильные 

результаты участия школьников во всероссийских и региональных мероприятиях. 

 Совершенствуются  мероприятия, направленные на сохранение здоровья детей и их социаль-

но-психологическое сопровождение. 

 Совершенствуется  школьное информационное  пространство с использованием виртуальной 

среды. 
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Задачи на 2018-2019 учебный год 

 Реализация Образовательной программы начального общего и основного общего образования 

в соответствии с планом работы. 

 Внесение изменений в содержание и организацию образовательного процесса начальной и ос-

новной школы в соответствии с полученными результатами за 2017-2018 учебный год. 

 Продолжение комплексной работы педагогов (с позиции преемственности) по формированию 

умений, навыков и обобщенных способов деятельности на компетентностной основе с целью 

повышения качества образования. 

 Организация методической работы с педагогами с целью повышения качества преподавания 

предметов «Алгебра», «Геометрия», общей успеваемости и качественной обученности уча-

щихся начальной и основной школы. 

 Разработка системы мероприятий по методической работе с педагогами по повышению каче-

ственной обученности и успеваемости выпускников по предметам учебного плана с учѐтом 

школьных реестров затруднений учащихся и педагогов. 

 Повышение количества учащихся, выбирающих предметы: физика, английский язык, история 

– в рамках прохождения государственной итоговой аттестации. 

 Организация  системной работы с обучающимися, имеющим академические способности, с 

целью их поддержки и подготовки к участию во всероссийской олимпиаде школьников, в 

профильных интенсивных предметных школах, во всероссийских и международных меро-

приятиях. Привлечение выпускников школы «Малая Академия» к тьюторскому сопровожде-

нию при написании исследовательских работ учениками начальных классов. 

 Повышение уровня профессионализма педагогов в условиях реализации  ФГОС ООО по вне-

дрению и реализации современных педагогических технологий, методов и форм работы с це-

лью повышения учебной мотивации учащихся начальной и основной школы. 

 Совершенствование  мероприятий, направленных на сохранение здоровья детей и их социаль-

но-психологическое сопровождение. 

  Совершенствование школьного информационного пространства с использованием виртуаль-

ной среды. 

 

Мы хотим пожелать вам терпения, внутреннего спокойствия и успехов во всех начинаниях. 

Будьте собой, не бойтесь проблем, и тогда вы точно достигнете ожидаемых вершин. Каж-

дому из вас желаем бодрости, чтобы каждый день был наполнен добрыми делами и благо-

дарными улыбками! 

 

 

 

 


