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так как выполняет его запросы и стремится соответствовать его ожиданиям.  

Содержание доклада адресовано, в первую очередь, родителям наших учеников и родителям  

будущих первоклассников. Публичный доклад знакомит читателей  с условиями обучения и 

воспитания детей, служит источником информации для наших партнёров.  

Мы признаём важную роль совместной работы в качественном образовательном пространстве! 

 

 

Изменения являются естественным состоянием организации: вводятся новые поколения 

государственных образовательных стандартов; внедряются новые технологии обучения и 

воспитания; школьные кабинеты оснащаются современной техникой.  

Перед  школой стоят задачи не только формировать  систему знаний,  но и развивать навыки детей,   

обеспечивать подготовку конкурентоспособного выпускника, будущего специалиста, способного 

практически решать встающие перед ним жизненные и профессиональные проблемы. 

 

 

 

Главное – взаимоотношения взрослых и детей, общая атмосфера тепла и доброты, уважение 

личности ребенка, при строгом,  справедливом и требовательном спросе за учебу.  

В образовательном пространстве школы каждому ребенку находится тот уголок,  

где ему хорошо учиться, расти, дружить и развиваться.  

 

Уважаемые читатели! 

Школа идёт в ногу со временем! 

Наша Школа ориентируется на своего  потребителя,  

Что делает школу привлекательной для детей и родителей? 



В нашей школе работает профессиональный коллектив учителей,  

который обеспечивает качественное преподавание предметов, внедряет новое 

содержание образования и современные технологии обучения.    

Руководство школой осуществляет директор  

Кучеренко Светлана Васильевна.   

Петрова Ирина Васильевна, заместитель директора по УВР; 

Приветкина Валерия Анатольевна, зам. директора по УВР; 

Черниченко Людмила Сергеевна, заместитель директора по УВР; 

Корякина Екатерина Станиславовна, заместитель директора по ВР; 

Лежнина Татьяна Николаевна, зам. директора по социальной работе; 

Гондарь Александр Николаевич, заместитель директора по БЖ и ГО; 

Медведева Оксана Викторовна, заместитель директора по АХЧ   

Заместители директора: 

 Коллегиальный орган управления Школой Общее собрание. Деятельность Общего собрания 

направлена на определение перспектив развития Школы, решение вопросов социальной защиты 

работников, принятие локальных нормативных актов в пределах установленной компетенции. 

Председатель Общего собрания  Янцен Яков Яковлевич, учитель ИЗО. 

 Качественно новым этапом в деле формирования государственно-общественного управления 

образованием является Совет школы. Совет участвует в работе по совершенствованию условий 

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья учащихся.  

Руководит работой Совета школы Перетятко Игорь Андреевич,  

представитель родительской общественности 



В 2018-2019 учебном году  Школа 

предоставляла  образовательные услуги  

для 730  учащихся 1-11 классов 

Образовательная деятельность  осуществляется на основании:  

Контактная информация 

В Школе созданы необходимые условия для обучения, организации внеурочной деятельности, 

питания, медицинского обслуживания школьников в соответствии с Федеральным законом 

 «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, 

 ФГОС  начального общего, основного  общего, среднего общего образования.  

Улица  Чкалова, дом 14, г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629003.  

Телефон:  4-28-52, e-mail sh6@edu.shd.ru 

Полная информация об учреждении представлена  

на сайте школы: http://sh6.edushd.ru 

- лицензии на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программам 

 (серия 89Л01 № 0000641 регистрационный  № 2077); 

- свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности (серия 89А02 № 0000133 

регистрационный номер 894 от 14.10.2016 года), выданного департаментом образования ЯНАО,  

сроком  действия до 26. 04.2024 года 

Школа функционирует с 1951 года 



Условия  

образовательной деятельности 
 

Создание модели, в которой основной 

ценностью становится не усвоение суммы 

сведений,  а освоение учащимися  таких  

умений, которые позволяли бы 

 им определять свои цели, 

 принимать решения. 

Развитие  образовательного пространства, 

предоставляющего каждому ребенку, 

    исходя  из его  потребностей  и  

возможностей,  выбор 

      индивидуального  маршрута  

               в рамках образовательной    

  программы. 

 

Миссия 

школы 

Образовательная деятельность Школы ориентирована на создание и постоянное совершенствование 

условий, необходимых для получения каждым учеником образования,  в соответствии со своими 

интересами и потребностями, на предоставление возможностей для самоопределения школьников  



Порядок приема детей в образовательное учреждение  определяется  Уставом школы.  

  Образовательный процесс в  Школе организован в 1 смену, в режиме 5-дневной учебной недели.  

 В прошедшем учебном году в Школе обучалось 730 детей в 31 классе:  26 классов  общеобразовательных, 

 10а класс  – корпоративный класс гражданской авиации; 11а класс профильный(социально-гуманитарный),  

10б – класс с двумя профильными группами  (корпоративная группа  гражданской авиации с профильными 

предметами физика и математика и группа с химико-биологическим профилем).   

В течение года состав школьников  сменился на 15% (112 человек).  

Движение учащихся  объясняется сменой места жительства.  

 Зачисление в муниципальное образовательное учреждение;  

 Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 

 основного общего, среднего (полного) общего образования; 

 Предоставление дополнительного образования детям; 

 Организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным 

пребыванием на базе образовательной организаций; 

  Предоставление дополнительного образования детям. 
   

  

Динамика и структура предоставления 

образовательных услуг  

Порядок зачисления детей в Школу 

В соответствии с муниципальным  заданием  

Школа предоставляет образовательные услуги: 



 
Социокультурные особенности  

и потенциал развития образовательной среды 

 
 

В школу зачисляются дети, проживающие на территорий, закрепленной за учреждением, желающие - при 

наличии мест. 76% учащихся, проживают  в микрорайоне  Ангальского мыса, Гидропорта, Аэропорта.  

На сегодняшний день,  наша школа предоставляет образовательные услуги детям 28 национальностей.  

76 
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Национальный состав учащихся, % 

Русские, украинцы, 

белорусы 
Народы Северного 
Кавказа 
Азейбарбджанцы 

Татары  

Башкиры  

КМНС 

Народы Средней Азии 
Учащиеся 8б класса, призеры конкурса 

 «Самый дружный Интеркласс Ямала», 2017 год  

Социальный статус семей учащихся, также,  неоднороден. 135 детей воспитываются в неполных семьях;  

14 детей в замещающих семьях; 102 учащихся из многодетных семей; 28 детей из малообеспеченных семей;  

7  детей-инвалидов; 7 детей с ОВЗ.  Образовательная деятельность в школе ориентирована  

на формирование у учащихся  гуманистических ценностей  и реальной готовности к толерантному поведению. 



Класс Предмет  Успеваемость, 

% 

Качество, 

% 

2 Русский язык  

Математика  
93,3 

95,2 

53,8 

72,1 

3 Русский язык  

Математика  

96,3 

98,8 

50 

56,3 

4 Русский язык  

Математика  
100 

100 

53,3 

58,7 

5 Русский язык  

Математика  

98 

97 

48 

49,3 

6 Русский язык  

Математика  

Английский язык 

92 

93,5 

82,5 

40 

42 

47,6 

7 Русский язык  

Алгебра  

Биология  

76 

93 

95,7 

22 

41 

54,4 

8 Русский язык  

Алгебра 

Обществознание  

92 

85 

87 

48 

17 

43 

10 Русский язык  

Математика  

Право 

Физика 

64 

94,4 

100 

100 

44 

22,2 

33 

18 

Результаты образовательной деятельности 

В 2018/2019 учебном году 

промежуточные  аттестационные работы  

проводились по предметам 2 предметам 

для учащихся 2-5 классов, по 3 

предметам для учащихся 6-8 классов и 

по 4 предметов для учащихся 10 класса. 

Итоги промежуточной аттестации, 

свидетельствуют о том, что   установлен 

оптимальный уровень фактического 

освоения предметных знаний, 

практических умений и навыков, 

необходимых и достаточных для 

продолжения обучения в следующем 

классе. Рабочие программы по 

содержанию выполнены на 100% во всех 

классах по всем предметам. 

 

Итоги  промежуточной  

аттестации учащихся  



Сравнительный анализ уровня 

обученности учащихся  

за 2016-2019 учебные годы 

Результаты образовательной деятельности 
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Общая 

успеваемость, % 

Показатель общей 

успеваемости 

учащихся находится 

на оптимальном 

уровне и составляет 

98%, что выше на 

3,7% итогов 2017-

2018 учебного года.   
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Итого по школе 

Качественная успеваемость, % 

Качественная успеваемость учащихся 

составляет 43,2%, в 2017/2018 учебном году  

- 43,8%.  Произошло понижение  

качественной успеваемости на 0,6 % . 



Результаты осуществления образовательной деятельности 

Предмет Заявлено  

для сдачи 

учащихся 

Общая 

 успеваемость,% 

Не преодолели 

минимальный 

 балл 

Качественная  

успеваемость 

Показатель повышения 

 качественной успеваемости, 

в сравнении с 2017-2018 уч. годом, в % 

РУССКИЙ ЯЗЫК 59 100% 0 61% 

МАТЕМАТИКА 59 100% 0 55,9% 1,5% 

ФИЗИКА 4 100% 0 75% 17,9% 

ХИМИЯ 5 100% 0 80% 80% 

БИОЛОГИЯ 14 100% 0 50% 30,8% 

ЛИТЕРАТУРА 1 100% 0 100% 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 43 100% 0 37% 

ГЕОГРАФИЯ 35 100% 0 81,3% 34,2% 

Информатика и ИКТ 1 100% 0 100% 50% 

АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК 
3 100% 0 100% 

           К  государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования 

допущены 59  учащихся  9-х классов (100%) . Внешняя экспертиза результатов обучения по результатам ОГЭ  

свидетельствует о высокой результативности деятельности учреждения в 2018-2019 учебном году: 

 
  

Аттестаты  об основном общем  образовании  получили  

все выпускники 9-х классов.  

Трое  учащихся  получили  аттестаты с отличием:  

Фефелов Данил, Рыжикова Алина, Баев Максим.  



Результаты осуществления образовательной деятельности 

Предмет Зачислено  

для сдачи 

 учащихся 

Общая 

 успеваемость, % 

Не преодолели  

минимальный 

порог 

Средний 

 балл 

 

РУССКИЙ  ЯЗЫК 
35 100% 0 73  

МАТЕМАТИКА 

  (базовый уровень)  
20 100% 0 4 

ФИЗИКА 4 100% 0 69  

ХИМИЯ 4 100% 0 56  
ИСТОРИЯ 10 100% 0 57  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 21 85,7% 3 60  

МАТЕМАТИКА 

(профильный уровень)  
15 93,3% 1 56  

ГЕОГРАФИЯ 1 100% 0 68  

     По результатам ЕГЭ 21 работа выполнена выпускниками более чем на 80 балов. 

Самые высокие тестовые баллы показали  

Дворникова Валерия по предмету русский язык (учитель Злыгостева И.Н.)  

и Ташов Нурислам  по предмету физика (учитель Кирова О.В.).   

Учащиеся выполнили экзаменационные работы на 98 баллов.  

Закончился очень непростой  

и очень счастливый этап в жизни ребят! 

Результаты  

государственной 

итоговой 

аттестации 

В едином государственном экзамене (далее – ЕГЭ) приняли участие  35 

выпускников 11а и 11б классов (100%). Все выпускники успешно сдали экзамены 

по обязательным предметам и получили аттестат  о среднем  общем  образовании.  

 

 

Медаль  «За особые успехи в 

учении» вручена  

Ташову Нирисламу и 

Дворниковой Валерии,  

учащимся 11б класса 

 



 

Результаты детской одаренности в 2018-2019 учебном году 
 

 Одна из основных задач Школы  – создать  условия для всестороннего развития каждого 

ученика, помочь развиться той области творчества, где он наиболее эффективно сможет проявить свои 

способности. С этой целью реализуется  Модель  выявления и  поддержки одаренных детей. В  

прошедшем учебном году была продолжена работа по вовлечению учащихся в различные мероприятия: 

дистанционные олимпиады, интернет олимпиады, творческие конкурсы и соревнования. 
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участники 

победители, призеры, лауреаты  

Результаты  участия школьников   

в творческих конкурсах и мероприятиях  

различного уровня, человек 

По итогам года количество 

 участий составило 814,  

результативность 499 (61%). 



Особо значимые достижения в работе 

 с одаренными детьми  

Конкурсы Результативность участия  

Муниципальный этап ВсОШ 4 победителя, 15 призеров, 11 поощрений  

Муниципальный этап Общероссийской 

«Олимпиады по основам православной культуры» 

1 призер 

Конкурс  на присуждение премии для поддержки 

талантливой молодежи главы города Салехард 

2 победителя в номинации  

«Любительский спорт» 

Городская научно-исследовательская конференция 

«Ступень в будущее» 

1 победитель, 3 призера  

Муниципальный этап 

 Всероссийского конкурса сочинений 

1 победитель 

Городской  конкурс творческих работ  

«Расы, народы, нации» 

2 победителя, 10 призеров 

Городской конкурс сочинений  

«Мы дружбой народов сильны» 

1 победитель 

Муниципальная интеллектуальная игра 

«Академик», посвященная 100- летию ВЛКСМ»; 

6 победителей 



Особо значимые достижения в работе 

 с одаренными детьми  

Конкурсы Результативность участия  

Конкурса социальных проектов  

«Мы – за толерантность» 

1 призёр  

Телекоммуникационный проект  

«Предметный разговор» 

Призёры 

Брейн – ринг по истории г. Салехарда и ЯНАО Призёры 

Городская спартакиада школьников  

по общей физической подготовке (ОФП) 

15 призёров  

Соревнования по стрельбе, посвященные  

Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

1 призёр  

Городские соревнования по спортивному туризму 5 призёров  

Открытые соревнования по маунтинбайку 6 призёров  

Соревнования по стрельбе,  

посвященные Дню народного единства 

1 победитель, 1 призёр  



Особо значимые достижения в работе 

 с одаренными детьми  

Конкурсы Результативность участия  

Творческий этап Президентских состязаний Призёры 

XXIV Городского конкурса эстрадного творчества 

«Полярная звезда»,  

Лауреат в номинаций «Эстрадный вокал» (соло) 

 

Военно-спортивные соревнования «Командарм» Призёры 

Окружной конкурс фотографий  

«Я -  против коррупции» 

Победитель 

Окружной Конкурс на лучшее имя для робота Победитель 

Творческий проект «Мир через рекламу» победитель в номинации  

«Здоровый образ жизни» 

III окружного слет – соревнования  

«Юный спасатель» 

призёры 

В конкурсах всероссийского и международного уровня наиболее значимыми  стали 

достижения Зимнего, летнего фестиваля  ВФСК ГТО (20 призеров). 



Методическая деятельность 

17 

26 

1 

6 
Образовательный ценз педагогов  

Высшая 

категория  

Первая 

категория  

   Педагоги  Школы работают в составе экспертных 

аттестационных комиссий, группы «Интеллект», предметного 

жюри городских олимпиад и межрегиональной олимпиады  

по краеведению и родным языкам, творческих конкурсов, 

спортивных соревнований. При проведении государственной 

итоговой аттестации учащихся учителя являются членами 

предметных  комиссий   по проверке заданий ОГЭ, ЕГЭ.  

 Образовательный ценз педагогов : 52 учителя (93%) имеют высшее 

образование,  4  (7%) - среднее профессиональное  образование.  

В течение года 6 педагогов аттестовались  

на высшую и первую квалификационную категории.  

 

 На защите проектов «Новых учителей Ямала», прошедшей в 

июне 2019 года,  Янцен Яков Яковлевич, учитель ИЗО, представил  

индивидуальный проект по внедрению инновационных методов и 

технологий повышения эффективности образовательного процесса в школе. 

 В  конкурсе  педагогического мастерства,  направленном  на 

развитие творческой деятельности 

педагогических работников, на рост 

профессионального мастерства, приняла 

участие Гладышева Светлана Николаевна, 

учитель иностранного языка.  

 11 педагогов опубликовали свой 

опыт работы в различных изданиях. 

7 представляли свой опыт работы  на заседаниях  творческих объединений 

учителей города и межмуниципальной сессии в городе  Лабытнанги. 

Янцен Яков Яковлевич,  

учитель ИЗО, на защите проектов  

«Новых учителей Ямала» 

Гладышева Светлана Николаевна,  

участница городского конкурса 

«Учитель года - 2019» 



Воспитательная деятельность   
  Система воспитательной работы  Школы  основана  на  интеграции  урочной  и  внеурочной 

деятельности, взаимодействии школы с культурными и общественными организациями и объединениями,  

единого  социального  заказа  семьи,  обучающихся,  общества.  

Познавательная 

деятельность  
Профориентационная работа  Работа с родителями 

Духовно-нравственное, 

этнокультурное  воспитание 
Правовое воспитание  

Социально-значимая 

деятельность 

Трудовое воспитание 
Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Развитие самоуправления, 

волонтерская деятельность 

ОСНОВНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ВОСПИТАНИЯ 

Жернакова Екатерина,  

участница городского  конкурса 

 «Ученик года - 2019» 

Ежегодный Фестиваль 

Дружбы народов 

 

Внеурочное занятие для 

учащихся начальных классов 

Подведение итогов 

 трудового лета 



Воспитательная деятельность   

Участники Проекта  

«МНОГОЛИКАЯ  6 ШКОЛА» 

  В рамках реализации Проекта «Школа – поликультурный 

образовательный центр» создана комплексная модель толерантного 

воспитания школьников, включающая приобщение подрастающего 

поколения к этнической, российской многонациональной культуре. 

Достижения детей и педагогов школы формируют положительный 

имидж школы, как поликультурного центра.  

 Учащиеся  Школы 

ежегодно становятся  победителями и 

призерами городских конкурсов 

социальных проектов «Все мы разные 

– все мы вместе!», фестиваля детского 

народного творчества «Все краски 

Ямала».  

 Литературные проекты «Православные святыни Салехарда» 

и «Православная азбука» признаны лучшими  детскими работами в 

рамках изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики».  

 В 2015 году опубликован авторский сборник «Методика и опыт», куда вошли методические 

разработки по развитию толерантности в  образовательном пространстве. Медийный проект «Православный 

Ямал» опубликован в журнале «Рождественские чтения». 

Ежегодный конкурс рисунков  

«Все мы разные – все мы вместе!»  



Гражданско-патриотическое  воспитание 

 Важнейшей составной частью воспитательного процесса  в школе является гражданско-

патриотическое  воспитание. В феврале 2019 года команда нашей школы заняла почётное второе место в XXI 

городская  военно-спортивной  игре «Командарм».  К участию в  городских состязаниях школьную команду 

подготовили Нероев Андрей Васильевич  и Мельник Вячеслав Владимирович. 

   Учащиеся 8б класса в составе команды «Сияние Севера»  заняли первое место 

в региональном сетевом проекте  «ЮнАрктика».  Класс приняли торжественную клятву 

«ЮнАрмейцев». Классный руководитель  учащихся Оросова Светлана Алексеевна.  

 В честь празднования 74 годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 

в школе организованы и проведены: Уроки Победы, Фестиваль «Поют дети России»,  

акция «Вахта памяти».  Школа приняла активное участие в окружной патриотической 

акции «Служили наши земляки», городских акциях «Бессмертный полк», и «Свеча 

Памяти».  



 В прошедшем  учебном году учащиеся школы посетили 

Департамент занятости населения ЯНАО; Департамент финансов ЯНАО, 

телерадиокомпанию «Ямал – регион», суд ЯНАО.  

Воспитательная деятельность. 

Профориентационная  работа 

 В рамках проекта «Открытый 

чиновник» состоялась встреча  выпускников  

11а класса с заместителем губернатора  ЯНАО 

Фиголь Н.В.  

 Фиголь Н.В.   рассказала ребятам  о 

создании государственной власти в ЯНАО. 

Выпускники узнали, чем занимается 

чиновник и  какими качествами он должен  

обладать.  
 Учащиеся школы приняли  активное  участие в 

просмотре трансляции Всероссийских открытых уроков, 

проводимых порталом «ПроеКТОриЯ».  Команда школы стала 

активным участником  городского молодежного форума 

«PROформат». В рамках сотрудничества с ОАО  «Аэропорт 

Салехард»  организованы занятия и экскурсии.  

Желева Валерия  

на мероприятия  

«День на службе» 

Фофанов Максим, 

 учащийся 11а класса,  

на встрече «Открытый чиновник» 



  Деятельность волонтерского отряда «Волна» осуществляется по программе деятельности на 

2018-2019 учебный год. Направления деятельности отряда: пропаганда ЗОЖ; добровольческая, 

патриотическая, социальная, досуговая деятельность. Категории потребителей услуг: жители 

микрорайона, пожилые люди, дети-инвалиды. Количество получателей услуг – 300 человек.  

 В течение учебного года волонтёры участвовали в акциях «Дорога домой», «Тепло сердец»; 

«Посылка ямальскому солдату»; в окружных патриотических акциях «Служили наши земляки», 

«Весенняя неделя добра», «Память поколений». 

 Важным направлением работы волонтерского отряда стало участие в мероприятиях, 

посвящённых Дню Великой Победы: «Вахта памяти», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», 

«Свеча памяти».  

 Волонтерами нашей школы проведена ежегодная городская школа вожатых. В рамках 

окружного форума добровольцев ЯНАО волонтёры приняли активное участие во Всероссийском добром 

уроке.  

Воспитательная деятельность. 

Развитие волонтёрского движения 



   Наша Школа содействует развитию семьи. Работа, направленная 

на развитие личности ребенка, становится действенной и эффективной, 

только в том случае, если в процесс обучения и воспитания вовлечены 

родители. 

 Работа педагогов с родителями строится в следующих 

направлениях: 

 повышение психолого-педагогических знаний родителей (лекции, 

семинары, индивидуальные консультации, практикумы); 

 вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские 

собрания, совместные творческие дела); 

 участие родителей в управлении школой (Совет Школы, родительские 

комитеты). 

 Инициативное участие в выборе образовательной стратегии 

школы проявляет Совет отцов. Создание Совета позволило включить 

родительское сообщество в процессы организации, координации и оценки 

уклада  школьной жизни.   
 

Воспитательная деятельность. 

Сотрудничество семьи и школы 

Праздник «За честь школы!». 

Вручение  Благодарственных писем 

родителям за активное участие  в 

жизнедеятельности школы и 

сотрудничество  

 Отцы – активные участники общешкольных мероприятий: социальных акций, спортивных 

соревнований. Вместе с детьми они   реализуется социальный проект «Здоровое содружество»:  проводят Дни 

здоровья, организуют товарищеские встречи по баскетболу и волейболу. Роль отцов в воспитании детей  

неизмеримо возрастает: они должны быть  не только источниками благосостояния семьи, но и носителями 

позитивных традиций, положительным примером для подростка, личностью с активной жизненной позицией.  

 



 В 2018-2019 учебном году значительно увеличилось 

количество детей в объединениях дополнительного образования: 

 
 

 

 

 

 

   

2017-2018 учебный год 2019-2020 учебный год 

Всего 

объединений 

Количество 

детей 

Всего 

объединений 

Количество 

детей 

19 234 20 288 

 Дополнительное образование способствует раннему выявлению талантов ребенка, а также 

формированию  его интересов и самоопределению. Школа пытается разрешить существующее 

противоречие между необходимостью, с одной стороны, осваивать образовательный стандарт, а с 

другой — создавать условия для свободного развития личности ребенка.  

 В прошедшем  учебном году  школьное дополнительное образование было представлено 

рядом направленностей: физкультурно-спортивной; художественной; социально-педагогической. 

Направленности определялись исходя из образовательных запросов родителей. Дополнительное 

образование было организовано как на бесплатной, так и на платной основе. 

Воспитательная деятельность. 

Дополнительное образование 

Призеры  окружного конкурса 

«Полярная звезда», 2019 год 



 В Школе разработана система поощрений за достижения в учебе 

и спорте, в предметных олимпиадах и   научно-исследовательских 

конференциях.  

 Доброй школьной традицией стало проведение в конце учебного 

года праздника «За честь школы».  Этот праздник хорошая возможность 

чествования лучших учеников и спортсменов школы, победителей 

творческих конкурсов и социально-значимых проектов. Особое место в 

церемонии награждения отведено родителям: им вручаются Грамоты и 

Благодарственные письма за сотрудничество со школой  воспитании детей.  

 Мониторинг эффективности  воспитательной работы  

показывает, что большинство детей (89%) удовлетворены школьной 

жизнью.  

 Школа успешно справляется со своими задачами и с точки 

зрения родителей. По их мнению, самыми успешными сторонами 

школьной жизни  является психологическая атмосфера, результаты   

обучения и организация свободного времени детей.  

 Для подавляющего большинства родителей (75%) выбор 

школы не был не случайным. Позиция географического расположения  

школы не является ведущей среди мотивов  выбора школы родителями  

для своего ребенка. 

Ученики  начального звена  

на празднике «За честь школы» 

Праздник «За честь школы.  

На сцене ученики средних классов 

Эффективность  

воспитательной  деятельности 



Оснащённость образовательного  

процесса школы  

 Школа имеет безлимитный доступ в сеть Интернет. Активно развивается 

информационно-аналитическая система «Сетевой город. Образование». 

 Школа благодарна Тюменской областной Думе за выделение средств для 

приобретения мебели для школьной библиотеки. Теперь школьная библиотека не 

просто хранилище учебного и художественного фонда литературы, в ней появилась 

возможность для организации и проведения групповых форм работы с учащимися. В 

читальном зале библиотеки установлены шесть моноблоков. Установленное 

оборудование позволит  использовать информационно-коммуникационные 

технологий в обслуживании учащихся, учителей и родителей.  

 На начало нового учебного года все школьники обеспечены полным  комплектом 

учебников, согласно федеральному перечню рекомендованных и допущенных учебных пособий на 

2019-2020 учебный год.  

 Наблюдается положительная динамика обеспечения школы современным учебным 

оборудованием.  В течение года были приобретены компьютеры, интерактивные доски, оборудование для 

практических занятий по физике и ОБЖ.  

 Внедряются автоматизированные рабочие места учителя, представляющие собой аппаратный 

комплекс, в состав которого входят компьютер, электронная доска, проектор и комплексы обучающих 

мультимедийных продуктов. В кабинете технологии установлен лазерный станок, который позволит детям  

осваивать инженерно-производственные  навыки работы  не только в теории, но на практике.  

  



 

Благодарим вас за проявленный интерес к работе Школы.  

Мы постарались отразить в нашем публичном докладе важные события, 

которые произошли в этом учебном году, и донести до вас информацию о том, 

какие изменения ждут Школу в будущем. 

 Нам важно, чтобы вы знали обо всем, что происходит в Школе!  

 
 создание условий для   повышение качества знаний учащихся через работу с одаренными детьми,  

работу с индивидуальными результатами отдельно взятого ученика;  

 усиление  социализирующей  направленность воспитательного процесса; 

 улучшение  комфортности образовательной среды;  

 эффективное взаимодействие всех участников образовательного процесса  

с целью снижения нагрузки учащихся.  

Для решения этих задач потребуется единство.  

Сплоченность семьи и школы   – залог нашего успеха!   

Школа открыта для диалога и надеется на плодотворное сотрудничество  

в деятельности по обучению и воспитанию наших детей!  

 

Уважаемые читатели!  

Кучеренко  Светлана Васильевна, 

директор Школы  

Впереди новые задачи: 


