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Публичный доклад Суровцовой Елены Ивановны, директора муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-

зовательная школа № 7» города Нефтеюганска, о результатах работы школы за 

2015 – 2016 учебный год и перспективах развития школы.  

Содержание доклада адресуется членам коллектива образовательной ор-

ганизации и родительской общественности и обеспечивает информационную 

открытость школы. Мы надеемся на увеличение числа социальных партнеров, 

повышение эффективности их взаимодействия с образовательной организаци-

ей. 

 

Уважаемые родители, коллеги, друзья!  

 Стало хорошей традицией в конце учебного года представлять широкой 

общественности результаты работы образовательной организации. Вашему 

вниманию предлагается Публичный доклад МБОУ «СОШ № 7» города Нефте-

юганска за 2015-2016 учебный год.  

За прошедшее время наша школа достигла определенных успехов, явля-

ющихся доказательством жизнеспособности и качества работы коллектива. На 

основании предложения Департамента образования и молодежной политики 

ХМАО-Югры наша школа реализует инновационный проект «Адаптация детей 

мигрантов», является региональным адаптационным центром и стажировочной 

площадкой по теме «Государственно-общественное управление».   

Творческий потенциал и таланты наших детей и педагогов замечательно 

продемонстрировали успехи при участии в конкурсах, олимпиадах, соревнова-

ниях. Творческий коллектив юношей «Юность», хореографический ансамбль 

«Улыбки детства» знают как в школе, так и в городе. О других наших заслугах, 

победах, и проблемах вы подробнее можете ознакомиться на страницах этого 

доклада.  
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План доклада. 

1.         Общая характеристика образовательной организации. 

2.         Особенности образовательного процесса. 

3.         Условия осуществления образовательного процесса. 

4.         Результаты деятельности, качество образования. 

5.         Социальная активность и внешние связи организации. 

6.         Финансово – экономическая деятельность. 

7.         Заключение. 

 

 

1. Общая характеристика образовательной организации. 

МБОУ «СОШ № 7» 28 лет. Учредитель школы – муниципальное образо-

вание город Нефтеюганск, в лице департамента образования и молодёжной по-

литики администрации города Нефтеюганска.  

Основное здание (школа) расположено в 11 микрорайоне города. С 1 сен-

тября 2015 года к школе присоединено здание дошкольного образования.  

Юридический адрес: 628306,Россия, Тюменская область, Ханты – Ман-

сийский автономныйокруг - Югра, г. Нефтеюганск, 11 микрорайон, здание 61. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» функционирует на основании:  

- лицензии, 

- свидетельства о государственной аккредитации,  

- Устава школы  

Номер телефона (факса): 8 (3463) 276393, телефон дошкольного образо-

вания 228002. 

Адрес электронной почты: sosh7_ugansk@mail.ru 

Школа находится в типовом 3-х этажном кирпичном здании проектной 

мощностью на 560 учащихся в 1 смену, капитальный ремонт произведен в 

2008 году, детский сад в 2-х этажном здании, капитальный ремонт произве-

ден в 2015 году. 
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Номенклатура оказываемых образовательных услуг 

1. Дошкольное образование со сроком обучения 4 года. 

2. Начальное общее образование со сроком обучения 4 года.  

3. Основное общее образование со сроком обучения 5 лет.  

4. Среднее общее образование со сроком обучения 2 года.  

5. Дополнительное образование (от 1 до 3 лет). 

Управление осуществляет директор образовательной организации и 4 за-

местителя. Формами самоуправления школы являются Управляющий совет, 

Педагогический совет, общее собрание трудового коллектива, Методический 

совет, заседания методических объединений, профсоюзный комитет. 

МИССИЯ школы: Социальная адаптация детей в поликультурном сре-

де образовательной организации 

Цель: создание условий, обеспечивающих каждому учащемуся индивиду-

альной траектории развития. 

Направления: 

1.Социальная адаптация детей мигрантов. 

2. Создание поликультурной среды, создающей условия для активного 

включения детей и молодежи в социально - экономическую, политическую и 

культурную жизнь страны, округа, города. 

3. Соорганизация ресурсов общего и дополнительного образования для 

удовлетворения запросов и обеспечения сбалансированности фундаментально-

го и компетентностно - ориентированного подходов к образованию. 

4.Повышение педагогической компетентности педагогических работни-

ков. 

5.Развитие социальной активности. 

Управление строится через реализацию проектов: 

1.Проект «Переподготовка кадров: формирование мотивационной готов-

ности педагогического коллектива к инновационной деятельности» 

(И.А.Набиева) 



 

5 
 

2.Проект «Центр семейного образования. Социальное партнёрство» 

(М.Ю.Попова) 

3.Проект «Школа социального действия». (Г.А.Шарипова) 

4.Проект «Интеграция дополнительного и общего образования: модель 

«Школа полного дня».(Н.В.Зотова) 

5.Проект «Переход на ФГОС второго поколения». (В.В. Кузнецова, Р.Ш. 

Курмашева) 

6.1.Подпроект «ФГОС ДО»  

6.2.Подпроект «ФГОС ООО».  

Формами самоуправления школы являются Управляющий совет, Педаго-

гический совет, общее собрание трудового коллектива, Методический совет, 

заседания методических объединений, первичная профсоюзная организация, 

совет учащихся, совет родителей.  

Стратегическое руководство образовательной организацией принадлежит 

общему собранию трудового коллектива (далее - ОСТК). ОСТК школы прини-

маются решения по режиму работы школы, по нормативным документам, по 

повышению эффективности учебно-воспитательного процесса.  

В школе функционируют – педагогический совет, методический совет, 

классные родительские комитеты, Управляющий совет школы. 

 

2. Особенности образовательного процесса.  

Образовательная организация является региональной инновационной 

площадкой (приказ ДО и МП ХМАО – Югры от 23.05.2014 № 473) по теме 

«Адаптация и социализация детей мигрантов в социальное и культурное про-

странство ХМАО – Югры». В течение нескольких лет в школе отмечается вы-

сокий миграционный процесс. В течение 2012-2015 годов миграция составляла 

8 – 10%  

Педагогический коллектив старается сохранять контингент учащихся, не 

допуская выбытия без уважительных причин, при этом экономические ситуа-
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ции в странах Ближнего зарубежья приводят к росту миграции среди взрослого 

и детского населения.  

Диаграмма 1 

Сравнительные данные сентября 2015 года и мая 2016 года 

  

 

В средней школе в 2015-2016 учебном году создано 29 классов: 

- начальное общее образование - 15 классов-комплектов; 

- основное общее образование - 12 классов-комплектов; 

- среднее общее образование - 2 класса-комплекта. 
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Таблица 1 

Численность учащихся на конец года 

1-4 классы 337 

5-9 классы 263 

10-11 классы 28 

Всего 628 

В соответствии с Уставом школа работает в режиме пятидневной рабочей 

недели для учащихся 1-6 классов (1 смена), шестидневной учебной недели для 

учащихся 7-11 классов (1 смена).  

Учебная нагрузка для учащихся соответствует требованиям САНПиН. 

Часы элективных курсов и индивидуальных занятий входят в объём макси-

мально допустимой нагрузки. Продолжительность каникул в течение учебного-

года – 30 календарных дней, летом – не менее 8 календарных недель.  

Для учащихся первых классов устанавливаются дополнительные недель-

ные каникулы в феврале месяце.  

Одной из важнейших задач школы является обеспечение безопасности 

учащихся. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса.  

3.1.Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Школа обладает достаточными кадровыми ресурсами для функционирова-

ния и развития образовательной организации, работает без открытых вакансий. 

В школе работает профессиональный педагогический коллектив, насчитываю-

щий 55 человека, из них 47 человек имеют высшее педагогического образова-

ние. Молодые специалисты (до 5 лет) составляют 18 % от педагогического кол-

лектива, свыше 30 лет работают в образовании 22 % педагогов. 

Увеличение количества педагогического состава произошло в связи с от-

крытием после капитального ремонта здания дошкольного отделения.  

За последние 3 года увеличилось количество педагогических работников, 

имеющих квалификационные категории.  
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Диаграмма 2 

 

Происходит старение кадров: имеют стаж более 30 лет – 12 чел, что со-

ставляет 22 %, свыше 55 лет 9 сотрудникам (16 %) 

При этом в большей степени старение коллектива отмечено в категории 

«руководители». 

Для решения данной проблемы в школе реализуется программа подго-

товки «резерва», общее число молодых специалистов (стаж до 5 лет) – 10 чел. 

(18 %).  

Работники школы за высокий профессионализм отмечены знаками и гра-

мотами Российской Федерации:  

- Почетный работник РФ – 6 (Суровцова Е.И., Набиева И.А., Шарипова 

Г.А., Маханькова О.И., Серазидинова Л.Л., Нуртдинова Г.Н.); 

- Почетная грамота Министерства образования РФ - 3 (Идрисова Н.А., 

Шагиева Р.Х). 

Целью методической работы в школе является создание и развитие це-

лостной системы взаимосвязанных мер, направленной на обеспечение профес-

сионального роста учителя, позволяющего внедрять ФГОС второго поколения, 

профильное обучение, развитие его творческого потенциала, а, в конечном сче-

те, на рост уровня образованности, воспитанности, развитости, социализиро-

ванности и сохранение здоровья учащихся. Основные направления методиче-

ской работы с кадрами, обеспечивающие эффективный профессиональный рост 

учителей, – это организация повышения квалификации педагогов с использова-
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нием современных форм – дистанционных, очных, очно - заочных. Кроме того, 

изучение, обобщение и распространение собственного положительного опыта 

работы, обмен опытом с коллегами на уровне города и округа. Наконец, мето-

дическое сопровождение аттестации педагогических кадров: проведение мони-

торинга качества педагогической деятельности, оказание методической помощи 

при проведении самоанализа, обобщении собственного опыта работы.  

Педагоги школы активно участвуют в методической работе муниципаль-

ной системы образования. Учителя школы много внимания уделяют работе по 

обмену опытом.  Ежегодно проводятся семинары на базе школы, дают откры-

тые уроки для коллег.  

В рамках реализации региональной инновационной программы «Повы-

шение роли управляющего совета в создании поликультурного образовательно-

го пространства в многонациональной школе» удалось включить родителей, 

представителей этнических сообществ, организаций культуры и спорта к реше-

нию задач внедрения федеральных государственных образовательных стандар-

тов основного общего образования (далее - ФГОС ООО). 

Эффективные методы обучения и воспитания, позволяющие рационально 

сочетать теоретические знания и их практическое применение при решении 

конкретных жизненных проблем в совместной деятельности учащихся, которые 

применяются в нашей Организации: 

1. Проектная технология. 

2. Портфолио. 

Современные активные формы организации образовательной деятельно-

сти учащихся в форме «квест», «полигон», «экшен-тренинг». 

Участие учащихся (в процентах) в разработке, реализации, публичной 

защите проектов, публичной защите портфолио (2-5 классы) 

Таблица 2 

Учебный год 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Проектная деятельность 10 80 100 
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Портфолио (законченный ва-

риант) 

35 65 100 

Участие учащихся (в процентах) в разработке, реализации, публичной защите 

проектов (10-11 классы) 

Таблица 3 

Учебный год 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Предметные, социальные, 

творческие, практические 

25  85  100  

Исследовательские проекты 3  15  25  

 

3.2.Финансовые и информационные ресурсы 

Школа располагает всей необходимой инфраструктурой, учебноматери-

альной базой, позволяющей осуществлять учебно-воспитательный процесс на 

достаточно высоком уровне. Имеется 34 учебных кабинета, компьютерный ка-

бинет, мастерские для занятий по технологии, кабинет обслуживающего труда, 

пищеблок, столовую, библиотеку, спортивный зал, спортивный комплекс 

(спортивную, волейбольную, баскетбольную площадки, полосу препятствий, 

игровой комплекс), музей «Музей мира», столовую на 120 посадочных мест.  

Школа работает в режиме кабинетной системы, которая соответствует 

требованиям СанПиНа и целям образовательного процесса; все кабинеты 

функционально пригодны, оснащение кабинетов соответствует методическим и 

санитарно- гигиеническим нормам. Информационно-коммуникационные тех-

нологии являются мощным инструментом повышения эффективности всех 

сфер деятельности школы. Информатизация системы образования в школе 

осуществляется по двум направлениям: внедрение информационных техноло-

гий непосредственно в процесс обучения и информатизация системы управле-

ния образованием. В школе создана и совершенствуется локальная компьютер-

ная сеть, количество компьютеров, приходящихся на 1 ребенка составляет 0, 26. 

Имеется электронная почта, доступ в Интернет (4096 Мбит/сек).  
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В соответствии с требованиями ФГОС к условиям организации образова-

тельной деятельности создаются современные условия. Доля учащихся, поль-

зующихся, в соответствии с ФГОС, учебным оборудованием для практических 

работ – 78,45%, интерактивными учебными пособиями (интерактивная доска, 

мультимедийные установки и др.) – 100 %. Школа использует электронный 

классный журнал, электронную систему учета обучающихся.  

Обеспеченность учащихся учебниками из фондов школьных библиотек 

на протяжении нескольких лет остается стабильной и составляет 100%. Обнов-

ление фонда учебной и художественной литературой производится за счет 

средств субвенции РФ. Фонд составил 22258 единиц, динамика по сравнению с 

2015 годом + 2468, из них учебников 9302. Общее количество читателей 592 

человек.  

В 2015/2016 в библиотеку поступило 150 экземпляров словарей. Фонд 

справочной литературы составляет: 490 экз.   

Количество тематических папок – 14 экз.   

Аудио кассеты - 18 экз.  

CD- диски 481 экз.  

Разработан план оснащения, капитального и текущего ремонта образова-

тельной организации на 5 лет (2015-2020гг).  

Для досуговой деятельности используется интерактивный пол, интерак-

тивный стол, спортивный лабиринт, на территории школы детский уличный го-

родок. В каникулярное и летнее время на базе образовательной организации ор-

ганизуется детский лагерь для отдыха детей в 1 смену (135 человек, июнь).  

 

3.3.Безопасность участников образовательного процесса  

Одной из важнейших задач школы является обеспечение безопасности 

учащихся. Для обеспечения безопасности школа оборудована внешним и внут-

ренним видеонаблюдением, охранно-пожарной сигнализацией, кнопкой экс-

тренного вызова полиции, прямой телефонной линией с органами. Охрана в 

дневное время осуществляется ООО ЧОП «Гамбит», в ночное – сторожами.  
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Мероприятия по обеспечению безопасности, проведенные коллективом 

школы:   

Разработан и реализуется паспорт безопасности школы, который включа-

ет: изучение правил дорожного движения, правил пожарной безопасности, пра-

вил техники безопасности в рамках предмета «Основы безопасности жизнедея-

тельности».  

Разработана нормативно-правовая база по безопасности школы;  

Установлена автономная пожарная сигнализация;  

Функционирует система видеонаблюдение, кнопка экстренного вызова. 

 

3.4.Сохранение здоровья учащихся  

Работа по охране и укреплению здоровья в образовательной организации  

организована в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральными  требова-

ниями к образовательным учреждениям в части охраны здоровья учащихся, 

воспитанников, приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 28.12 2010  № 2106, Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189  «Об утвержде-

нии СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к усло-

виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Уставом 

Школы, локальными актами, Положением об охране и укреплении здоровья 

учащихся,  планом работы.  В целях определения качества охраны и укрепления 

здоровья учащихся и возможной корректировки управленческих целей и путей 

их достижения,  проводится мониторинг, на основе которого делается сравни-

тельный анализ. 
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3.5.Охват учащихся горячим и дополнительным питанием  

Одно из главных направлений здоровьесберегающего образования уча-

щихся - сбалансированное питание. В школе имеется столовая с количеством 

120 посадочных мест, оснащенная соответствующим оборудованием. Органи-

зовано питание учащихся за счёт внесения родительской платы (завтрак с до-

платой с 5 по 11 класс 40 руб/день и обеды для 1 – 4 классов ГПД в размере 68 

руб/день). Ассортимент разнообразен. Дополнительное питание (бесплатное) 

получают дети из многодетных (средние данные -77) и   малообеспеченных се-

мей (средние данные - 22). Основными принципами организации рационально-

го питания учащихся являются: правильное сбалансированное питание с уче-

том физиологической потребности в пище в течение дня. В школе учащимся 5-

11 классов предложено комплексное питание (3 вида), которое позволило удо-

влетворить запросы детей и их родителей.  

По запросам родителей и старшеклассников школы в 2014-2015 учебном 

году планируется разнообразить меню школьной столовой национальными 

блюдами, соответствующими нормам СанПиН. 

Таблица 4 

Состояние здоровья учащихся 

на основе результатов медицинского осмотра 
 

Группы 2011-2012 

учебный 

год 

2012-2013 

учебный 

год 

2013-2014 

учебный 

год 

2014-2015 

учебный 

год 

2015-2016 

чел

. 

% чел % чел % чел

  

% чел

  

% 

Уч-ся 

прошед-

шие ме-

дицин-

ский 

осмотр 

402 100 436 100 454 100 620 100 671 100 

I   группа 

здоровья 

29 7,2 23 5,2 52 11 77 12,

4 

70 10,4 

II  группа 

здоровья 

317 79 361 82,

7 

355 78 504 81 554 82,5 

III группа 

здоровья 

54 13 51 11,

7 

46 10 38 6 38 5,7 
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IV группа 

здоровья 

- - - - - - 1 0,1 5 0,7 

V группа 

здоровья 

- - - - - - - - 4 0,6 

Инвалиды  2 0,4 1 0,2 1 0,2 2 0,3 3 0,4 

ОВЗ         29 4,3 
 

На основе сравнения результатов медицинского осмотра учащихся в 

предыдущие годы наблюдается стабильность по II группе здоровья, сниже-

ние количества учащихся I группы здоровья.   

Таблица 5 

1. Количество детей, отнесённых к основной, подготовительной и 

специальной медицинской группе 
 

 2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-2016 

че

л. 

% че

л. 

% че

л. 

% че

л. 

% че

л. 

% 

Уч-ся, про-

шедшие 

мед. осмотр 

40

2 

10

0 

43

6 

10

0 
45

4 

10

0 

62

0

  

10

0 

67

1 

100 

Основная 

группа  

34

3 

85 38

9 

89 39

9 

89 57

6 

93 61

9 

92 

Подготови-

тельная 

группа  

54 13 41 9,4 46 10 37 6 42 6 

Специальная 

группа  

5 1,2 6 1,3 9 2 7 1 10 1 

Рекомендо-

ванкорри-

гир.гим-

настика. 

48 12 42 9,6 23 5 20 3 16 2 

В количестве учащихся  основной группы в 2015-2016  году  наблюдает-

ся позитивная динамика. 

Таблица 6 

Сравнительная таблица по  учащимся, 

состоящим на «Д» учёте у специалистов 

 

Учебный год 
Всего 

 учащихся в ОО 

Состоят на «Д» 

учёте  

Состоят на «Д» 

учете фтизиатра  

2011-2012 402 198/49% 8/1,9% 

2012-2013 436 132/30 % 16/3,6% 
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2013-2014 454 98/21% 21/4,6% 

2014-2015 620 180/27% 16/2,4% 

2015-2016 671 91/13% 20/3% 

Если за последние годы наблюдается рост количества  учащихся,  име-

ющих хронические заболевания, то показатели по детям, состоящим на «Д» 

учёте у фтизиатра остаются относительно без изменений  в 2015-2016 году.   

Отмечается  снижение количества учащихся с нарушением слуха,  ор-

ганов пищеварения, гипо и гипер активных детей, с ожирением и недостат-

ком массы тела. Наблюдается рост с нарушением опорно-двигательного ап-

парата, остроты зрения и детей с  нарушениями со стороны дыхательной си-

стемы.   

По итогам социологического опроса большинство родителей (91%) 

удовлетворены работой школы по сохранению и укреплению здоровья 

школьников. 80% опрошенных родителей ответили, что никакие факторы в 

школе не влияют на ухудшение здоровья детей. Организация питания удо-

влетворяет большинство родителей – 84%. Важным фактором по сохранению 

здоровья учащихся является организация отдыха и занятости детей  в кани-

кулярное время, поэтому важно обратить внимание на то, что недовольных 

организацией отдыха среди   опрошенных родителей нет. 

В соответствии с приказом от 30.10.2015 года  № 885 «О дополнительных 

мероприятиях по профилактике заболеваемости острых кишечных инфекций и 

ротовирусной инфекции в образовательных организациях» были организованы 

профилактические мероприятия, направленные  на предотвращение инфекци-

онных заболеваний. С сентября месяца проводился  ежедневный мониторинг о 

количестве отсутствующих детей по причине заболевания ОРВИ и гриппа. 

Групповых заболеваний ОРВИ в одном классе  (группе), удельный вес 

которых 20% и более от численности класса (группы)  в период эпидемиче-

ского подъёма заболеваний гриппом и ОРВИ среди учащихся зафиксировано 

7 случаев.  Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксирован с 30.01.2016 

по 10.02.2016 (наибольшее количество заболевших 38 человек).  
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Таблица 7 

8.  Количество детей получающих горячие завтраки и обеды 

Категория 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Кол-во детей в 

школе 

407 436 478 588 677/638 

Кол-во детей пи-

тающихся в день  

379 429 405 533 600 

Кол-во детей пи-

тающихся с роди-

тельской доплатой 

139 132 121 110 220 

ГПД 84 116 123 128 120 

Льготная катего-

рия 

106 116 115 114 195 

       По итогам оперативного контроля организации питания обучаю-

щихся в муниципальных образовательных учреждениях г. Нефтеюганска в 

нашей школе нарушений не выявлено.  Вопрос об организации питания уча-

щихся рассматривался на совещаниях педагогов, на родительских собраниях, 

на классных  часах с привлечением фельдшера, заведующей столовой, адми-

нистративных работников НГМУП «Школьное питание. В каждом классе 

был оформлен  стенд о рациональном питании.  Для получения сбалансиро-

ванного питания учащимися,  актуальным остаётся  вопрос о привлечение 

дополнительных родительских средств. В связи с этим вопрос о здоровом, 

рациональном питании остаётся актуальным, работу по данному направле-

нию необходимо держать на постоянном контроле. Рекомендовать классным 

руководителям активизировать работу с родителями по данному направле-

нию. 

 Посещать школьную столовую любят 82 % детей по мнению родителей 

ОУ по итогам социологического опроса. 

На начало учебного года тестирование прошло   619 учащихся. На ко-

нец учебного года - 566 учащихся (не сдавали тестирование  учащиеся 1 

классов, в связи  с адаптационным периодом и учащиеся специальной и под-

готовительной группы здоровья) 
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Учителя физической культуры в 2015-2016 продолжили работу по 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). В ноябре-декабре ими были оформлены информа-

ционные стенды об истории возникновения комплекса ГТО.   В феврале про-

ходил зимний этап фестиваля ГТО в городе Нефтеюганске среди общеобра-

зовательных организаций. Соревнования прошли на достаточно высоком 

уровне. Среди учащихся нашей школы есть пять призёров зимнего Фестиваля 

ГТО: Бойко Арина, Аббасов Заур, Болотов Руслан, Гусейнов Мурад, Черив-

мурзаев Исламдин. 

По результатам  президентских тестов и по достижениям на городских 

соревнованиях мы видим, что работа с учащимися в течение всего учебного 

года  ведется в нужном направлении. Прослеживается рост физической под-

готовленности у  учащихся со 2 по 11 класс. Эффективность работы учителей  

физической культуры зависит от учёта  личностных параметров каждого от-

дельного учащегося, которые характеризуются развитием его двигательных 

качеств и полученных знаний о здоровом образе жизни. 

Таблица 8 
 

Мероприятия Начальные классы Старшие  

классы 

ОДОД 

Дополнительные уро-

ки физкультуры (до 3-5 

ч. В неделю) 

3ч 3ч Баскетбол,     во-

лейбол, футбол, 

ОФП 

Динамические пере-

мены (мин) 

1 класс-40мин 

2-4кл. -10-20мин 

10-20мин 10мин 

Гимнастика до занятий 

(мин) 

5мин 5мин 5мин 

Час здоровья Прогулка, по-

движные игры 

(ГПД), ежедневно 

По плану 

Центра здо-

ровья 

По плану ОДОД 

Использование физ-

культминуток  

На всех уроках В 5-6 клас-

сах 

 

Спортивные соревно-

вания, Дни Здоровьям 

(см приложение) 

По плану ОО По плану 

ОО 

По плану ОО 
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Проявление уровня толерантности у подростков по методике 

Г.У.Солдатовой, О.А.Кравцовой, О.Е. Хухлаева, Л.А.Шайгеровой экспресс-

опросник "Индекс толерантности» 

По шкале "этническая толерантность" и «социальная толерантость», которая 

характеризует отношения подростков к представителям других этнических, соци-

альных групп и установки в сфере межкультурного взаимодействия, показатели 

среднего и высокого уровня толерантности относительно к предыдущим годам 

стабильны (табл.12). 

Толерантность как черта личности  по сравнению  со шкалами этническая и 

социальная толерантность ниже. 

По итогам социологического опроса 89% учащихся в классном коллективе 

чувствуют  себя комфортно. 

К категории «мигранты» относится 83 учащихся,  всего семей мигрантов -61. 

Большая часть учащихся (семей) прибыли из Средней Азии (36 семей). С данной 

категорией детей ведётся работа. В образовательной организации создан  Центр 

культурно-языковой адаптации детей мигрантов (приказ от 03.03.2016 №155). 

Таблица 9 

13. Индивидуальная профилактическая работа с детьми попавши-

ми в трудную жизненную ситуацию  
 

Категория 2011-

2012 

2012-

2013 

 

2013-2014 2014-

2015 

2015-

2016 

(31.05) 

На учете в КДН 

 

 4  6 6 5 4 

На учете в 

ОДН,   

5 6 6 4 6 

На  ВШУ 15 6 6 5 7 

Кол-во семей, 

со-стоящих на 

учёте в город-

ском банке 

данных 

8 обуч-

ся/ 

5семьи 

4 

обуч.ся/ 

3семьи 

3 уча-

щихся, 2 

семьи 

4/2семь

и 

10 

 В течение всего учебного года с учащимися школы проводятся меро-

приятия профилактического направления по законопослушному поведению 
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во взаимодействии с городскими службами системы профилактики. Оказыва-

ется  психолого-педагогическая коррекционная помощь подросткам и их ро-

дителям. Наблюдается позитивная динамика организации работы с детьми 

состоящими на учёте. 

Таблица 10 

Категории детей, требующих особого внимания 
 

Категории 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Дети из многодетной семьи 76 81 114 157 

Дети из малообеспеченной 

семьи 

23 18 32 24 

Дети из семей коренных 

народов 

1 1 2 1 

Дети инвалиды 0 1 1 3 

Дети опекаемые 8 6 8 13 

Дети ветеранов афганской 

чеченской войны 

- - 2 2 

Дети мигранты 53 59 89 83 

Дети беженцев  из Украины 0 1 9 8 

Дети, находящиеся на до-

машнем обучении по состо-

янию здоровья  

2 3 4 1 

Обучение по индивидуаль-

ному плану 

- 2 3 2 

Дети из «Светозара» 1 1 0 0 

Неполные семьи     109 

Полные семьи    336 

По итогам социологического опроса 78% родителей считают, что в школе 

проводятся мероприятия, которые полезны и необходимы для охраны и укреп-

ления здоровья как физического, так и психологического, соматического, нрав-

ственного, а также способствующие формированию  навыков безопасной жиз-

недеятельности 

 

3.6. Охрана труда  

В течение учебного года проводились учебные тренировки по отработке 

плана эвакуации работников и детей в случае возникновения пожара: в сентяб-

ре, в декабре, в апреле, в июне.  Обучено 8 работников по охране труда в учеб-

ных центрах.  
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Коллективный договор обновлен от 16.04.2016 г. 

Все работники образовательной организации  своевременно прошли ин-

структаж по ОТ, пожарной безопасности и электробезопасности.  

Проведено:  

- вводный инструктаж по охране труда– 24чел.  

- первичный инструктаж по охране труда – 24 чел.  

- повторный инструктаж по охране труда – 126 чел.  

Вывод: созданные условия обеспечили функционирование школы в ре-

жиме инновационной жизнедеятельности с использованием потенциала соци-

альных партнеров, обеспечен профессиональный и личностный рост педагоги-

ческих кадров, сформированы условия для здорового образа жизни. Все это 

способствует повышению рейтинга школы. 

 

3.7. Реализация воспитательной компоненты  

С 2012 по 2015 год школа была региональный пилотной площадкой по 

реализации инновационной программы «Адаптация и социализация  детей 

мигрантов в социальное и культурное пространство ХМАО-Югры». Прика-

зом департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 

30.12.2015 №1834, в связи с окончанием срока реализации регионального 

плана-графика («дорожной карты») по адаптации и социализации детей ми-

грантов, пилотная площадка завершила свою деятельность. В соответствии с 

приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 19.02.2016 № 230  «Об органи-

зации деятельности  муниципальных центров культурно-языковой адаптации 

детей – мигрантов», на базе образовательной организации организован центр 

культурно-языковой адаптации детей - мигрантов (приказ ОО от 03.03.2016 

№155). Целью деятельности центра культурно-языковой адаптации являет-

ся достижение максимальной адаптации в новой языковой и культурной сре-

де детей, прибывших из стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе не 

владеющих или плохо владеющих русским языком.  
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Проект «Музей Мира как средство гармонизации межэтнических от-

ношений в многонациональной школе» вошёл в список лучших проектов 

направленных на массовое вовлечение обучающихся в процесс изучения 

культур, обычаев, традиций народов, проживающих на территории Ханты - 

Мансийского автономного округа –Югры, набравших наибольшее количе-

ство баллов (100 баллов, приказ департамента образования и молодежной по-

литики  ХМАО –Югры от 31.05.2016 № 870 «О мерах по распространению 

(внедрению) лучших практик реализации в организациях осуществляющих 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным програм-

мам, а также в детских и молодёжных общественных объединениях проектов, 

направленных на массовое вовлечение обучающихся в процесс изучения 

культур, обычаев, традиций народов, проживающих на территории Ханты - 

Мансийского автономного округа –Югры) 

С учетом выше изложенных позиций в 2015-2016  учебном году педа-

гогический коллектив продолжил работу по реализации проекта  «Мир во 

всём мире и я в этом мире»,  отражающую  специфику образовательной орга-

низации  запросы участников образовательного процесса в соответствии с 

современными  требованиями.  

Цель, на достижение которой направлены программные  мероприятия, 

воспитание нравственно здоровой, культурной, свободной и ответственной 

личности гражданина и патриота на основе общечеловеческих, националь-

ных ценностей и толерантности культур . 

Для более полной реализации проблемной темы школы, цели были по-

ставлены следующие задачи: 

1.Вовлечь учащихся, их родителей, институтов гражданского общества 

и власти, других школ и своей школы через создание и реализацию сетевых 

социально-значимых проектов, способствующих профилактике экстремизма, 

гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, повышению 

уровня толерантности,  активизации  движения «За мир во всём мире». 
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2. Создать безбарьерную толерантную среду, обеспечивающую условия 

для активного включения молодежи в социально - экономическую, полити-

ческую и культурную жизнь школы, города, округа, страны. 

3.Развитие личностных качеств, необходимых для ответственного по-

ведения в обществе с учётом правовых норм, установленных законодатель-

ством РФ. 

4. Развитие самоуправления учащихся, предоставление им реальных 

возможностей участия в деятельности школы. 

5. Соорганизовать работу школьного Музей мира по воспитанию толе-

рантности и пропаганде культуры мира с другими ОО  и учреждениями куль-

туры. 

6.Соорганизовать ресурсы общего и дополнительного образования для 

удовлетворения запросов и обеспечения сбалансированности фундаменталь-

ного и компетентностно - ориентированного подходов к образованию. 

Проект «Мир во всём мире и я в этом мире»  включает в себя  подпро-

екты: «Школа № 7-территория толерантности» и «Музей Мира как средство 

гармонизации межэтнических отношений в многонациональной школе» яв-

ляются основным стержнем воспитательной системы, «Школа социального 

действия» реализуется в рамках организации отдыха и занятости детей в ка-

никулярное время, реализации социальных проектов, «Наш край –Россия!» 

объединяет вокально-хореографические коллективы отделения дополнитель-

ного образования. 

Основные направления воспитательной компоненты: 

1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека.  

2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

4.Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому об-

разу жизни 
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5.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспита-

ние). 

7.Формирование ценностного отношения к семье, воспитание семей-

ных ценностей 

Отражены в плане ожидаемые результаты: 

 •создание системы непрерывной воспитательной работы и социализа-

ции обучающихся, направленной на формирование установок, основанных на 

гражданских и демократических ценностях и правосознании; 

 •выработка и реализация последовательной политики в области воспи-

тательной работы; 

 •закрепление в содержании образования таких ценностей как патрио-

тизм, духовность, нравственность, права человека, инициативное и активное 

участие в жизни общества, уважение к истории и культуре народов Россий-

ской Федерации, ответственность, толерантность, мир, отказ от насилия, 

межкультурный диалог. 

Многолетний опыт работы педагогического коллектива  в инновацион-

ном режиме позволяет грамотно решать проблему проектирования психоло-

го-педагогических условий, обеспечивающих  эффективность  воспитатель-

ной работы. 

Воспитательная работа строится через: 

-опосредованное межкультурное взаимодействие, которое выражается 

в ознакомлении, осмыслении и выработке позитивного отношения к особен-

ностям культур разных народов (изучение истории и культуры различных 

народов на уроках литературы, истории, географии, классные часы, внеклас-

сные мероприятия, посещение музеев и т.п.); 
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-непосредственное межкультурное взаимодействие (волонтерское дви-

жение, встречи, конгрессы, форумы, фестивали, международные обмены и 

др.); 

- включение не только детей, но и их семей в проектную деятельность, 

предполагающее выполнение проектов разного уровня обобщения (своя 

культура – иная культура; школа – регион – страна – мир). 

Таким образом, создается толерантная среда, направленная на изучение 

традиций и культуры народов, народностей, национальностей, в центре кото-

рого - система взаимодействия родитель - ученик – учитель. 

     Работа каждого месяца имеет определенную направленность: 

Таблица 11 

Месяц Направление Ключевые дела мероприятия 

Сентябрь Формирование органов само-

управления и создание норма-

тивной базы по реализации ВР 

Позиционный анализ деятель-

ности всех субъектов воспита-

тельного процесса в ситуации 

социальной действительности 

-«Гражданский форум» по трём 

позициям: 

-Законы, которые мы выбираем» - 

о выполнении правил внутреннего 

распорядка.  

-«Команда, без которой  нам не 

жить»  -распределение поручений, 

выборы в органы самоуправления 

-«Моя гражданская позиция» - 

определение целей и задач работы 

класса,  ключевых дел  коллекти-

ва, реализация полезных дел и со-

циальных проектов, взаимодей-

ствие с учреждениями, представи-

телями власти  

Мероприятия по охране здоровья 

и обеспечения безопасности, ин-

структажи. 

Акции, посвящённые защите ми-

ра. 

Октябрь  «Прославим школу делами 

добрыми!».  

Соотношение инициатив субъ-

ектов воспитательного процес-

са с перспективами социокуль-

турного развития  школы, мик-

рорайона, города. 

Старт проектов, полезных дел, 

праздники посвящения в перво-

классники, старшеклассники, День 

Учителя, мероприятия, посвящён-

ные Дню пожилых, уроки право-

вой помощи, неделя психологии 
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Ноябрь  «Школа социального дей-

ствия» 

Простраивание индивидуаль-

ных (групповых) траекторий 

социальной активности уча-

щихся. 

«Каникулы Особого Назначения», 

мероприятия, посвящённые Дню 

народного единства,   Дню толе-

рантности (проводится в тесном 

взаимодействии с Центром нацио-

нальных культур и Библиотеки 

семейного чтения) 

Декабрь  

«Наши достижения в копилку 

школы» 

Рефлексия: социальные ценно-

сти и нравственные ориентиры. 

«Успех+» (чествование победите-

лей городских и региональных 

конкурсов, соревнований); ново-

годние праздники. 

Мероприятия по профилактике 

ВИЧ (СПИД), потребления ПАВ 

Январь  «Нефтеюганск сегодня: какие 

мы?» 

 

Подведение промежуточных ито-

гов реализации проектов, подго-

товка к акции «Я – гражданин 

России» 

Февраль Проведение месячника оборон-

но-массовой и спортивной ра-

боты, посвященного Дню за-

щитника Отечества 

Военно-патриотические и спор-

тивные мероприятия по отдельно-

му плану, литературно-

музыкальная композиция. 

Март Декада  «Моя мама лучшая на 

свете» 

 Месячник спортивно-

оздоровительных мероприятий, 

посвящённых Дню Здоровья – 7 

апреля 

Выступления коллективов худо-

жественной самодеятельности, 

Мероприятия по ЗОЖ по отдель-

ному плану 

Апрель Подведение итогов работы за 

год, аттестация классных кол-

лективов 

 

Успех+, «Семья – основа государ-

ства», «Смотр строя и песни». Ме-

сячник, посвящённый Дню Побе-

ды, акция «Журавлик» 

Май Декада  «Вахта памяти» 

«Я – ученик школы №7» - 

успехи и достижения. 

Линейка «Мир во всём мире», 

«Последний звонок», праздник «Я 

– ученик школы № 7», защита 

проектов, полезных дел.  

Особое место в воспитательной работе школы отводится профилактике 

правонарушений, которая реализуется также через работу совета профилак-

тики правонарушений и преступлений, систему наставничества, привлечение 

к кружковой и внеклассной работе и учащихся «группы риска»,  и учащихся, 

состоящие на контроле классного руководителя, контроль за посещаемостью, 

проведение тематических недель, декад, месячники правовых знаний, роди-
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тельские рейды, договоры о совместной деятельности с общественными ор-

ганизациями, ученическим самоуправлением, родительским комитетом (со-

браниями). 

Профилактика потребления токсических и наркотических веществ 

несовершеннолетними в образовательной организации проводится через реа-

лизацию детского проекта «Осторожно! Насвай!» и детско – взрослого про-

екта «Безопасность детей глазами детей». Кроме того в школе проводятся 

встречи с представителями диаспор, медицинских учреждений. Школа стара-

ется предоставить подросткам достаточную информацию о негативных по-

следствиях потребления одурманивающих веществ, выявить учащихся, упо-

требляющих алкогольные, наркотические средства, в том числе синтетиче-

ского происхождения, предложить помощь подростку и его семье. 

Таблица 12 

Индивидуальная профилактическая работа с детьми, попавшими в 

трудную жизненную ситуацию 
Категория 2011-2012 2012-2013 

 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

(31.05) 

На учете в КДН 

 

 4  6 6 5 4 

На учете в ОДН,   5 6 6 4 6 

На  ВШУ 15 6 6 5 7 

Кол-во семей, со-

стоящих на учёте в 

городском банке 

данных 

8 обуч-ся/ 

5семьи 

4 обуч.ся/ 

3семьи 

3 учащих-

ся, 2 семьи 

4/2семьи 10 

В течение всего учебного года с учащимися школы проводятся меро-

приятия профилактического направления по законопослушному поведению 

во взаимодействии с городскими службами системы профилактики. Оказыва-

ется  психолого-педагогическая коррекционная помощь подросткам и их ро-

дителям. Наблюдается позитивная динамика организации работы с детьми 

состоящими на учёте. 

Важное место в воспитательном процессе занимает гражданско – пат-

риотическое воспитание. Большой акцент делается на понимание социальных 

отношений в обществе; формирование мотивации социального поведения 
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личности, приобретение социального опыта. Включенность учащихся в ме-

роприятия гражданской направленности – 90%.  В ученическое самоуправле-

ние -  87 %  учащихся. 

Таблица 13 

Степень включенности родителей 5-11 классов 

в воспитательное пространство школы 

Учебные года Формы взаимодействия  

Посещение ро-

дительских со-

браний 

Участие в делах 

класса 

Участие в об-

щешкольных делах, в 

реализации проектов 

202012-2013 50-80% 5-20% 10-20% 

2013-2014 54-80% 10-20% 10-30% 

2014-2015 60-82% 10-20% 30% 

2015-2016 60-82% 20 -40% 40% 

Активное участие родителей наблюдается в реализации совместных с 

детьми творческих и социальных проектов «Родина моя –Югра»», «Дом без 

одиночества», акции Милосердия,  в  работе клуба  «Родник»,  в подготовке и 

проведении ежегодной  конференции родителей «Семья – основа государ-

ства», в традиционных событиях «Успех+», День здоровья, Последний зво-

нок, праздник «Я – ученик школы № 7», субботники. 

Таблица 14 

Удовлетворенность организацией образовательного процесса в 

школе среди родителей 

Уровень 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Высокий уровень 82% 86% 95% 86% 

Средний уровень 18% 14% 5% 14% 

Низкий уровень - - - - 

 

4. Результаты деятельности, качество образования.  

4.1.Результаты учебного года  

В школе в 2015-2016 учебном году создано 29 классов: 

- начальное общее образование - 15 классов-комплектов; 

- основное общее образование - 12 классов-комплектов; 

- среднее общее образование - 2 класса-комплекта. 
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Таблица 15  

Численность учащихся на конец года 

1-4 классы 337 

5-9 классы 263 

10-11 классы 28 

Всего 628 

Высокое качество обучения показывают 2 А, 2 Б, 3 А, 3 Г, 4 А, 5 А, 6 А, 

7 А, 8 А, 9 Б классы (свыше 32 %). 

Отсутствуют отличники и хорошисты в 6 В, 8 Б, 9 А классах. 

Таблица 16  

Итоги года, чел. (%) 

 Количе-

ство уча-

щихся на 

конец го-

да 

Успе-

вае-

мость, 

% 

Каче-

ство, 

% 

Отлич-

ники 

На «4» 

и «5» 

С одной 

«3» 

Отчис-

лены по 

реше-

нию 

КДН 

2010-

2011 

419 
99,7 25 

5 

(1,2 %) 

78 

(18,6%) 

10 

(2,4 %) 
2 

2011-

2012 

387 
100 18 

3 

(0,8%) 

68 

(18,8%) 

8 

(2,2%) 
0 

2012-

2013 

433 
99,5 24 

4 

(0,9%) 

101 

(24%) 

15 

(3,4%) 
0 

2013-

2014 

428 
99 21 

2 

(0,4) 

90 

(21%) 

14 

(3%) 
0 

2014-

2015 

584 
99 22 

5 

(0,95) 

122 

(21 %) 

18 

(3 %) 
0 

2015-

2016 

628 
99,7 25 

9 

(1,43%) 

150 

(23,9%) 

31 

(4,93%) 
0 

Средняя наполняемость классов – 21,65 человек, без ККО – 22,44 чело-

века, переведены условно 5 человек. 

На конец 2015-2016 учебного года в 11а классе (социально-

гуманитарный (педагогический) класс) обучалось 8 учащихся. Допущены к 

государственной итоговой аттестации -8 человек.  
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4.2.Результаты ГИА 

Успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили 

документ государственного образца (аттестат о среднем общем образовании) 

-  8 выпускников (100 %)  

Таблица 17 

Предметы Чел. «5» «4» «3» «2» Об.усп. Кач. 

Математика 8 3 4 2 0 100 75 

Наивысший результата по русскому языку – 88 баллов, по математике 

профильной – 62 балла. 

Таблица 18 

Предметы Чел. Не пе-

реш. 

порог 

От 

мин. 

до 50 

б. 

От 

50 б. 

до 60 

б. 

От 

60 б. 

до 70 

б. 

От 

70 б. 

до 90 

б. 

От 

90 б. 

до 100 

б. 

Макс.  

Русский язык 8 0 0 4 1 3 0 88 

Математика 

проф. 

1 0 0 0 1 0 0 62 

Обществозна-

ние 

1 0 0 0 1 0 0 63 

Биология 3 0 1 2 0 0 0 55 

Химия 3 0 1 2 0 0 0 59 

Ежегодно выпускникам 11 классов предоставляются целевые места на 

педагогические специальности, в среднем от 35 % до 65 % учащихся про-

должают образование по профилю. 

В 9-х классах на конец учебного года обучалось 49 человек, 100% вы-

пускников допущены к прохождению государственной итоговой аттестации, 

получили основное общее образование – 49 выпускников, отличников - нет, 

хорошистов - 9 (общая успеваемость – 100 %, качественная – 18,36 %). Про-

граммный материал выполнен в полном объёме, практическая часть отрабо-

тана в соответствии с программными требованиями. Государственную итого-

вую аттестацию прошли в форме основного государственного экзамена: рус-
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ский язык – 46 чел. (100%), математика – 46 чел. (100%), в форме ГВЭ – 3 че-

ловека (100%). 

Таблица 19 

Предметы Чел. «5» «4» «3» «2» Об.усп. Кач. 

Химия 9 0 3 5 1 88,9 33 

Обществознание 15 0 6 6 3 80 40 

ГВЭ математика 3 0 2 1 0 100 66,7 

ГИА математика 46 1 13 32 0 100 30,4 

ГВЭ русский 

язык 

3 0 3 0 0 100 100 

ГИА русский 

язык 

46 17 17 12 0 100 37 

Английский язык 2 0 0 1 1 50 0 

История 1 0 0 1 0 100 0 

География 30 2 6 14 8 73,3 27 

Биология 29 0 1 15 13 55 3,4 

Физика 5 0 3 2 0 100 60 

 

В 2016-2017 учебном году ставятся следующие задачи:  

1.Внедрять современные образовательные информационные и коммуни-

кационные технологии для более успешного овладения ЗУН.  

2.Включить в план работы мероприятия, направленные на формирование 

на уроках и во внеклассной работе ключевых компетенций, компетентностей, 

общеучебных умений и навыков, необходимых для понимания и анализа тек-

ста, обработки информации, успешного продолжения образования.  

3.Повышать познавательную мотивацию к учению через использование 

информационно-компьютерных технологий (ИКТ) в образовательном процессе, 

включение и консультирование родителей и учащихся к работе в образователь-

ных порталах сети Интернет («Решу ЕГЭ», Открытый банк заданий ЕГЭ).  

4.Продолжать внедрять педтехнологию В. Зайцева «Совершенствование 

общеучебных умений» (далее – СОУ) и информационные и коммуникационные 

технологии для более успешного овладения ЗУН (определить как тему по само-

образованию методического объединения).  
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5.Начиная с 8 класса, по обязательным предметам проводить мониторинг 

сформированности ЗУН, ОУУН и о результатах регулярно информировать ро-

дителей (законных представителей) в письменном виде. 

 

4.4. Итоги метапредметных и личностных результатов в начальной 

школе. 

            На начало учебного года в начальной школе обучалось –363 уча-

щихся, на конец учебного года – 342 учащихся. Учебно-воспитательный про-

цесс был организован по пятидневной рабочей неделе, утвержденному учеб-

ному графику и учебному плану. В 1х классах в феврале были организованны 

дополнительные 7-ми дневные каникулы («Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях 2.4.2.2821-10»). 

Обучение велось по трем программно-методическим комплексам. Учеб-

ная программа  

Таблица 20 

класс УМК Обеспеченность учебниками 

1а,1б,1в «Начальная школа 21 века» 100% 

2а,2б «Начальная школа 21 века» 100% 

2в,2г «Школа 2100» 100% 

3а,3б «Школа 2100» 100% 

3в «Школа России» 100% 

3г «Начальная школа 21 века» 100% 

4а,4б «Школа 2100» 100% 

4в «Начальная школа 21 века» 100% 

4г «Школа России» 100% 

   В этом учебном году были открыты 2 класса для учащихся с ОВЗ -  3В 

класс (в количестве 13 учащихся)  и 4 г класс (в количестве 10 учащихся), кро-

ме того в общеобразовательных классах обучалось 5 учащихся с ЗПР.  3 уча-

щихся обучались на дому по индивидуальному учебному плану. В 2015-2016 

прошел аттестацию 1 учитель начальных классов. 
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В 2015-2016 учебном году прошли курсы повышения квалификации:   

1.Профессиональная компетентность учителя начальных классов в усло-

виях реализации ФГОС НОО, Нефтеюганск, 2016г.(2 педагога) 

2.«Реализация ФГОС в начальной школе», дистанционный курс 108 ча-

сов Петрозаводск, 2016г.(4 педагога) 

     3.«Реализация системно – деятельностного подхода в современной 

начальной школе» ХМАО «Институт развития образования» г. Нефтеюганск 

(с 21.10.2015 – 31.10. 2015) (3 педагога). 

В 2015-2016 учебном году 2 учащихся 2а,3а – закончили учебный год на 

«5», на «5» и «4» - закончили 84 учащихся. 

   На основании решения территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии   4 учащихся переведены на основную образователь-

ную. 

Ученики начальных классов в 2015-2016 учебном году приняли участие 

различных конкурсах и олимпиадах (очных и заочных). 

Таблица 21 

Дистанционные олимпиады (конкурсы) 

Название олимпиады, конкурса Участники Призеры Победители 

Всероссийский конкурс по 

русскому языку и литературе 

«Родное слово» 

89 10 17 

«Русский медвежонок» 95 2 2 

Инфоурок «О безопасности 

знаю всё» 

12 12  

Всероссийская олимпиада 

«Города -герои» (1-3 класс)  

72 20 18 

Всероссийская олимпиада по 

литературному чтению «Клас-

сики»  

74 6 20 

Всероссийский конкурс по ма-

тематике «Эврика» 

62  15 

«В гостях у математики»  10 3 6 

Международный блиц-турнир 

по русскому языку «От А до 

Я» проекта «Новый урок» 

30 3 17 
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Азбука жизни» (межпредмет-

ный)  

26 2 9 

«Этот прекрасный мир» 

(окружающий мир)  

30 1 11 

Конкурс рисунков и поделок к 

70 – летию Победы. 

49   

Всероссийский конкурс рисун-

ков «Галерея Великой Побе-

ды»  

36   

Кенгуру 65  1 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по математике «Ве-

сёлый счет»  

25  25 

Чемпионат начальной школы 

«Вундеркинд» (осенний сезон) 

20  5 

Международный блиц-турнир 

«Юный всезнайка» проекта 

«Новый урок» 

7 1 2 

Олимпиада по ОРКСЭ «Наше 

наследие» 

71 9 45 

Международная конкурс-игра 

по математике «Слон» 

32  16 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по русскому языку 

«Пиши грамотно» 

19 1 13 

Международный блиц-турнир 

по математике «В гостях у ма-

тематики» проекта «Новый 

урок» 

30 5 13 

Олимпиада по ОВИО «Наше 

наследие» «Великая отече-

ственная война: города герои» 

(4 классы) 

71 18 43 

Всероссийский конкурс по ис-

тории мировой художествен-

ной культуры «Золотое руно» 

10  1 

Всероссийский Дистанционная 

олимпиада «Школа безопасно-

сти»  

10  6 

Международный проект 

«VIDEOUROKI» 

39 11 24 

Открытая московская онлайн 

олимпиада по математике 

«Олимпиада +» 

5 2 3 
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Английский бульдог 3 1 1 

Математический конкурс "Мо-

заика" - 

11  3 

Английский язык «Вот задач-

ка» 

 

1  1 

Таблица 22 

Муниципальные олимпиады и конкурсы: 

Название олимпиады, конкурса Участники Призеры Победители 

Городской конкурс по ИЗО «У 

войны не детское лицо» - 

2 2  

Городской конкурс чтецов, по-

священный ВОВ. 

3  1 

Городской конкурс проектов 

по ОРКСЭ Мультимедийный 

проект «70-летию Победы по-

свящается… Города-герои»  

1   

Муниципальная Олимпиада по 

ОРКСЭ-  

1 1  

Городской конкурс художе-

ственного чтения «Строки, 

опалённые войной»  

1 1  

Задачи  на 2016-2017 учебный год: 

1.Создать условия для открытия 2-х классов (3в и 4г) для учащихся с осо-

быми возможностями здоровья.  

2. Организовать психолого-педагогическое сопровождение для детей с 

особыми возможностями здоровья. 

3.Продолжать применять на практике педагогическую технологию «Со-

вершенствование общеучебных умений» (далее – СОУ) В.Н.Зайцева, способ-

ствующую повышению качества обучения. 

4.Создать вариативность выбора курсов по внеурочной деятельности для 

развития основных компетенций учащихся сообразно с их интересами, способ-

ностями и возможностями. 
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5.Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающим 

учащимся через организацию консультативной (психологической) помощи 

учащимся и их родителям (законным представителям) – 1 раз в месяц. 

 

4.5.Качество образовательного процесса в группах дошкольного об-

разования 

В школе функционирует 6 групп: 4 группы общеразвивающей направ-

ленности, 1 группа сокращенного дня, 1 группа кратковременного пребыва-

ния. Общее количество детей на начало учебного года (сентябрь)  - 107 чело-

век, на конец года составляет 145 детей.  

Воспитательно-образовательный процесс в МБОУ «СОШ № 7» (до-

школьное образование) простроен на основе образовательной программы 

дошкольного образования «ОткрытиЯ» под редакцией Е.Г. Юдиной и вклю-

чил в себя пять направлений: 

 познавательно развитие; 

 речевое развитие; 

 социально-комуникативное развитие; 

 физическое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие. 

В целях создания оптимальных условий для обеспечения всестороннего 

воспитания дошкольников в учебном году были приобретены новые игры и 

игрушки во всех группах. Предметно — развивающая среда, организованная 

педагогами соответствует требованиям ФГОС ДО, служит интересам и по-

требностям детей, а ее элементы — полноценному развитию ребенка. 

Работа велась в соответствии с программным обеспечением при тесном 

взаимодействии всех педагогов ОО и осуществлялась с учетом годового пла-

на. В соответствии с этим проводились спортивные и музыкальные развлече-

ния: «Зимние забавы», «Папа, мама, я-спортивная семья», «Осень золотая», 

«Новогодний хоровод дружбы», «Доблестные защитники Отечества», «Мас-

леница», «Мамин день, 8 марта!», «Наши мамы лучше всех», «Один день в 
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саду», «День победы», «Спортивный праздник, посвященный 9 мая», «День 

защиты детей». 

Организованные формы обучения проводились на основе расписания 

непосредственно образовательной деятельности, с учетом возрастных осо-

бенностей детей и в соответствии с требованиями нормативных документов. 

Таблица 23 

Посещаемость воспитанников в 2015-2016 учебном году 

Группа % посещения 

 09.2015 10.2015 11.2015 12.2015 01.2016 02.2016 03.2016 04.2016 05.2016 

№1 ( 3-

4 года) 

18 56 48 64 61 50 75 73      63 

№2 ( 4-

5 лет) 

22 46 62 51 63 54 65 72 51 

№3 ( 4-

5 лет) 

18 57 53 54 66 63 69 61 54 

№4 ( 5-

6 лет) 

16 60 70 57 76 64 64 73 50 

№ 5 

(6-7лет) 

14 82 74 58 73 67 74 73 63 

№ 6 

(6-7лет) 

19 84 78 50 61 42 46 71 80 

Итого 18 64 64 56 67 57 66 71 60 

 58% 

Средняя посещаемость составила – 58%. 

Анализ данных мониторинга уровня развития детей, проводимой в ОО 

в начале и конце 2015-2016 учебного года, показал положительную динами-

ку. 

Рисунок 1 

Образова-

тельные об-

ласти 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Н.г

. 

К..

г. 

Поло-

житель-

ная ди-

намика  

Н.г. К..

г. 

Положи-

тельная 

динами-

ка  

Н.г.  Положи-

тельная 

динамика  

Социально-

коммуника-

тивное 

39.

15 

8 31.15 55.5 75 19.5 5.31 16

.6 

11.29 
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Речевое 

развитие 

60.

5 

19 41.4 37.9 72 34.1 1.6 9 7.4 

Познава-

тельное 

развитие 

47.

36 

14 33.36 52.6 63 10.4 0 23 23 

Художе-

ственно-

эстетиче-

ское разви-

тие 

40.

3 

9 31.3 57.3 78 20.7 2.33 13 10.67 

Физическое 

развитие 

54.

5 

9 45.5 44.86 74 29.14 0.63 17 16.36 

Наряду с положительной  динамикой развития имеются и недостатки в 

работе: 

 недостаточно воспитатели используют разнообразие формы органи-

зации двигательной активности, спортивные игры и упражнения; 

 не все педагоги владеют здоровьесберегающими технологиями; 

 не всегда педагоги контролируют правильность осанки детей на 

НОД; 

 некоторые воспитатели слабо владеют методикой по развитию ре-

чи; 

 педагогическая диагностика проводилась, но не все воспитатели 

планируют работу для повышения уровня развития детей с низким и среднем 

уровнем развития; 

 недостаточно осуществлялась работа по преемственности со шко-

лой. 

На протяжении всего учебного года в ОО решались задачи повышения 

педагогической культуры родителей, привлечения их к участию в жизни ОО, 

предоставление родителям информации о деятельности ОО. Для родителей 

были проведены тематические родительские собрания, индивидуальные бе-

седы и консультации, подготовлены памятки, оформлены стенды и уголки с 

рекомендациями по вопросам воспитания и обучения детей и подготовки их 

обучению в школе.  
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Воспитанники, совместно с родителями (законными представителями) 

в рамках реализации программы «ОткрытиЯ» принимали участие  в конкурсе 

детских работ: «Мы за мир», «Галактика-мир приключений», «Счастливое 

детство», «Мама-слово дорогое», «Доблестные сыны Отечества».  

Таблица 24 

Количество родителей, принимающих участие в работе группы 

Группы  

2 мл. ср.1 ср.2 ст. ГКП СД 

15 (51%) 10 (34%) 11 (45%) 8 (30,4%) 12 (60%) 16 (66%) 

Воспитанница завоевала диплом второй степени во Всероссийском 

конкурсе творческих работ «Первая проталина». 

Таблица 25 

Участие воспитанников в конкурсах 

Уровень  Группы  

2 мл. ср.1 ср.2 ст. ГКП СД 

Муниципальный  0 0 0 1(3,8%) 8(40%) 7(28,7) 

Всероссийский  1 

(3,4%) 

1 (3,4%) 0 1(3,8% 2(10%) 2(8.2%) 

Проведенный анализ образовательной деятельности за 2015-2016 учеб-

ный год показал, что годовой план работы ОО ДО реализован в полном объ-

еме, поставленные перед коллективом задачи выполнены. Но несмотря на это 

педагоги при реализации образовательной программы «ОткрытиЯ» под ре-

дакцией Е.Г. Юдиной испытывают серьезные затруднения, т.к. нет обучения 

педагогов по данной программе. 

Для дальнейшего внедрения современных технологий, творческого 

воспитания и обучения детей, повышения мастерства педагогов ставим перед 

собой годовые задачи на 2016-2017 учебный год: 

1) развивать интеллектуально – творческий потенциал воспитанников 

посредством проектно – исследовательской деятельности, кружковой работы 

в группах; 
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2) формировать профессиональную компетентность педагогов через 

участие в конкурсах профессионального мастерства, в инновационной дея-

тельности ОО; педагогам пройти курсы повышения квалификации  (не менее 

108 ч.); 

3)укреплять здоровье детей в процессе физкультурно – оздоровитель-

ной работы, закаливающих процедур, режимных моментов (длительность 

пребывания детей на воздухе); 

         4) создать консультативный центр по дошкольному образованию 

для родителей (законных представителей) 11А микрорайона на базе МБОУ 

«СОШ № 7». 

 

4.6. Результаты участия в конкурсах и проектной деятельности  

В течение 2-х последних лет в образовательной организации отмечается 

рост участников различных конкурсов, олимпиад.  

Таблица 26  

Научные общества, творческие объединения, кружки, секции  

Участие в проектной деятельности  

 

 

Учебный год  

Количество участников 

школьного этапа  
Количество участников городского 

этапа «Шаг в будущее»  

2010-2011  0  3  

2011-2012  14  1  

2012-2013  25  4  

2013-2014  68  9  

2014-2015 74 10 

2015-2016   

Уже стало традицией в конце учебного года  подводить итоги исследова-

тельской работы учащихся на  школьной этап  конференции «Первые шаги в 

науку».    Количество участников школьной конференции с каждым годом рас-

тёт.  В 2015-16 учебном году учащиеся 5,10,11-х классов (97 человек) при за-

щите проектов показали свои умения работать с первоисточниками (научной 

литературой); наблюдать явления, факты; объяснять, сопоставлять их, видеть 

противоречие; составлять и решать задачу; формулировать гипотезу; разрабо-
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тать и провести эксперимент; обобщить материал в виде текста.  В городской 

научно исследовательской конференции «Шаг в будущее» участвовали в   2014-

15 учебном году - 10 учащихся, 2015-2016 учебном году – 4 участника. Победи-

телей нет. 

Одно из направлений работы с одаренными детьми – это участие во 

Всероссийской олимпиаде школьников. На школьном этапе всероссийской 

олимпиады школьников принимали участие 185 учащихся, из них 12 призе-

ров. На муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников при-

нимали участие 12 учащихся по 8 предметам, призеров – 3 (физкультура). 

Учащиеся МБОУ «СОШ №7 в течение года принимали участие в    чем-

пионате г. Нефтеюганска по игре «Что? Где? Когда?» - 7 участников, прини-

мают активное участие в заочных олимпиадах и конкурсах. Участие в заоч-

ных олимпиадах и конкурсах предоставляет учащимся возможность соревно-

ваться в масштабе, выходящем за рамки города, региона, не выезжая за пре-

делы школы, развивать творческую и познавательную активность обучаю-

щихся, развивает практические навыки работы с сетью Интернет. В 2015-16 

учебном году количество участников в заочных олимпиадах возросло на 

12%, количество победителей – на 9 %. Всего по школе в конкурсах, олимпи-

адах различного уровня участвуют 69% учащихся.   

 

4.7. Анализ организации профориентационной работы 

Одно из главных направлений предпрофильной подготовки - знаком-

ство учащихся с рынком труда и его с требованиями, о профессиях, в кото-

рых нуждается Ханты-Мансийский автономный округ, об уровне профессио-

нальных требований и востребованности на рынке труда. 

Простроены тесные контакты школы с «Центром молодёжных инициа-

тив» (трудоустройство подростков в течении года), с индустриальным колле-

джем, политехническим колледжем, Центром занятости населения, СурГУ, 

Ханты-Мансийским технолого – педагогическим колледжем. 
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Представители данных организаций проводят беседы, лекции для уча-

щихся, выступают на родительских собраниях. Учащиеся и их родители 

ознакомлены со списком профильных и универсальных классов города 

Нефтеюганска, знают все профессии, востребованные на предприятиях горо-

да и района, знают учебные заведения города, ХМАО -ЮГРЫ. В школе 

оформлены стенды по профориентации для учащихся и родителей. Инфор-

мация на стендах постоянно обновляется. Также родители и дети получают 

информацию по информационной и профориентационной работе школы из 

школьного сайта, которая также постоянно обновляется. 

С 2012 года на базе  школы организован  педагогический класс как  од-

но  из   направлений   социально -  гуманитарного   профиля. 

Исходя из статистических данных по нашему городу, профессии «Учи-

тель», «Воспитатель» востребованы. На сегодняшний день вакансий профес-

сия «Учитель» - 21 человек, профессия «Воспитатель» - 6 человек. А в ско-

ром времени в Нефтеюганске откроются 5 новых детских садов и профессия 

«Воспитатель» также будет более востребована, резко возрастёт количество 

вакансий. 

 Учебная деятельность профильных классов строится не совсем обыч-

но. В течение  двух лет обучения с учениками занимаются преподаватели из 

высших учебных заведений: Сургутского Государственного университета и 

«Индустриально-педагогического колледжа» г. Ханты-Мансийска. Препода-

ватели из СурГУ знакомят старшеклассников с основами психологии. На мо-

дулях изучают психологию общения, словесное творчество, стихосложение, 

психологию моделирования через тренинговые занятия. С преподавателями 

индустриально-педагогического колледжа г. Ханты-Мансийска постигают 

азы профессии воспитателя дошкольного учреждения.  Отучившись в про-

фильном классе, выпускники получают дополнительную специальность «по-

мощник воспитателя», благодаря которой смогут устроиться на работу или 

продолжить обучение в вузах страны, где приоритетными для учеников 

нашей школы являются Сургутский госуниверситет, Сургутский государ-
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ственный педагогический и педагогический колледж г. Ханты – Мансийска. 

Из первого выпуска (2013-2014 уч. год) по профилю поступили 8 учеников. В 

этом году предполагается -10 учеников. 

Элективные курсы и модули, способствуют получению дополнитель-

ной информации и знакомству с практическим содержанием социально –

педагогического профиля. 

  Учащиеся педагогических классов проходят технологию педагогиче-

ского процесса, проникаются ею, перенимают   и переносят методы, способы 

и формы работы в свою   деятельность с младшими школьникамив  период   

прохождения  педагогической  практики  во время осенне – весеннего отдыха   

и  во время  организации работы летнего   пришкольного лагеря. Также соци-

альные практики проходят в группах кратковременного пребывания в нашем 

образовательном учреждении, и в МБОУ для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Прогимназия «Сообщество». С опытными педагогами 

ученики осваивают формы работы с детьми дошкольного возраста, учатся 

самостоятельно изготавливать атрибуты для организации игровой деятельно-

сти, проведения различных мероприятий, благотворительных акций, органи-

зовывать коллективные игры с детьми.  

Помимо основной деятельности у каждого ученика, есть свой социаль-

ный проект, разработкой которого они занимаются в течение всего года. 

В рамках социальной практики постоянно подготавливают и проводят 

открытые уроки, школьные мероприятия, такие как «День здоровья», «Хоро-

вод дружбы», «Успех+», внеклассные мероприятия для учеников 1-8 классов: 

тематические конкурсы, викторины, праздники.  А такжесоциально – значи-

мые акции по экологии, милосердию,  ПДД, вовлекая в них детей разного 

возраста.           

 Второй год участвуют с творческим представлением на городском 

конкурсе для молодых педагогов «Педагогический дебют».  

Второй год – активные участники городских конкурсов по профориен-

тации «Профкалейдоскоп», «Профгид» - всегда призовые места. Старшеклас-
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сники, у которых ярко проявляются лидерские качества, возглавляют коман-

ду ученического актива в школе, являются членами управляющего совета. 

           Также активно занимаются в отделении дополнительного обра-

зования, занятия которого включены в учебную деятельность. На занятиях по 

хореографии, музыки открывают свои таланты, развивают вокальные данные. 

Принимают участие в сводном хоре (постоянный Победитель городского 

конкурса) школы вместе с родителями и учителями. Готовят творческие но-

мера для школьных и городских мероприятий. 

Второй год ученики социально – педагогического профиля принимают 

участие в городском конкурсе «Я –будущий учитель!», во время которого 

показывают серию открытых уроков, внеклассных мероприятий. Являются 

Победителями данного конкурса.  

В рамках реализации проекта «Взаимодействие МБОУ «СОШ № 7 -  

ГОУ СПО «Ханты-Мансийский технолого – педагогический колледж» вы-

пускники 11а класса (100%) успешно сдали квалификационный экзамен и 

получили Свидетельство по специальности «Младший воспитатель».  

   

5. Социальная активность и внешние связи организации.  

Управление школой осуществляется в соответствии с Законом «Об обра-

зовании в Российской Федерации» и Уставом школы на принципах демокра-

тичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Система управ-

ления образовательным учреждением осуществляется с учетом социально-

экономических, материально-технических и внешних условий в рамках су-

ществующего законодательства РФ.   

Школьный коллектив, объединяющий учащихся и работников школы, 

осуществляет свои задачи в тесном взаимодействии с родителями (законны-

ми представителями) и широкой общественностью. Формами самоуправле-

ния школы являются: Педагогический совет школы (состоящий из работни-
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ков образовательного учреждения), Общее собрание трудового коллектива, 

ученическое самоуправление. Из числа родителей, учащихся, педагогов, 

представителей учреждения и организаций избирается Управляющий совет.  

К управлению школой привлекаются все участники образовательного 

процесса:  

• педагоги (общее собрание трудового коллектива, педагогический 

совет, Совет школы);   

• родители (классные родительские комитеты, Управляющий совет, 

Совет школы);   

• учащиеся (Управляющий совет).  

В основу положена пятиуровневая структура управления (приложение).  

Сегодня российское общество претерпевает серьезные экономические и 

политические перемены. В законе «Об образовании в РФ» (С 1 сентября 2013 

г. вступил в силу новый Федеральный закон "Об образовании в Российской Фе-

дерации" (от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ.) определен государственно – обще-

ственный характер управления образованием, участие в управлении образова-

тельной организацией учащихся, родителей и работников.  

Органом государственно – общественного управления является Управ-

ляющий совет.  

Цель нашей школы при помощи государственно – общественного 

управления изменить отношение к школе, перевести её из разряда «не- 

успешная школа» в разряд эффективной школы.  

Школа участвует в конкурсах по государственно – общественному 

управлению: конкурс видео –роликов, конкурс лучших председателей. Это 

подстегивает проанализировать свою деятельность и членов Управляющего 

совета. Члены Управляющего совета участвуют в деятельности Родительско-

го патруля.  

Результаты работы школы теперь выражаются не только в количе-

ственных показателях успеваемости, но и в качественных измерениях 
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(сколько проектов реализовано, как повысилась активность детей, сколько 

родителей выдвинули свои предложения).  

 

6. Финансово – экономическая деятельность.  

Общее финансирование за 2015 год – 112 222 938,34 руб., платные услуги  

379 522,0 руб.(0,3%), привлеченные средства (депутатские средства, гранты, 

конкурсы) – 247 667,0 руб. (0,2%).  

Приобретены в 2015 году:  

-учебная литература на сумму 500 980 рублей для реализации учебного 

плана в соответствии с ФГОС 2 поколения;  

-электронно-вычислительная техника на сумму 540 270 рублей.  

В связи  открытием здания дошкольного образования 

-стенды на 386 700 рублей в рекреации;  

-технологическое оборудование (кухонное, холодильное, прачечное) на 

сумму 4 118 103 рубля; 

-мебель (детская, школьная,офисная) на сумму 1 876 922 рубля; 

-оборудование (музыкальное, для учебного процесса) 1 240 012 рублей; 

-мягкий инвентарь (шторы, ковры, костюмы) на сумму 718 143 рубля; 

-снегоуборочная машина на сумму 60 000 рублей; 

-жалюзи на сумму 885 020 рублей; 

-медицинское оборудование на сумму 397 927 рублей; 

-уличное игровое оборудование на сумму 264 000 рублей  

Проведен текущий ремонт:  

-замена окон в учебных кабинетах на сумму 127 572 рубля;  

-замена напольной плитки в рекреациях и учебных кабинетах на сумму 

1 027 236 рублей. 

 

 7. Заключение. Ближайшие перспективы развития школы.   

Основной целью деятельности педагогического коллектива школы на 

2016-2017 учебный год будет реализация ФГОС ООО.  
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Для достижения обозначенного результата педагогическому коллективу 

МБОУ  «СОШ № 7» необходимо решить следующие задачи:   

• продолжить внедрение в преподавание каждого предмета совре-

менных образовательных технологий обучения, в том числе информацион-

ных;  

• продолжить работу  по  развитию государственно-общественного 

управления  и ученического  самоуправления;  

• продолжить работу по созданию единого воспитательного про-

странства через детские организации, объединения, новые формы и техноло-

гии воспитания, опробовать новые формы организации ученического дежур-

ства по школе;  

• продолжить работу по укреплению материальной базы школы за 

счет бюджетных и внебюджетных средств в соответствии планом на 5 лет. 

 



 

 

 


