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Представляем публичный доклад о результатах деятельности и перспективах развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №45 города Сургута за 2014-2015 учебный год.
В докладе представлены показатели внутренней системы оценки качества образования, обозначены перспективы развития образовательного учреждения, воплощение которых возможно в ближайшее время при поддержке всех участников образовательных отношений.
Приглашаем всех заинтересованных лиц к дискуссии. Надеемся, что публичный
доклад станет информационной основой для дальнейшего взаимодействия и сотрудничества.

С уважением,
директор МБОУ СОШ №45

Наталья Александровна Шинкаренко
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1. Общая характеристика образовательного учреждения
В образовательном учреждении №45 созданы условия для доступности качественного образования, обеспечивающие возможность успешного обучения и развития учащихся. МБОУ СОШ №45 функционирует в здании – постройки 1997 года и располагает 3
спортивными залами, двумя бассейнами размером 25 х 8,5 (четыре дорожки) и 6 х 9; залом сухого плавания 50м2, актовым залом, столовой на 316 мест, лыжной базой, двумя
медицинскими кабинетами, двумя процедурными кабинетами, тиром, двумя кабинетами
обслуживающего труда, тремя мастерскими (слесарной, столярной, комбинированной),
столовой на 316 мест, залом хореографии, кабинетами с автоматизированными рабочими
местами учителей, помещениями для занятий учебно- исследовательской деятельностью;
кабинетами для занятий музыкой, хореографией, изобразительным искусством, библиотекой с читальным залом и книгохранилищами, актовым залом и другими помещениями.
Имеется три компьютерных класса, в которых оборудовано 36 рабочих мест, 191 персональный ЭВМ, ОУ №45 подключена к сети Интернет. В образовательном учреждении установлено и функционирует видеонаблюдение. На территории ОУ №45 имеются спортивная площадка общей площадью и автогородок.
Образовательное учреждение №45 оказывает образовательные услуги:
 Начальное общее образование сроком обучения 4 года по очной форме обучения.
 Основное общее образование сроком обучения 5 лет по очной форме обучения.
 Среднее общее образование сроком обучения 2 года по очной форме обучения.
МБОУ СОШ № 45 работает в две смены. В первую смену обучаются 1,4,5,9,10,11
классы; во вторую смену – 2,3,6,7,8. Режим работы МБОУ СОШ №45 определяется шестидневной рабочей неделей, кроме 1 классов. Начало занятий первой смены – 08:00, второй
смены – 14:00 часов, продолжительность уроков – 40 минут.

1.1. Основополагающие документы, обеспечивающие работу общеобразовательного учреждения:
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 86ЛО1 № 0001104 регистрационный №1894 от 06.02.2015.
Свидетельство о государственной аккредитации: Аккредитация: ОП 006554 регистрационный № 674 от 16.06.2011.

1.2. Назначение, роль, особенности учреждения в муниципальной системе образования
Деятельность муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №45 основывается на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера образования. По результатам рейтинговой оценки, отражающей качество предоставления образовательных услуг общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры МБОУ СОШ №45 занимает 7 место среди 42 общеобразовательных учреждений, тем самым входит в десятку лучших образовательных организаций.
По интегральным показателям: «Итоговые результаты выпускников», «Удовлетворѐнность
деятельностью образовательной организации», «Педагогический состав» МБОУ СОШ
№45 имеет наиболее высокие баллы.
Образовательное учреждение с 2013 года имеет статус муниципальной инновационной площадки «Внедрение всероссийского физкультурно-спортивного комплексакак составной части непрерывного физического воспитания школьников и оценки их физической
подготовленности», с 2014 года- статус муниципальной методической площадки «Органи3

зация взаимодействия семьи и школы при реализации стратегии смыслового чтения в образовательном процессе.
Педагоги и учащиеся образовательного учреждения участвуют в конкурсах разного
уровня, завоѐвывая дипломы победителей и призѐров (Приложение 1).

1.3 Состав обучающихся (общая численность по уровням образования,
средняя наполняемость классов)
В образовательном учреждении созданы условия для доступности качественного
образования, обеспечивающие возможность успешного обучения и развития учащихся, в
соответствии с возрастными, индивидуальными склонностями и предпочтениями. В течение последних 3 лет происходит увеличение количества классов.
Численность учащихся:
Количество классов
Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование
Общее количество обучающихся

2012-2013
55
24

2013-2014
64
22

2014-2015
65
20

25
6
1383

35
7
1569

37
8
1582

При анализе сравнительной таблицы численности обучающихся видно, что количество учащихся в 2014-2015 учебном году значительно выросло. Это наглядно демонстрирует популярность учреждения, его конкурентоспособность в окружающем социуме.

1.4.Система управления учреждением
Система управления ОУ №45, отвечающая требованиям Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, включает взаимодействие следующих подсистем: государственное управление, общественное управление, самоуправление, строится на основе стратегического менеджмента, а также на принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и
здоровья человека, свободного развития личности. В структурных связях принципиальным
является единство управления-соуправления-самоуправления. Исходя из стратегии развития, определѐнной в Основной образовательной программе основного общего образования
МБОУ СОШ №45 на период с 2015 по 2020 учебные годы нами представлена система
управления, в которой выделяется 6 уровней:
1. Уровень стратегического управления – уровень руководителя образовательного
учреждения. Руководитель совместно с педагогическим советом, Управляющим советом
определяет стратегию развития образовательного учреждения, представляет еѐ интересы в
государственных и общественных инстанциях, создаѐт благоприятные условия для развития
образовательного учреждения, отвечает за безопасную, здоровьесберегающую жизнедеятельность.
2. Представлен Координационным советом по качеству образования. Решения в области внутренней системы управления качеством, принятые на Совете, являются обязательными для исполнения подразделениями и должностными лицами.
Задачи и функции Совета: разработка политики образовательной организации в области внутренней системы оценки качества образования;
 координация работ по созданию системы внутренней системы оценки качества образования в образовательной организации;
 формулирование критериев эффективности процессов внутренней системы оценки
качества образования;
4

 анализ соответствия внутренней системы оценки качества образования требованиям
законодательства и иных нормативных документов в сфере образования Российской
Федерации, органов управления образованием и соблюдения требований документации системы качества образовательного учреждения №45;
 анализ эффективности функционирования внутренней системы оценки качества образования МБОУ СОШ №45 посредством планирования и проведения внутренних
аудитов качества образования, анализа результатов мониторинга и внутренних аудитов, анализа результатов выполнения основной образовательной программы, комплексных и календарных планов, оценки эффективности корректирующих и предупреждающих мероприятий в образовательной организации, планирования и проведения мероприятий по совершенствованию внутренней системы оценки качества образования;
 обсуждение планов мероприятий по обучению в области менеджмента качества для
педагогического состава и сотрудников образовательной организации, координация
работ по их разработке, подготовки и реализации;
 обсуждение и координация документов внутренней системы оценки качества образования разного уровня (федерального, регионального, муниципального, школьного);
 рассмотрение процессов и вопросов, связанных с разработкой, внедрением и совершенствованием внутренней системы оценки качества образования образовательного
учреждения №45.
3. Представлен Центром менеджмента качества образования.
Задачи Центра:
– участие в создании, внедрении и развитии внутренней системы оценки качества образования образовательного учреждения;
– организация деятельности по выявлению потребностей сторон (участников образовательного процесса, органов управления образованием, органов, уполномоченных на
проведение контроля и надзора в сфере образования и иных органов и организаций),
заинтересованных в деятельности образовательной организации;
– внедрение в деятельность образовательного учреждения механизмов мониторинга;
измерения и анализа качества процессов и образовательных услуг;
– внедрение в деятельность образовательного учреждения процессного подхода;
– повышение уровня информированности и компетентности педагогического коллектива и сотрудников образовательного учреждения в области управления качеством;
– создание, ведение и организация использования документации внутренней системы
оценки качества образования.
В целях проектирования внутренней системы оценки качества образования и планирования деятельности в области управления качеством Центр:
оказывает методическую и техническую помощь руководству образовательной организации
в разработке проекта Политики в области качества и организации его обсуждения педагогами и сотрудниками образовательной организации;
разрабатывает проекты планов мероприятий образовательного учреждения в области внутренней системы оценки качества образования.
В целях внедрения в деятельность образовательного учреждения механизмов мониторинга, измерения и анализа качества Центр:
принимает участие в разработке критериев оценки деятельности образовательной организации, педагогов, сотрудников;
организует непрерывный мониторинг качества образовательной деятельности;
организует создание механизмов проведения внутренних аудитов внутренней системы
оценки качества образования и еѐ отдельных компонентов.
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Одной из важнейших управленческих функций, которая непосредственно связана с
функциями анализа и целеполагания, стратегического и тактического планирования, является внутришкольный контроль. Контролем охвачены все звенья учебно-воспитательного
процесса школы, объектом контроля являются не только учителя - предметники, но и обучающиеся, руководители предметных методических объединений, другие участники образовательного процесса.
4. Уровень тактического управления.
Представлен заместителями директора по учебно воспитательной работе, заместителем директора по внешкольной внеклассной воспитательной работе с обучающимися, заместителем директора по административно-хозяйственной работе.
5. Уровень деятельности руководителей предметных методических объединений и педагогов. В условиях деятельности предметных МО происходит совершенствование технологического уровня педагогов; мотивация педагогов и обучающихся к активной исследовательской и поисковой деятельности; совершенствование системы и поиска новых механизмов
внутренней системы оценки качества образования.
6. Учащиеся. Иначе говоря, ученическое самоуправление, которое на этом уровне обеспечивает реализацию принципа демократизации. Участие обучающихся в управляющей системе формирует их организаторские способности и деловые качества.
Эффективность руководства зависит от слаженного взаимодействия всех уровней образовательного учреждения.

1.5. Программа развития учреждения
На период с 2015 по 2018 учебные годы в образовательном учреждении №45 разработана Программа развития. В рамках Программы развития МБОУ СОШ №45 должны
быть решены задачи достижения высокого стандарта качества содержания и технологий
для всех видов образования: начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного, повышения доступности программы воспитания и социализации учащихся, вовлечения их в социальные проекты.
При этом стратегической целью Программы развития МБОУ СОШ №45 является создание к 2018 году модели образовательной среды МБОУ СОШ №45, способствующей выявлению и развитию способностей каждого обучающегося, формированию активной жизненной позиции, социальной мобильности, готовности к достижению успеха в дальнейшей жизни.
Указанную цель планируется достичь за счѐт реализации следующих задач:
 Совершенствовать внутреннюю систему оценки качества образования и образовательных результатов учащихся начального общего, основного общего, среднего общего образования через создание новых инструментов и оценочных процедур
(включая международные исследования качества);
 Модернизировать образовательные программы, технологии и содержание образовательного процесса при получении начального общего, основного общего, среднего
общего образования через внедрение новых вариативных образовательных программ на основе индивидуализации образовательных траекторий с учѐтом личностных свойств, интересов и потребностей учащихся;
 Разработать модель повышения квалификации педагогических и руководящих работников, за счѐт самообразования, «внешних» по отношению к образовательной
организации ресурсов.
 Совершенствовать модель воспитательной работы МБОУ СОШ №45 через реализацию социального проектирования, способствующего приобщению обучающихся к
опыту созидательной деятельности на благо образовательного учреждения и муниципалитета.
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Механизм реализации Программы развития включает:
– Разработку и принятие локальных нормативных актов, необходимых для выполнения программы;
– Ежегодное формирование перечня программных мероприятий на очередной учебный год в соответствии с мониторингом фактически достигнутых и целевых показателей реализации Программы, а также связанные с изменениями внешней среды;
– Предоставление отчѐта о выполнении Программы;
– Информирование общественности о ходе и результатах реализации Программы,
финансировании программных мероприятий, в том числе о механизмах реализации
отдельных мероприятий Программы.
В соответствии с планом стратегических преобразований 1 этапа Программы в 20142015 учебном году реализованы следующие мероприятия:
1. Разработана и внедрена система мониторинга метапредметных и личностных
универсальных учебных действий учащихся НОО, ООО;
2. В рамках внутрифирменного повышения квалификации для педагогов образовательного учреждения прошѐл деятельностный семинар по теме «Диагностика и оценка образовательных результатов учащихся в условиях ФГОС»
центра дистанционного образования «Эйдос» (научная школа А.В. Хуторского);
3. Педагогами получены свидетельства о методических разработках в русле инноваций на федеральном уровне.

2. Условия осуществления образовательного процесса
2.1. Информация о годовом бюджете, распределении средств по источникам их получения, направлении использования бюджетных средств в завершѐнном финансовом году
Департаментом образования Администрации города совместно с департаментом городского хозяйства, департаментом архитектуры и градостроительства, разработана комплексная муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014-2016
годы», в составе которой сформировано 5 подпрограмм. В связи с этим из средств бюджета
автономного округа финансируются оплата труда педагогического персонала, приобретение
учебных пособий, средств обучения и др.
Финансовое обеспечение МБОУ СОШ №45 опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании
учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов начального, основного, среднего общего образования. Муниципальное задание учредителя
обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств
бюджета.
2012 год
Монтаж локально-вычислительной сети
200 000,00 руб
Приобретение питьевых фонтанчиков
158 400,00 руб
Приобретение телефонных аппаратов с евро-АОН
9 000,00 руб
Приобретение цифровых лабораторий (физика, биология)
4 990 000,00
руб
Поставка интерактивных комплексов
705 360,00 руб
Приобретение ПЭВМ
881 570,00 руб
Приобретение музыкального оборудования и инвентаря
905 440,00 руб
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Приобретение мебели
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря
2013 год
Приобретение программного обеспечения «СИРС»
Приобретение стендов
Приобретение учебников
Приобретение кабинета музыки
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря
Приобретение кабинета технологии
Поставка современных средств информатизации образовательного процесса
Поставка цифровых лабораторий (химия)
Приобретение настольных игр (шахматы, «Футбол», «Хоккей»)
Приобретение торгово-технологического оборудования
Поставка поломоечных машин
Приобретение комплекта робототехники
Приобретение противопожарных средств
2014 год
Поставка художественной литературы
Приобретение бытовой техники
Приобретение музыкального оборудования
Поставка учебно-методических пособий
Поставка, установка радиосистемы передачи извещений «Стрелец-Мониторинг».
Поставка учебной литературы
Поставка ремонтного комплекса для бактерицидной установки
ОС-5А
Поставка спортивного инвентаря
Изготовление и поставка планов эвакуации
Поставка выставочных стендов
Поставка металлической мебели
Поставка печатной продукции
Поставка ткани
Поставка лицензионного программного обеспечения
Поставка интерактивной трибуны
Поставка сушуаров
Поставка современных средств информатизации
Поставка цифровых лабораторий
Поставка современных средств информатизации
Поставка образовательной робототехники
Поставка образовательной робототехники
Поставка УНП для кабинета ОБЖ
Поставка туристического оборудования
Поставка УНП для кабинета ОБЖ
Поставка оборудования и инвентаря для кабинета кулинарии

1 959 833,00
руб
640 000,00 руб
150 000,00 руб
305 815,52 руб
818 548,70 руб
14 200,00 руб
930 662,34 руб
589 312,27 руб
1 313 500,00
руб
1 095 877,60
руб
110 529,00 руб
92 000,00 руб
258 000,00 руб
456 153,35 руб
87 900,00 руб
70 000,00
27 950,00
193 519,42
73 500,00
65 000,00
1 841 154,00
98 821,00
313 348,00
64 000,00
70 800,00
42 260,00
55 860,00
10 000,00
56 000,00
99 000,00
49 600,00
3 628 647,00
121 000,00
198 000,00
660 496,00
43 610,00
7 490,00
36 581,00
113 419,00
36 713,08
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Поставка робот-тренажера «Гоша-06»
280 000,00
Поставка мольбертов в кабинет ОБЖ
67 110,00
Поставка химических реактивов
63 957,00
Поставка ковра
11 250,00
Поставка штор
31 076,00
Поставка летних камуфлированных костюмов
70 000,00
Для создания образовательной среды, обеспечивающей достижение целей общего образования, его высокое качество, доступность и открытость для учащихся, выполнены следующие мероприятия:
 100% кабинетов укомплектованы интерактивным и проекционным оборудованием;
 Во всех учебных кабинетах рабочие места педагогических работников автоматизированы;
 Цифровыми лабораториями оснащены кабинеты естественнонаучного цикла, начальных классов;
 Во всех учебных кабинетах обеспечен доступ участников образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам;
 Открыты и успешно действуют мобильные классы;
 Осуществляется контентная фильтрация Интернет-ресурсов, не совместимых с
задачами обучения и воспитания;
 Средний уровень укомплектованности учебным оборудованием составляет 97%.
Одним из важнейших показателей проведения качественной образовательной деятельности является уровень информационного обеспечения (библиотечного, учебнометодического и информационного). Важнейшая задача образовательной организации- обеспечение каждого учащегося основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературой, методическими рекомендациями по всем реализуемым основным образовательным
программам в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта.
Динамика количества читателей библиотеки МБОУ СОШ №45 с 2012 года остаѐтся стабильно
высокой.

Количество выданной литературы за 2014-2015 учебный год превышает показатели
прошлого года в 1,5 раза. В 2014-2015 учебном году на одного читателя школьной библиотеки приходилось 8 экземпляров художественной литературы, что больше на 1 экземпляр по
сравнению с 2013-2014 учебным годом.
Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и электронные
носители научно-методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, программно-методические, инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные ресурсы.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса МБОУ
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СОШ №45 обеспечивает возможность:
 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления
их самостоятельной образовательной деятельности;
 создания и использования диаграмм различных видов;
 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;
 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
 вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать);
 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет;
 поиска и получения информации;
 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том
числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и анализа данных;
 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность;
 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажѐров;
 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения;
 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;
 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто - графических и аудио-видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов;
 выпуска школьных печатных изданий.
Подавляющее большинство педагогов применяет активные методы обучения на уроках
с использованием электронных учебно-методических материалов, прикладных обучающих
программ, ролевых компьютерных игр.
Укомплектованность образовательного учреждения учебным и лабораторным оборудованием составляет 97%.
В 2014-2015 учебном году на одного читателя школьной библиотеки приходилось 8
экземпляров художественной литературы, что больше на 1 экземпляр по сравнению с
2013-2014 учебным годом.
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Обеспеченность учебными и электронными пособиями с 2012 года

2.2. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы учреждения
Проведѐнный анализ качества кадрового обеспечения МБОУ СОШ № 45 за последние
пять лет позволил выделить позитивные изменения, которые заключаются в следующем:
 Количественный состав педагогических работников в течение последних трѐх лет
стабилен:
 педагогический коллектив школы состоит из опытных квалифицированных специалистов, 70 % которых имеют педагогический стаж более 10 лет;
 Доля педагогов, имеющих высшее образование составляет 92%;
 За многолетний труд, высокие показатели в профессиональной деятельности Почѐтное
звание «Почѐтный работник общего образования Российской Федерации» присвоено 6
педагогическим работникам. Почѐтным званием «Отличник народного просвещения»
награждены 2 педагога. Почѐтной грамотой Министерства образования и науки РФ
награждены 8 педагогических работников. Благодарность Министерства образования
и науки РФ объявлена 7 педагогическим работникам. Почѐтной грамотой Департамента образования и молодѐжной политики ХМАО-Югры награждены 18 педагогов. Благодарственным письмом Департамента образования и молодѐжной политики ХМАОЮгры награждены 10 педагогов. Почѐтную грамоту департамента образования Администрации города Сургута имеют 18 педагогических работников. Благодарственным
письмом департамента образования Администрации города Сургута награждены 17
педагогов. Звание Мастер спорта СССР имеет 1 учитель физической культуры.
 Ежегодно МБОУ СОШ №45 принимает в свой коллектив молодых специалистов. В
2014-2015 учебном году 12 молодых специалистов начали свою профессиональную
деятельность в МБОУ СОШ №45.
Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую
квалификационные категории с 2012 года
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В МБОУ СОШ №45 сложилась определѐнная система аттестации и повышения квалификации педагогических и руководящих кадров. Образовательное учреждение отводит
квалификационным испытаниям особое место, учитывая их важную роль в системе средств
реализации кадровой политики, управлении качеством образования, рассматривает как
процесс стимулирования персонала к эффективной профессиональной деятельности и как
механизм совершенствования педагогических кадров. Вопросы организации и процедуры
проведения аттестации, изменения в аттестационном процессе, экспертизы документов регулярно рассматриваются на совещаниях, семинарах, педагогических советах. Количество
педагогических и руководящих работников, ежегодно проходящих квалификационные испытания на первую и высшую квалификационные категории, остаѐтся стабильным.

Освоение новых педагогических технологий педагогами общеобразовательного учреждения осуществлялось через организацию повышения квалификации и проведение практико-ориентированных семинаров, темы которых можно было выбрать на интернет-портале
ХМАО-Югры «Автоматизированная система управления повышением квалификации». В
2014-2015 учебном году курсы повышения квалификации прошли 60 педагогов образовательной организации, семинары и стажировочные мероприятия посетили 23 педагога.
В 2014-2015 учебном году система повышения квалификации педагогов усовершенствована с учѐтом требований профессионального стандарта педагога, в том числе сформирована система сетевого взаимодействия образовательной организации с организациями,
реализующими программы дополнительного профессионального образования. Остаѐтся
актуальной на сегодняшний день проблема введения ФГОС основного общего, среднего
общего образования. В 2015 году 52% педагогических и руководящих работников образовательного учреждения принимали на базе родной школы представителей Московского
института образования человека Центр дистанционного образования «Эйдос». 3 дня педагоги не только присутствовали, но и принимали участие в практико-ориентированном семинаре «Диагностика и оценка образовательных результатов учащихся в условиях ФГОС».
В рамках осуществления внутрифирменного повышения квалификации педагоги школы
принимали участие в мероприятиях, ключевой особенностью которых была работа в русле
тактических задач, принятых в свете реализации стратегических ориентиров развития муниципальной системы образования г. Сургута на 2014-2015 учебный год. Учителя образо12

вательного учреждения демонстрировали разнообразные формы проведения мероприятий:
открытые уроки, мастер-классы, педагогические мастерские, электронное портфолио учителя, аукцион педагогических идей, заседание дебат-клуба, открытые заседания предметных методических объединений.

Доля педагогов МБОУ СОШ №45,
прошедших курсовую подготовку с 2012 года

52%

44%
42%

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2.3.Обеспечение безопасности, динамика случаев травматизма
Продолжается работа по созданию комфортных, соответствующих требованиям
комплексной безопасности, условий организации образовательных отношений. В образовательном учреждении функционирует техническая система, обеспечивающая пожарную
безопасность и антитеррористическую защищѐнность. Организовано комплексное, техническое и программное сопровождение автоматизированных рабочих мест посредством
единой диспетчерской службы по информатизации. Внутренние площади и периметр здания школы оснащены комплексной системой видеонаблюдения и системой охранной сигнализации. В помещениях и на территории школы размещены видеокамеры, которые позволяют круглосуточно получать стабильное качественное видео изображение контрольных зон. Схема расположения проецирующих устройств позволяет в режиме настоящего
времени осуществлять контроль соблюдения мер безопасности и правил поведения в местах массового нахождения обучающихся на территории образовательного учреждения.
Информация со всех видеокамер сохраняется. Силами охранной организации «Защита» организовано постоянное дежурство при входе в школу совместно с дежурным администратором учреждения.
Формируется и достигается комплексная безопасность нашего образовательного учреждения в процессе реализации следующих направлений:
1. Доступность медицинской помощи;
2. Мероприятия по охране труда;
3. Обеспечение условий пожарной безопасности;
4. Экологическая безопасность;
5. Кадровое и материально-техническое обеспечение предмета ОБЖ;
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6. Проведение практических мероприятий, формирующих способность к действиям в экстренных ситуациях.
В МБОУ СОШ №45 разработан пакет документов по организации работы по антитеррористической защищенности образовательного учреждения:
– Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) образовательного учреждения;
– Паспорт комплексной безопасности образовательного учреждения;
– План обеспечения комплексной безопасности на учебный год;
– Инструкции, памятки;
– Проект «Организация ГО и ЧС в образовательном учреждении». Основанием для
разработки проекта явилась необходимость подготовки учащихся среднего общего
образования к действиям в чрезвычайных ситуациях террористического характера.
Результаты проекта:
В образовательном учреждении имеется модель, позволяющая формировать следующие
компетенции участников образовательных отношений:
– действия в условиях угрозы теракта;
– при распознавании предметов, носящих взрывной характер и мест, где они могут
быть расположены;
– при распознавании предметов с признаками самодельного взрывного устройства;
– при получении информации (в письменном или другом виде) о возможной угрозе
теракта;
– действия в условиях, когда можно оказаться заложником.

2.4.Организация питания, медицинского обслуживания
Рациональное питание и грамотно организованное медицинское обслуживаниегарантия успешного физического, психического и умственного развития учащихся.
Для организации горячего питания в МБОУ СОШ №45 используется индустриальная централизованная модель (приготовление блюд и/или охлаждѐнных полуфабрикатов
высокой степени готовности на фабрике-кухне с последующей доготовкой в пищеблоке
школы. В 201402015 учебном году услуги по организации горячего питания осуществлял
СГМУП «Комбинат школьного питания». Проверка качества пищи, соблюдение рецептур
и технологических режимов осуществляется бракеражной комиссией, в состав которой
входят заведующий производством, повар, медицинский работник, представитель администрации образовательного учреждения. Меню завтраков и обедов ежедневно согласовывается с администрацией общеобразовательного учреждения. Особое внимание при этом
уделяется соблюдению натуральных норм питания и ежедневных нормативов потребления
детьми энергии белков, жиров и углеводов.
Результаты анкетирования 1418 старшеклассников и 906 представителей родительской общественности учащихся свидетельствуют о высоком уровне удовлетворѐнности
качеством, режимом, разнообразием, объѐмом, рационом питания. 79% респондентов дали
положительную оценку организации горячего питания.
Состав обучающихся 1-11 классов
из семей льготной категории, получающих горячие обеды
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Ежегодно в образовательном учреждении осуществляются медицинские, диспансерные осмотры, проводятся профилактические прививки в установленные сроки. Оказание
первичной медико-санитарной помощи учащимся, прохождение ими медицинских осмотров осуществлялись учреждениями здравоохранения, подведомственными Департменту
зравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, по территориальному
принципу с соблюдением лицензионных требований. В МБОУ СОШ №45 функционирует
медицинский кабинет, соответствующий

2.5.Состояние здоровья обучающихся,
результативность мер по охране и укреплению здоровья
Сохранение и укрепление здоровья учащихся является важнейшим показателем качества образования. Здоровье-результат общественного воздействия на ребѐнка, зависящий не только от его физиологических особенностей, но и от компетентности всех субъектов, участвующих в обеспечении условий для его развития, воспитания и обучения, включая и образовательное учреждение №45, несущее всю полноту ответственности за здоровье и благополучие детей. В образовательном учреждении созданы и успешно действуют
программы здоровьесбережения: «Разговор о правильном питании», «Здоровенок», Комплексная программа по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений
среди несовершеннолетних МБОУ СОШ №45. Программы направлены на формирование
представлений о необходимости заботы о здоровье, о важности правильного питания как
одной из составляющих здорового образа жизни, на создание благоприятных педагогических, организационных, социальных условий для вовлечения учащихся школы в деятельность по формированию здорового образа жизни участников образовательного процесса,
повышение уровня здоровьесберегающей компетентности выпускников, на создание условий для организации комплексной профилактики правонарушений несовершеннолетних.
Распределение обучающихся по группам здоровья
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Преобладающей группой здоровья является вторая. Количество обучающихся с
перовой, третьей группами здоровья по сравнению с прошлым годом увеличилось.

Показатели уровня физического развития обучающихся
1067 1060
933

254284 287

114 126 159

74 73 76
высокое

выше
среднего
2012-2013

среднее

2013-2014

ниже
среднего
2014-2015

Современная ситуация в системе образования ведѐт к нарастанию нагрузок на организм учащихся, кроме того, врождѐнные заболевания, отсутствие в семьях традиций физического воспитания, ведѐт к увеличению учащихся с уровнем физического развития ниже
среднего. Структура заболеваемости обучающихся в МБОУ СОШ №45 не изменилась:
наиболее распространены болезни глаз, а также заболевания ЛОР-органов. Осознавая, что
уровень здоровья связан в том числе, и с факторами образовательной среды, работа по сохранению и укреплению здоровья учащихся остаѐтся в числе наиболее приоритетной для
образовательного учреждения.
Не первый год образовательная организация успешно сотрудничает с «Центром Медицинской профилактики», Молодѐжной клиникой «5Д», ЦСПС и Д «Зазеркалье». На
классные часы приглашаются специалисты – врачи, психологи, которые проводят лекции,
беседы, работают над формированием у обучающихся жизненно важной ценности – искусству быть здоровым.
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В целях реализации ведомственной целевой программы департамента образования
Администрации города «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей», утверждѐнной постановлением Администрации города «Об утверждении ведомственных целевых программ департамента образования на 2013 – 2015 годы» от 30.11.2012 года №
9202, исполнения отдельного государственного полномочия по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей на базе МБОУ СОШ №45, подведомственной департаменту образования Администрации города, ежегодно создается лагерь с дневным пребыванием детей. Лагерь объединяет учащихся в возрасте от 6 до 17 лет (включительно),
обеспечивает развивающую, оздоровительную, образовательную, коммуникативную, игровую деятельность в рамках организованного отдыха.
Статистика свидетельствует о стабильности запроса родителей такой формы организации
отдыха детей на каникулах. С 2012 года 300 учащихся ежегодно охвачены услугой отдыха
и оздоровления в лагере с дневным пребыванием детей с организацией 3-х разового питания. Питание осуществляется за счѐт средств окружного и местного бюджета.

3. Особенности образовательного процесса
3.1.

Реализуемая образовательная программа

На основании приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.12.2014 №1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ
от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО», №1644 «О внесении изменений приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об
утверждении ФГОС ООО», в Основную образовательную программу начального общего
образования на период с 2011 по 2015 учебные годы вносились изменения и дополнения,
разрабатывались:
– Основная образовательная программа основного общего образования, МБОУ СОШ
№45» на период с 2015-2020 учебные годы;
– Основная образовательная программа основного общего образования, МБОУ СОШ
№45» на период с 2015-2020 учебные годы (6-9 классы);
– Основная образовательная программа среднего общего образования, МБОУ СОШ
№45» на период с 2015-2020 учебные годы.
Все основные образовательные программы прошли внутреннюю экспертизу и были утверждены приказом руководителя МБОУ СОШ №45 от 15.04.2015 №232 «Об утверждении
решения педагогического совета».
Программы соответствуют основным принципам государственной политики РФ в области образования, изложенным в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» №273ФЗ от 29.12.2012 года (с изменениями).
Это:
– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей,
жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и
развитие системой образования национальных культур, региональных культурных
традиций и особенностей в условиях многонационального государства;
– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;
– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации,
творческого развития;
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– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени
обучения картины мира;
– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества;
– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.
В основе реализации Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ №45 на период с 2011 по 2015 учебные годы (в новой редакции) лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:
– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава;
– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного
развития обучающихся;
– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;
– признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся;
– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего и профессионального образования;
– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных
мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
Основная образовательная программа основного общего образования, МБОУ СОШ
№45 на период с 2015-2020 учебные годы сформирована с учетом психологопедагогических особенностей развития обучающихся 11–15 лет, связанных:
– с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством
учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной
школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;
– с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий:
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моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе;
– с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует
его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия
с окружающим миром;
– с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации
и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях
обучающихся с учителем и сверстниками;
– с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества
от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской.
Организация социально-открытого пространства духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся образовательного учреждения осуществляется на основе:
 Нравственного примера педагога;
 Социально-педагогического партнѐрства;
 Индивидуально-личностного развития;
 Интегративности программ духовно-нравственного воспитания (Курс ОРКСЭ);
 Социальной востребованности воспитания
Программа воспитания и социализации учащихся Основной образовательной программы основного общего образования, МБОУ СОШ №45 на период с 2015-2020 учебные годы
направлена на обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни.

3.2. Особенности учебного плана
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №45, реализующий основную образовательную программу
общего образования, является важнейшим нормативным документом по введению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования
в действие, определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам, выступает одновременно в качестве внешнего ограничителя, определяющего общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса.
А также в качестве одного из основных механизмов его реализации.
Общая характеристика учебного плана
Учебный план для обучающихся I-IV классов МБОУ СОШ №45 разработан на основе следующих документов:
-Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373, зарегистрированный Минюстом России 22.12.2009 №15785 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта начального общего образования» (с изменениями от
26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357);
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- приказа Министерства образования и науки РФ от 4.10.2010 №986, зарегистрированный
Минюстом России 03.02.2011 № 19682 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»;
- Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации
«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря
2010г. №189 (зарегистрирован в Минюсте РФ 03.03.2011 №19993);
- письма Министерства образования и науки России от 19.11.2010г. №6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры», Методические рекомендации о введении
третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в
общеобразовательных учреждениях»;
- письма Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от
12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении государственного образовательного стандарта общего образования»;
- приказа Министерства образования и науки России от 31.03.2014 №253, «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»;
- письма Министерства образования РФ от 27.03.2006 №13-51-263/123 «Об оценивании и
аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской
группе для занятий физической культурой»;
- письма Минобрнауки РФ от 30.05.2012г. №МД-583/19 «О методических рекомендациях
«Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья».
В ходе освоения общеобразовательной программы при реализации учебного плана на
первом уровне общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения.
Содержание образования на этой ступени формируется преимущественно за счет
введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностный подход и индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету.
Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса. Обязательную часть представляют обязательные
предметные области: филология, математика и информатика, обществознание и естествознание, основы духовно-нравственной культуры народов России, искусство, технология,
физическая культура.
Во 2 – 4 классах изучается интегрированный курс «Мы-дети природы» с предметом
«Окружающий мир».
На реализацию учебного предмета «Физическая культура» отведено 3 часа, из которых 2 часа на предмет «Физическая культура» и 1час на учебный предмет «Плавание». В
целях дифференцированного подхода к урокам физической культуры для обучающихся
подготовительной и специальной медицинских групп реализуются программы адаптивной
физической культуры и оздоровительного плавания в рамках дополнительного образования.
При проведении занятий по иностранному языку во 2 - 4 классах осуществляется
деление класса на две группы.
Часть учебного плана для 2 - 4 классов, формируемая участниками образовательного
процесса, предусматривает время на увеличение учебных часов, отводимых на изучение
отдельных обязательных учебных предметов, на введение курсов по выбору обучающихся,
обеспечивающих реализацию их индивидуальных потребностей.
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Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов осуществляется согласно локальному акту №442 от 05.11.2013 «Положение о порядке, формах и периодичности текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся 1-11 классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№45». Промежуточная аттестация осуществляется по результатам четвертной, годовой
оценки, входного, итогового административного контроля, текущей контрольной работы.
МБОУ СОШ №45 на ступени начального общего образования определяет 6-дневную
продолжительность учебной недели (для 1 классов -5-дневную). Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во втором, третьем классах- 34 учебные недели.
Гигиенические требования к максимальной величине недельной образовательной
нагрузки
Классы
Максимально допустимая учебная нагрузка в академических часах
При 6-дневной неделе (для 1класса-5-дневной), не более
1
21
2
26
3
26
4
26
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:
- для обучающихся 1-х классов не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю не более 5 уроков за счет урока физической культуры;
- для обучающихся 2 - 4-х классов - не более 5 уроков, и один раз в неделю 6 уроков
за счет урока физической культуры при 6-дневной учебной неделе.
В целях облегчения процесса адаптации детей к требованиям школы в первых классах применяется «ступенчатый» режим учебных занятий с постепенным наращиванием
учебной нагрузки: в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день, в ноябре декабре - по 4 урока по 35 минут каждый); январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый.
Остальное время заполняется целевыми прогулками, физкультурными занятиями. Чтобы
выполнить задачу снятия статического напряжения обучающихся, на четвертых уроках
используются не классно-урочные, а иные формы организации учебного процесса (урокиигры, уроки-импровизации). Продолжительность урока во II-IVклассах составляет 40 минут
Общая характеристика учебного плана
основного общего образования
Учебный план основного общего образования МБОУ СОШ №45 разработан на основе следующих документов:
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
приказа Министерства образования РФ от 9.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (с изменениями от
20.08.2008 №241, 30.08.2010 №889, 03.06.2011 №1994, 01.02.2012 №74);
приказа Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями от
31.01.2012 №69);
приказа Министерства образования и науки России от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализа21

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об
утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189 (зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 №19993);
Приказа Департамента образования и науки ХМАО-Югры «Об утверждении Регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений ХМАО-Югры, реализующих программы общего образования» от 30.01.2007
№99, (с изменениями от 02.10.2008, от 28.12.2010, от 22.08.2011);
приказа Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от
22.08.2011 №662 «О внесении изменений в региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений ХМАО-Югры, реализующих
программы общего образования, утвержденные приказом Департамента образования и
науки ХМАО-Югры от 30.01.2007 №99» (с изменениями от 02.10.2008 №923, от 28.12.2010
№1019, от 22.07.2011 №662, от 22.02.2012 №151);
приказа Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от
06.03.2012 №209 «Об утверждении учебных планов по предоставлению образовательных
услуг с использованием дистанционных технологий для детей-инвалидов, обучающихся на
дому»;
письма Министерства образования и науки России от 19.11.2010 №6842-03/30 «О
введении третьего часа физической культуры»;
Методических рекомендаций о введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях;
письма от 08.10.2010 №ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры
в недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений
РФ»;
письма Министерства образования РФ от 27.03.2006 №13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»;
письма Минобрнауки РФ от 30.05.2012 №МД-583/19 «О методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической культурой
обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья».
Учебный план основного общего образования ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования. Учебный
план распределяет учебные предметы обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса.
Обучение на уровне основного общего образования представляет собой продолжение формирования познавательных интересов учащихся, их навыков самообразования.
Содержание образования является относительно завершенным и базовым для продолжения
обучения на ступени среднего общего образования и выбора учащимися своего направления профессиональной подготовки с учетом собственных способностей и интересов.
Наполняемость обязательной части учебного плана определена составом обязательных учебных областей, в том числе реализуются:
Предметные области
Учебные предметы
Классы
Количество часов в неделю
Математика
Алгебра
7-9
3
Геометрия
7-9
2
Физическая культура
Физическая культура
5-7
2
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Искусство

Плавание
Музыка
ИЗО

5-7
8
9

1
1
1

В целях дифференцированного подхода к учащимся подготовительной и специальной медицинских групп на уроках физической культуры реализуются программы адаптивной физической культуры и оздоровительного плавания.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает предметы
по выбору, направленные на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в
соответствии с их запросами. Распределение часов увеличивает количество часов на изучение учебного предмета обязательной части, для организации курсов по выбору обучающихся, обеспечивающих удовлетворение различных интересов и потребностей участников
образовательного процесса.
Региональной спецификой является изучение курса «Экология и география ХМАОЮгры», интегрированного с учебным предметом «Природоведение» в 5 классах, с учебными предметами «География» и «Биология» в 6-9 классах. На ступени основного общего
образования в рамках регионального компонента вариативной части с учетом национальных и этнокультурных особенностей в 5-7 классах реализуется курс «Социокультурные
Истоки». Из компонента образовательного учреждения дополнительно выделен 1 час на
русский язык в 7 классах, так как изучение русского языка базируется на УМК под редакцией Разумовской М.М., программа которой рассчитана на 5 часов в неделю соответственно.
Для развития потенциала высокомотивированных учащихся, подготовки их к участию в интеллектуальных конкурсах разного уровня на ступени основного общего образования представлены курсы по выбору.
Предмет
Названия курсов по выбору
5-6 класс
7-8 класс
Русский
язык Введение в языкознание.
Русский язык в зеркале языкоЛитература
Волшебное слово.
вой игры.
Русская словесность.
Курс практической грамотно35 встреч с прекрасным.
сти.
Математика
Модуль.
Математическое моделироваМатематика для любознательных.
ние.
Тайны и секреты геометрии.
Английский язык Мы едем в Голливуд.
Путешествие по английской
Весѐлая грамматика.
грамматике.
Путешествие по Британским остро- По лабиринтам грамматики
вам. В шаге от успеха.
Информатика
Человек и компьютер.
Поздравительная открытка.
«Я-робот!»
Биология
Трудные вопросы биологии
Генетика.
География
Наш край –Югра.
Физика
Мир знаний: Физика
Познай физику в задачах и экспериментах
История
История в лицах.
Методы научного исследоваМоделирование в истории.
ния.
Человек и время.
ИЗО
Традиции русской народной куль- Юный модельер.
Технология
туры
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Кроме того, представлен ряд курсов по выбору, направленных на коррекцию знаний
обучающихся.
Предмет
Названия курсов по выбору
5-6 класс
7-9 класс
Русский
язык Система интенсивного развития Сдаѐм экзамен успешно. Курс
Литература
способностей. Быстрое чтение.
практической грамотности.
Секреты орфографии. Риторика. Литература и традиция.
Русская словесность.
Экзамен без проблем.
Математика
Проценты вокруг нас.
Практическая геометрия.
Развиваем устный счет.
Решение сюжетных задач.
Вслед за Евклидом…
Английский язык Поездка в Англию.
Грамматика-гимнастика ума.
Учимся говорить по-английски.
Путешествие по английской
Английский в моей жизни.
грамматике.
В мире английской грамматики.
География
Познание мира по картам.
Человек и его здоровье.
Биология
Многообразие организмов.
История
История в лицах: новое время.
Потребительская культура.
Обществознание Правовой букварь.
В 7-9 классах часы регионального компонента и компонента образовательной
организации отводятся на организацию предпрофильной подготовки обучающихся. Еѐ основная задача - создать образовательное пространство, способствующее самоопределению
учащихся через систему работы, включающее профильную ориентацию, информационную
работу и организацию курсов по выбору. С целью подготовки обучающихся к обучению в
профильной школе для развития потенциала одаренных обучающихся заключены договора:
 с Медицинским институтом Сургутского государственного университета для преподавания пропедевтических курсов «Антропология», «Биология клетки»;
 с филологическим факультетом Сургутского государственного педагогического
университета для преподавания курсов «Основы стихосложения», «Основы ораторского мастерства».
Реализация раздела «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом» основной
образовательной программы начального общего, основного общего, среднего общего образования МБОУ СОШ №45 на период 2013-2015 г.г., представлена проектом «Семейное
чтение», который отражен в плане работы школы.
Промежуточная аттестация обучающихся на ступени основного общего образования
осуществляется согласно «Положению о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации учащихся 1-11 классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы №45» и графика. Промежуточная аттестация осуществляется по результатам четвертной, годовой, входного, итогового административного контроля, текущей контрольной
работы.
Продолжительность учебного года: 5-9 классы – 35 учебных недель. Максимальный
объем учебной нагрузки обучающихся при 6-дневной учебной неделе составляет: 5 классы
– 32 часа, 6 классы – 33 часа, 7 классы – 35 часов и 8, 9 классы – 36 часов. Продолжительность урока 40 минут. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели.
Общая характеристика учебного плана среднего общего образования
24

Учебный план среднего общего образования ориентирован на двухлетний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования. На уровне среднего общего образования в образовательном процессе реализуется идея двухуровнего (базового и профильного) федерального компонента государственного стандарта общего образования. Обязательная часть учебного плана, предполагает обеспечить базовый
уровень преподавания всех предметов, что позволит освоить стандартный минимум содержания образования по учебным предметам. Профильное обучение организовано на базе
общеобразовательной подготовки с учетом интересов, склонностей и способностей обучающихся, создаются условия для образования старшеклассников в соответствии с их
профессиональными интересами и намерениями по продолжению образования. Региональной спецификой является изучение курса «История ХМАО-Югры» интегрированного
с предметом «История» в 10-11 классах.
В целях дифференцированного подхода к учащимся подготовительной и специальной медицинских групп на уроках физической культуры реализуются программы адаптивной физической культуры и оздоровительного плавания.
В результате диагностик обучающихся и их родителей определились приоритетные
профили обучения:
Класс Профиль обучения
Класс Профиль обучения
10а
Физико-математический
11а
Физико-математический
10б
Социально-гуманитарный
11б
Социально-гуманитарный
10в
Естественно-научный
11в
Социально-гуманитарный
10г
Общеобразовательный
11г
Химико-биологический
Физико-математический профиль реализуется в 10а, 11а классах.
Предметные области, изучаемые на профильном уровне:
Предметная область
Учебный предмет, изучаемый на Количество часов
профильном уровне
Математика
Алгебра и начала анализа
4
Геометрия
2
Естественные науки
Физика
5
Физико-математической подготовке учащихся принадлежит значительная роль в формировании алгоритмического мышления, умения конструировать новые подходы в решении задач, в развитии творческих аспектов мышления. Этому способствуют элективные
курсы и практики, которые предоставляют возможность удовлетворить разнообразные потребности старшеклассников
 Математическая логика;
 Практикум решения проблемных задач;
 Практикум по решению задач стереометрии;
 Нестандартные методы решения уравнений содержащих параметры и модули;
 Физика Вселенной.
 Алгоритмизация и программирование.
Социально-гуманитарный профиль реализуется в 10б, 11б, 11в классах.
Предметные области, изучаемые на профильном уровне:
Предметная область
Учебный предмет, изучаемый на Количество часов
профильном уровне
Филология
Литература
5
Общественные науки
История
4
Экономика
2
Право
2
и элективные курсы:
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Название курса

Количество
Наименование ОУ (организации)часов за 2 го- партнера
да обучения

Введение в литературоведение

70

Факультет филологии СурГПУ

Пишем сочинение
Мировая художественная культура
Японская литература

35
70

Факультет филологии СурГПУ
МБОУ СОШ №45

35

Факультет филологии СурГПУ

Основы ораторского мастерства

35

Факультет филологии СурГПУ

Актуальные вопросы общест35
МБОУ СОШ №45
вознания
Для реализации социально- гуманитарного профиля заключен договор с факультетом
филологии Сургутского государственного педагогического университета с целью преподавания элективных курсов на базе университета.
Предметная область «Математика» на базовом уровне представлена предметами «Алгебра
и начала анализа» (2,5 часа в неделю) и «Геометрия» (1,5 часа в неделю). Химикобиологический профиль реализуется в 11г классе.
Предметные области, изучаемые на профильном уровне:
Предметная область
Учебный предмет, изучаемый на Количество часов
профильном уровне
Естественные науки
Химия
3
Биология
3
элективные курсы:
Название курса
Количество
Наименование ОУ(организации)часов за 2 го- партнера
да обучения
Анатомия человека
70
Медицинский институт СурГУ
Биология человека
70
Медицинский институт СурГУ
Биоорганическая химия
70
Медицинский институт СурГУ
Физиология человека
70
Медицинский институт СурГУ
Химия в задачах
35
МБОУ СОШ №45
Для реализации химико-биологического профиля заключен договор с Медицинским
институтом Сургутского государственного университета с целью преподавания элективных курсов на базе института.
Предметная область «Математика» на базовом уровне представлена предметами
«Алгебра и начала анализа» - (2,5 часа в неделю) и «Геометрия» (1,5 часа в неделю).
Направление естественно-научного профиля в 10 в классе определяется изучением отдельных предметов на профильном уровне в соответствии с образовательными
запросами участников образовательных отношений.
Предметная область Учебный предмет, изучае- ФизикоХимикомый на профильном уров- математическая
биологическая
не
группа
группа
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Количество часов

Количество часов

Математика

Алгебра и начала анализа
4
Геометрия
2
Естественные науки Физика
5
Химия
3
Биология
3
В 10г (общеобразовательном классе) из компонента образовательного учреждения
выделен 1 час на преподавание курса «Реализуй себя». Целью курса является профессиональное самоопределение учащихся, подготовка к самостоятельной жизни, выбор дальнейшего пути образования, воспитание человека, умеющего адаптироваться в современном мире, способного найти свое место в нем, самостоятельно принимать решения, выражать свое мнение, творчески мыслить и нести ответственность за свои действия.
Подготовка по основам военной службы осуществляется в рамках учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (70 часов за 2 года обучения), практическая
часть реализуется на дополнительных занятиях во внеурочное время в объеме 35 часов.
В результате данного содержательного наполнения учебного плана предполагается
обеспечить максимальное развитие интеллектуальных и творческих возможностей обучающихся, удовлетворение индивидуальных запросов всех участников образовательного
процесса.
Промежуточная аттестация обучающихся на ступени среднего общего образования
осуществляется согласно «Положению о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации учащихся 1-11 классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы №45» и календарного графика согласно Приложению 1. Промежуточная аттестация
осуществляется по результатам полугодовой, годовой оценки, входного, итогового административного контроля, текущей контрольной работы, зачетной сессии в профильных
классах.
Продолжительность учебного года на уровне среднего общего образования – 35
учебных недель. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся в 10-11классах при
6-дневной учебной неделе составляет 37 часов. Продолжительность урока 40 минут. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели.

3.4.

Организация духовно-нравственного развития и воспитания,
социализации школьников
Перечень дополнительных образовательных услуг

Воспитательная работа в 2014-2015 учебном году была построена на реализации программы духовно-нравственного воспитания и программы воспитания и социализации обучающихся, в основу которых положена Концепция духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России. Данные программы являются концептуальной и методической
основой для разработки и реализации более полного достижения национального воспитательного идеала учащихся школы с учетом культурно-исторических, этнических, социальноэкономических, демографических и иных особенностей региона, запросов семей и других
субъектов образовательного процесса, имея в виду конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания и социализации школьников,
взаимодействия с семьей, учреждениями дополнительного образования, общественными организациями, развития ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельности
детско- юношеских движений и объединений, спортивных и творческих клубов. Согласно
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Программе развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях приоритетными направлениями ВР на 2014-2015 уч. год являлись:
1) Гражданско-патриотическое;
2) нравственное и духовное воспитание;
3) воспитание положительного отношения к труду и творчеству;
4) интеллектуальное воспитание;
5) здоровьесберегающее воспитание;
6) социокультурное и медиакультурное воспитание;
7) культуротворческое и эстетическое воспитание;
8) правовое воспитание и культура безопасности;
9) воспитание семейных ценностей;
10) формирование коммуникативной культуры;
11) экологическое воспитание.
При формировании программы воспитания и социализации учащихся соблюдена преемственность с программой духовно-нравственного развития и воспитания при получении начального общего образования. Реализация программы воспитания и социализации учащихся происходит через проекты, основанные на определенной системе базовых национальных ценностей и обеспечивающие принятие их учащимися.
Наименование
Направление
Приоритетные цели
проектов
«Мой край - ГражданскоСоздание благоприятных условий для формироваЮгра»
патриотическое
ния ценностных представлений о любви к России,
народам Российской Федерации, к своей малой родине.
«Три ратных поРазвитие нравственных представлений о долге,
ля России»
чести и достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье.
«Сердце семьи» Нравственное
и Создание благоприятных условий для формировадуховное воспита- ния у обучающихся общеобразовательных учрежние.
дений представлений о таких понятиях как «толеСоциокультурное рантность», «миролюбие», развитие опыта протии медиакультур- востояния таким явлениям как «социальная агресное воспитание.
сия», «межнациональная рознь», «экстремизм»,
Воспитание
се- «терроризм».
мейных
ценно- Создание условий для формирования у обучаюстей.
щихся ценностных представлений об институте семьи, о семейных ценностях, традициях.
«По страницам Экологическое
Создание условий для формирования ценностного
Красной книги» воспитание
отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты.
«Земля большая Нравственное
и Создание условий для формирования у обучаю– одна для всех» духовное воспита- щихся набора компетенций, связанных с усвоением
ние.
ценности многообразия и разнообразия культур, с
восприятием ценности терпимости и партнерства в
процессе освоения и формирования единого культурного пространства
«Мы выбираем – Воспитание поло- Создание условий для формирования компетенций,
нас
выбира- жительного отно- связанных с процессом выбора будущей профес28

ют…»

шения к труду и сиональной подготовки и деятельности, с процестворчеству.
сом определения и развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности
Программа воспитания и социализации образовательной организации №45 в соответствии с приоритетными направлениями включает в себя и работу объединений дополнительного образования, общественных объединений и другие мероприятия:
Название объедиения до- Направления
Приоритетные цели
полнительного образования
Хореографическая студия ХудожественноОвладение основами хореографии,
«Грация»
эстетическое
способности проявлять эстетические
и художественные способности
Хореографическая студия ХудожественноРазвитие танцевально-пластических
«Возрождение»
эстетическое
способностей детей средствами изучения танцевального искусства
Хореографическая студия ХудожественноРазвитие танцевально-пластических
«Фуэте»
эстетическое
способностей детей средствами изучения танцевального искусства
Акваэробика
ФизкультурноРазвитие физических качеств, укреспортивное
пление психического и физического
здоровья ребѐнка
Спортивное плавание
ФизкультурноРазвитие физических качеств, укреспортивное
пление психического и физического
здоровья ребѐнка
Оздоровительное плава- ФизкультурноКоррекция физического развития дение
спортивное
тей с нарушением функций опорнодвигательного аппарата, реабилитация двигательных функций организма, формирование всесторонне развитой гармоничной личности
Синхронное плавание
ФизкультурноРазвитие физических качеств, укреспортивное
пление психического и физического
здоровья ребѐнка
Адаптивная физическая ФизкультурноРазвитие физических качеств, укрекультура
спортивное
пление психического и физического
здоровья ребѐнка
Гимнастика
ФизкультурноВоспитание физически и нравственспортивное
но здорового поколения
Театральная студия «Ка- ХудожественноФормирование творческих черт личлендарь+»
эстетическое
ности посредством изучения основ
сценического искусства и истоков
русской культуры
Баскетбол
ФизкультурноФормирование нравственно развиспортивное
той личности средствами баскетбола
«Росич»
Военно-патриотическое Воспитание
гражданскопатриотической личности
Студия ИЗО «Волшебная ХудожественноРазвитие
художественнопалитра»
эстетическое
эстетического вкуса, овладение ос29

Вокально-хоровая студия Художественно«Элегия»
эстетическое
Школьная конференция Общеинтеллектуальное
исследовательских и проектных работ
Школьный этап всерос- Общеинтеллектуальное
сийской
предметной
олимпиады
Система школьного само- Школьное
управления Республика ление
«СМиД»

Школьное
«ШРЭК»

самоуправ-

объединение Экологическое

Отряд «ЮИД»

Правовое

Деятельность по профилактике, сохранению
ществляет Центр здоровьесбережения.

новами художественного творчества
Воспитание устойчивого интереса к
творческой деятельности, развитие
специальных предметных компетенций: декламации и пения
Формирование и развитие культуры
исследовательской
деятельности
обучающихся, морально-этических и
духовно-нравственных ценностей
Развитие творческих способностей,
раскрытие интеллектуального потенциала, поддержание устойчивого
интереса к образовательным предметам
Создание благоприятных педагогических, организационных, социальных условий для самореализации,
самоутверждения, саморазвития каждого обучающегося в процессе
включения его в разнообразную содержательную индивидуальную и
коллективную деятельность; стимулирование обучающихся к социальной активности и творчеству, воспитание гражданина с высокой демократической культурой.
Организация повышения уровня
экологической культуры обучающихся.
Развитие навыков безопасного поведения.
и укреплению здоровья учащихся осу-

Индивидуальная работа с учащимися, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, ведется систематически классным руководителем, социальным педагогом, педагога30

ми-психологами, заместителями директора по УВР, ВВВР. Классные руководители ведут
документацию плана воспитательной работы по данному направлению.
В 2014-2015 учебном году была создана Школьная служба медиации (примирения). Специалисты СПС службы Жудылина В.А., Разумовская Т.В., участвовавшие в реализации
проекта «Школьные службы медиации (примирения) в общеобразовательных организациях, подведомственных департаменту образования», прошли обучение по программе семинара-тренинга «Медиация в образовательном процессе». Работа по данному направлению
регламентирована положением «О школьной службе примирения». Ведѐтся журнал регистрации конфликтных ситуаций. Разработана форма примирительного договора.
Социокультурную среду МБОУ СОШ №45 в 2014-2015 учебном году составили:
- Сургутская филармония;
- МБУК «Сургутский краеведческий музей»;
-ГИБДД;
- МБУЗ «Городская детская поликлиника №2»;
- Молодежная клиника «5 D»;
- МБУЗ «Центр медицинской профилактики»;
- Центр Анти-СПИД;
- музей ОАО «Сургутнефтегаз»;
- городская библиотека;
- МБОУ ДОД ЦДТ;
- МБОУ ДОД СЮН;
- общественные организации национальных диаспор.
Система дополнительного образования МБОУ СОШ №45 развивается по трем основным направлениям, определѐнным Приказом Министерства образования Российской Федерации № 1276 от 3 мая 2000 года: физкультурно-спортивному, художественноэстетическому, военно-патриотическому.
Услуги дополнительного образования предоставляются на основании следующих документов:
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам;
Устава образовательного учреждения,
Лицензии на образовательную деятельность, в том числе дополнительные образовательные
программы;
локальных актов учреждения;
«Основной образовательной программы начального общего образования на период с 2011
по 2015 учебные годы (в новой редакции)», «Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №45 на период с 2015 по 2020 учебные годы».
Рекомендуемый режим занятий детей в объединениях различного профиля, наполняемость групп регламентируется Приложением 3 к СанПиН 2.4.4.12.51-03.
Режим работы объединений дополнительного образования отражен в расписании объединений, которое составляется на основании штатного расписания согласно нагрузке педагогов, утверждается руководителем образовательного учреждения, согласовывается председателем профсоюзного комитета. Расписание составляется согласно требованиям СанПин: длительность занятий от 30 до 45 минут в зависимости от возраста и расписания уроков в учреждении; между занятиями соблюдаются 10-минутные перерывы.
В системе дополнительного образования в МБОУ СОШ № 45 реализуются программы по
следующим направлениям:
Художественно-эстетическое направление:
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- Элегия;
- Фуэте;
- Грация;
- Возрождение;
- Волшебная палитра;
- Календарь;
Физкультурно-спортивное направление:
- Баскетбол;
- Аквааэробика;
- Гимнастика;
Военно-патриотическое направление:
- Росич-45.
Занятость обучающихся
в объединениях дополнительного образования школы
Учебный
Количество обуКоличество учащих- Процентный согод
чающихся в школе
ся,
став
занятых в ДО
2012/2013
1379
621
50%
2013/2014
1579
624
40%
2014/2015
1592
810
51%
При формировании объединений (учебных групп) учитываются:
Свобода выбора программы, педагога, уровня образования, формы объединения, переход
из одного объединения в другое;
Творческая индивидуальность ребѐнка;
Дифференциация содержания образования в соответствии с выбранным направлением.
В текущем учебном году объединения дополнительного образования «Грация», «Элегия»,
«Волшебная палитра», школьный оркестр стали победителями городских конкурсов «Калейдоскоп», «Радуга детства», заняв 1 места в своих номинациях.
Структурное подразделение, занимающееся вопросами дополнительного образования,
укомплектовано квалифицированными кадрами. Администрация школы при распределении нагрузки педагогов дополнительного образования учитывает востребованность данного направления деятельности обучающимися и родителями.
Система дополнительного образования МБОУ СОШ №45 развивается по трем основным
направлениям, определѐнным Приказом Министерства образования Российской Федерации № 1276 от 3 мая 2000 года: физкультурно-спортивному, художественноэстетическому, военно-патриотическому.
Услуги дополнительного образования предоставляются на основании следующих документов:
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам;
Устава образовательного учреждения,
Лицензии на образовательную деятельность, в том числе дополнительные образовательные
программы;
локальных актов учреждения;
Образовательной программы учреждения МБОУ СОШ №45 на 2013-2015 г.г.
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Рекомендуемый режим занятий детей в объединениях различного профиля, наполняемость групп регламентируется Приложением 3 к СанПиН 2.4.4.12.51-03.
Режим работы объединений дополнительного образования отражен в расписании объединений, которое составляется на основании штатного расписания согласно нагрузке педагогов, утверждается руководителем образовательного учреждения, согласовывается председателем профсоюзного комитета. Расписание составляется согласно требованиям СанПин: длительность занятий от 30 до 45 минут в зависимости от возраста и расписания уроков в учреждении; между занятиями соблюдаются 10-минутные перерывы.
В 2014-2015 учебном году образовательному учреждению присвоен статус муниципальной методической площадки по теме «Организация взаимодействия семьи и школы при
реализации стратегии смыслового чтения в образовательном процессе».
18 апреля 2015 года в рамках действия муниципальной методической площадки
прошло заседание дискуссионного клуба «Семейный круг» по повести В. Быкова «Обелиск» -8,9 классы. На заседании клуба присутствовали представители 7 образовательных
организаций: МБОУ СОШ №38, 20,44,8,5,19, Гимназии «Лаборатория В.Ш. Салахова.
Примечательно, что представители 2-х образовательных организаций: МБОУ СОШ
№20, Гимназия «Лаборатория В.Ш. Салахова» посетили заседание дискуссионного клуба
вместе с учащимися. Итог заседания- повесть отражает достойную жизнь достойных благородных людей, которые в своей сущности не могут изменить себе и своим принципам…

3.5. Внутренняя система оценки качества образования
В образовательном учреждении разработана внутренняя система оценки качества
образования. Ключевыми направлениями ВСОКО по уровням общего образования являются:
– содержание образования, его реализация в процессе образовательной деятельности;
– условия реализации образовательных программ;
– достижение учащимися результатов освоения образовательных программ.
Качество процесса, качество условий и качество результата определяют логическую
структуру ВСОКО, состав лиц, привлекаемых к оценке качества образования, график оценочных процедур (система мониторинга).
ВСОКО осуществляется применительно к результатам освоения обучающимися и условиям реализации образовательной программы соответствующего уровня общего образования
и включает:
‒ стартовую оценку, необходимую для проектирования и (или) коррекции целевого
раздела ООП, самооценки соответствия содержания образования обязательным требованиям, разработки «дорожной карты» условий реализации ООП;
‒ контрольную оценку по итогам реализации ООП и выполнения «дорожной карты»;
‒ рубежный мониторинг.
Содержание образования в образовательной организации определяется основной образовательной программой соответствующего уровня общего образования, разработанной
согласно требованиям образовательного стандарта. Оценку содержания образования осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе, Управляющий совет
ОО на основании параметров и измерителей, разработанных в ОО.
В рамках содержания образования оценке подвергаются:
‒ Соответствие структуры ООП требованиям соответствующего ФГОС;
– Наличие учебных планов для обучающихся, осваивающих ООП;
– Наличие материалов, подтверждающих учѐт в учебном плане образовательных потребностей и запросов обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) при формировании компонента ОО;
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– Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов по всем учебным предметам,
курсам;
– Реализация в полном объѐме содержания программного материала;
– Наличие программ воспитательной направленности;
– Наличие плана-графика внеурочной деятельности в рамках ООП;
– Наличие программ работы с обучающимися с низкой мотивацией к обучению;
– Наличие адаптированных образовательных программ;
– Наличие плана работы с одарѐнными и высокомотивированными обучающимися.
Оценка условий реализации ООП (по уровням общего образования) включает анализ:
– Кадрового обеспечения;
– Материально-технического оснащения;
– Качества информационно-образовательной среды;
– Учебно-методического обеспечения;
– Библиотечно-информационных ресурсов.
Оценка условий реализации ООП (по уровням общего образования) проводится на этапе еѐ
проектирования /коррекции с целью определения фактических условий и разработки «дорожной карты».
Оценка качества образования осуществляется посредством:
– Системы внутреннего мониторинга образовательных результатов;
– Внутренней экспертизы качества образования, которая осуществляется на регулярной основе администрацией школы (внутренний аудит);
– Внешней оценки образовательных результатов.

3.6. Организация работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями, в т.ч.
с одарѐнными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья
В образовательном учреждении №45 создаются условия для выявления, поддержки
и развития высокомотивированных учащихся в области науки, техники, искусства и
спорта.
С 1998 года в Сургуте реализуется Российская научно-социальная программа «Шаг
в будущее». Эксперты и члены жюри муниципального этапа конкурса – доктора и кандидаты наук ведущих вузов города и округа.
В нашем образовательном учреждении с 2011 года учащимися под руководством
педагогов осуществляется проектно-исследовательская деятельность. С 2009 года в
школьной научной конференции «Шаг в будущее» наряду с обучающимися 5-11 классов
принимают обучающиеся 2-4 классов. В 2014-2015 учебном году 35 обучающихся 2-11
классов приняли участие в школьной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее», представив исследовательские и проектные работы, посвящѐнные различной тематике.
Количество победителей и призѐров в российской научно-социальной программе
«Шаг в будущее»
Учебный год
Количество победителей и призеров в
городской конференции
2012-2013
1
2013-2014
1
2014-2015
2
Следует отметить, что обучающиеся МБОУ СОШ №45 участвуют в городских интеллектуальных мероприятиях на протяжении всего учебного года. В муниципальной системе предусмотрены мероприятия не только для высокомотивированных обучающихся 811 классов, но и для обучающихся 2-7 классов. Численность победителей и призѐров ме34

роприятий, проводимых в рамках городского интеллектуального марафона, остаѐтся стабильной на протяжении 5 лет.
Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья организована в соответствии с Программой коррекционной работы Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ №45 на период с 2011 по 2015 учебные годы (в
новой редакции), Основной образовательной программой основного общего образования
МБОУ СОШ №45 на период с 2015 по 2020 учебные годы, требованиями Федерального
Государственного Образовательного Стандарта и направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, а так же детям имеющим те или иные проблемы социального характера в освоении основной образовательной
программы основного общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию через создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные
потребности детей посредством индивидуализации и дифференциации образовательного
процесса.
Категории учащихся, нуждающихся в ППМС помощи
 обучающиеся, испытывающие трудности в освоении основных общеобразовательных программ;
 дети мигранты;
 обучающиеся, состоящие на учете в ОДН и ВШУ;
 одаренные дети
 учащиеся с ОВЗ;
Структура предоставления ППМС помощи учащимся
МБОУ СОШ №45
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4. Результаты деятельности учреждения, качество оказания муниципальных услуг
4.1. Результаты государственной итоговой аттестации
В 2015 году государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов проходила в форме ОГЭ (основного государственного экзамена) с использованием механизмов
независимой оценки знаний с использованием стандартизированной формы, позволяющей
установить уровень освоения федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования. Выпускники 9-х классов сдавали два обязательных экзамена (русский язык и математика) и экзамены по выбору: физика, химия, литература, обществознание, история, информатика, английский язык.
Введение ГИА в форме ОГЭ позволило не только повысить объективность оценки
образовательных достижений выпускников, но и создать равные возможности на получение профильного образования в старшей школе. Результаты, показанные выпускниками
школы при сдаче ОГЭ, позволяют дать оценку деятельности педагога, особенностям организации образовательного процесса, качеству предоставляемой образовательной услуги,
что крайне важно для планирования развития школы. В таблицах представлены основные
показатели, характеризующие результаты ОГЭ.

оставлены на повторный
курс обучения

не получили
аттестат об
основном
общем образовании
выпущены со справкой

31

получили
аттестат об
основном
общем образовании
из них с отличием

31

Общее число выпускников

всего

сдали экзамен

1

32

допущены к повторной
аттестации

оставлены на повторный
курс обучения

выпущены со справкой

128

всего

всего

160

из них сдавали ГВЭ

допущены к ГИА

160

оставлены на повторный
курс обучения

Из числа учащихся, допущенных к повторной аттестации

из них
выпущены со справкой

оставлены на повторный курс

Число учащихся на 25.05.2015г.

Число учащихся, не
сдавших экзамены

выпущены со справкой

Число
учащихся,
сдавших
экзамены

Из них

159

10

1

0

Уровень успеваемости и качество подготовки выпускников по общеобразовательным предметам
Основной государственный экзамен

%

«3»

«4»

«5»

чел.

%

чел.

%

чел.

%

чел.

%

"4" и
"5"(%)

средний балл
Сургут

чел.

«2»

средний балл
МБОУ СОШ
№45

Наименование ОУ

Количество выпускников (чел./%), получивших отметку

Число участников ОГЭ

4,3

4,4

Русский язык

160 100

1

0,6

13

8

84

53

62

39

92

Математика

160 100

1

0,6

127

80

28

18

4

2

40,7

8
1
1

100
50
34

1

50

100
100
34

4
4,5
3,3

4,1
4,4
3,7

1

50

50

4

4,5

3

75

100

4,75

4,7

Физика
Информатика и
ИКТ
Обществознание

8
2
4

5
1
3

0
0
0

0
0
0

2

66

Химия

2

1

0

0

1

50

Английский язык

4

3

0

0

1

25

3,6

36

Литература

1

1

0

0

1

100

100

5

5,0

Государственная итоговая аттестация за курс среднего общего образования проводилась в форме ЕГЭ. Успешно прошли государственную итоговую аттестацию 89 обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования.
Аттестат с отличием, медаль РФ «За особые успехи в учении», медаль ХМАО-Югры
«За особые успехи в учении» выдана 7 выпускникам.
В едином государственном экзамене в 2015 году приняли участие 90 обучающихся.
Наблюдалось следующее распределение интересов участников ЕГЭ к сдаче предметов по
выбору в 2014 году. Выпускники 11-х классов сдавали два обязательных экзамена (русский язык и математика( базовый и профильный уровни) и экзамены по выбору: физика,
химия, биология, обществознание, история, информатика, английский язык, географии.

Активность участия выпускников в ЕГЭ представлена в таблице.

В текущем учебном году наиболее популярными экзаменами в форме ЕГЭ по выбору остаются предметы: обществознание, биология, физика, (46%, по 26% от числа обучающихся в 2015 года). Следует отметить, что показатель активности выбора того или
иного предмета позволяет судить об особенностях профильной подготовки. В 2015 году
97% выпускников сдавали три и более экзамена. Следовательно, все они ориентированы на
получение высшего профессионального образования.
Средний тестовый балл по 100-бальной шкале как показатель общего уровня учебных достижений за период 2013-2015 учебные годы представлен в таблице и на диаграмме.
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Тестовый балл по предметам
Предмет

Математика (профильный уровень)
Русский язык
История
Биология
Физика
Английский язык
Химия
Литература
Обществознание
Информатика и ИКТ

Тестовый балл

Доля выпускников, показавших высокие результаты ЕГЭ (более 70 баллов)
по предметам (% от числа сдающих)

средний

минимальный

максимальный

42,5

21

72

2

72
51
57
53
69
62
58
53
48

44
30
36
12
35
41

98
75
74
76
91
76

58
9
18
13
57
21

45
8

72
13

8

Стабильное повышение среднего тестового балла на протяжении трех лет происходит по
русскому языку, физике и литературе.
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Практически по всем предметам средние тестовые баллы по образовательному учреждению выше среднего тестового балла России. Исключение составляют предметы:
– информатика и ИКТ (в сравнении: -11% г. Сургут,-6% Россия);
– обществознание (в сравнении: -3% г. Сургут, -6% Россия);
– математика (профильный уровень) (в сравнении -7% Россия.
Востребованность выпускников
Количество выпускников, поступивших на специальности в вузы
№

1.
2.
3.

Профиль

Физикоматематический
Социальногуманитарный
Химикобиологический

Класс

в соответствии с
профилем

не в соответствии с профилем
в том
числе
всего
на
бюджет

Количество выпускников, поступивших на специальности в
ccузы
не в соответств соответствии
вии с профис профилем
лем
в том
в том
числе
числе
всего
всего
на
на
бюджет
бюджет

всего

в том
числе
на
бюджет

11а

41%

41%

56%

37%

0%

11б

86%

57%

7%

7%

7%

7%

11в

72%

48%

12%

8%

8%

8%

4%

8%

0%

4.2.Результаты участия во внешних мониторинговых
исследованиях качества обучения
В 2014-2015 учебном году в соответствии с приказом Департамента образования
Администрации города от 29.05.2014 №02-11-337/14 «О проведении муниципальных диагностических и оценочных работ в общеобразовательных организациях города Сургута в
2014-2015 учебном году» в МБОУ СОШ №45были проведены следующие диагностические работы:
– Диагностика уровня сформированности предметных и общеучебных умений у обучающихся 3-х классов;
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– Диагностика по определению сформированности читательской компетенции обучающихся 7-х классов;
– Диагностическая работа на параллели 8-х классов;
– Диагностика образовательных достижений обучающихся 1-х классов;
– Диагностика сформированности у обучающихся 5-х классов метапредметных результатов;
– Диагностика сформированности у обучающихся 6-х классов метапредметных результатов;
– Диагностическая работа на параллели 10-х классов;
– Окружная диагностическая работа на параллели 4-х классов.
Диагностическая работа на параллели 7-х классов позволила оценить сформированность у учащихся трѐх групп умений: поиск информации и понимание текста, преобразование и интерпретация информации, критический анализ и оценка информации
Показатели МБОУСОШ № 45 представлены в таблице:

ОО

Поиск информа- Преобразование и Критический анации и понимание интерпретация
лиз и оценка инВсего
I
II вари- текста
информации
формации
учащихся вариант ант
I
II вариI
II вариI
II варивариант
ант
вариант
ант
вариант
ант

МБОУСОШ
157
79
78
72
74
65
76
47
62
№ 45
Среднее по
ОО г. Сур- 3183
1543
1640
73
71
57
69
43
58
гут
Анализ данных показывает, что показатели образовательного учреждения выше в
сравнении с городскими.
Результаты анализа диагностической работы на параллели 8-х классов представлены в
таблице
Предмет

Максимальный
Минимальный
Средний
проПроцент выполнения
процент выполне- процент выполне- цент выполнеработы
учащимися
ния работы по ОО ния работы по ОО ния работы по
МБОУСОШ №45
г. Сургута
г. Сургута
ОО г. Сургута

География
100
56
84
100
Химия
100
20
73
85
Обществознание
96
38
58
73
Русский язык
100
27
60
59
Физика
100
29
82
29
Биология
100
23
79
23
История
75
17
49
17
Математика
89
8
43
40
Параллель 1-х классов. Цель диагностики: Определение уровня готовности к обучению первоклассников города в 2014 - 2015 учебном году, разработка рекомендаций по
оптимальной поддержке детей в начале обучения в школе и преодолению затруднений в
обучении.
Средний балл выполнения работы по городу Сургуту составил 24. Средний балл выполнения работы по общеобразовательному учреждению - 27 баллов.
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Параллель 5-х классов. Цель проведения диагностических работ: Оценка достижения выпускниками начальной школы планируемых результатов обучения по предметам
«Русский язык» и «Математика». Средний уровень достижения планируемых результатов
по математике составляет 53%. Средний уровень достижения планируемых результатов
по русскому языку составляет 61%.
Параллель 3-х классов. Цель проведения диагностической работы: Определение
уровня усвоения обучающимися 3-х классов программы по русскому языку, математике,
чтению и окружающему миру и выявление элементов, вызывающих наибольшие затруднения. По итогам проведения работы 100% обучающихся параллели 3-х классов продемонстрировали высокий уровень выполнения диагностической работы.
Параллель 6-х классов.
Результаты диагностической работы представлены в таблице:
Успешность выполнения
Всего
уча
щих
ся

I
вариант

II
вариант

Естествознание

История
и обществознание

Математика

Уровень достижений
Русский
язык

Недостаточный

Пониженный

Базовый

Повышенный

I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
вар вар вар вар вар вар вар вар вар вар вар вар вар вар вар вар

6 кл 168

89

79

73

69

75

63

65

70

76

53

3

4

4

13

82

62

45

13

Муниципальная диагностическая работа на параллели 10-х классов проводилась на
основании тестовых материалов, разработанных Службой по контролю и надзору в сфере
образования Ханты-Мансийского автономного округа -Югры.
Задания работы были подобраны в соответствии с основными специфическими линиями
за курс основной школы по следующим предметам:
 математика
 русский язык
 биология
 физика
 обществознание.
Диагностические работы были ориентированы на выявление степени сформированности основных знаний и умений. Содержание и структура работ позволили объективно
оценить уровень усвоения учащимися 10-х классов предметного содержания курса, выявить те элементы содержания, которые вызывают наибольшие затруднения.
Результаты:
Предмет
Математика
Русский язык
Биология
Физика
Обществознание

МБОУ СОШ №45
г. Сургут
% справившихся с работой
(более 50% выполненной работы)
91
86
97
95
80
77
59
88
100
91

4.3.Результаты оценки качества образования в учреждении
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Достижение большинством обучающихся высоких учебных результатов, успешная
социализация выпускников являются важнейшими результатами качественного общего
образования.
Основные показатели учебных результатов: общая успеваемость обучающихся, доля
обучающихся на «4» и «5», продолжение образования выпускниками. Из представленной
таблицы видно, что более половины обучающихся в школе имеют стойкую положительную мотивацию к обучению.
Результаты внутренней оценки качества обучения:
2012/2013
2013/2014
2014/2015
учебный год
учебный год
учебный год
Качество обучения

58%

55%

55,6%

4.4 Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг
Информация о деятельности МБОУ СОШ №45 постоянно размещается на школьном
сайте: http://school45.admsurgut.ru. Образовательное учреждение участвует в ежегодном
муниципальном анкетировании представителей родительской общественности, старшеклассников посредством on-line опроса. В 2014-2015 учебном году опрос позволил оценить
качество общего, дошкольного, дополнительного образования, работы лагерей с дневным
пребыванием детей. Наиболее высоко родители, старшеклассники МБОУ СОШ №45 оценили:
– качество работы общеобразовательного учреждения в целом;
– работу классных руководителей;
– качество подготовки по учебным предметам;
– взаимоотношения, установившиеся у педагогов с учащимися;
– психологический климат внутри класса, школы;
– материально-техническое обеспечение класса, школы;
– санитарно-гигиенические условия;
– обеспечение безопасной жизнедеятельности учащихся;
– качество работы объединений дополнительного образования;
– качество работы лагеря с дневным пребыванием детей.
В образовательном учреждении №45 разработан «Порядок учета мнения участников
образовательных отношений муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №45 при принятии локальных нормативных
актов, затрагивающих права и законные интересы учащихся». В соответствии с этим, проводится системное анкетирование участников образовательных отношений с целью оценки
качества образовательного процесса. Уровень работы образовательного учреждения в
2014-2015 учебном году представители родительской общественности оценивали по следующим показателям:
 Создание условий для развития (раскрытия способностей учеников);
 Качество медицинского сопровождения;
 Работа администрации в образовательном учреждении;
 Возможность участия представителей родительской общественности в управлении образовательным учреждением;
 Доступность информации об учебном процессе;
 Развитие самоуправления учащихся;
 Успехи в конкурсах различной направленности и другие достижения образовательного учреждения.
По итогам анкетирования получены следующие результаты:
Начальное общее образование:
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Показатели
Безопасность учащихся в школе
Качество подготовки по учебным предметам
Возможности получения дополнительного образования
Условия для развития (раскрытия способностей) ученика
Психологический климат в школе
Поведение учащихся в школе
Организация досуга учащихся в школе
Качество питания учащихся в школе
Санитарно-гигиенические условия
Медицинское сопровождение
Работа классного руководителя
Информатизация учебного процесса
Материально-техническая оснащѐнность школы
Работа администрации школы
Возможность участия родителей в управлении школой
Доступность информации об учебном процессе
Развитие самоуправления учащихся
Успехи на конкурсах и другие достижения школы

4высокий
уровень
87%
82%

3достаточный
уровень
13%
10%

85%
89%
90%
82%
80%
87%
95%
95%
91%
78%
90%
77%
71%
87%
78%
82%

15%
7%
10%
18%
20%
10%
5%
5%
9%
12%
10%
23%
19%
13%
22%
18%

2недостаточный уровень
8%
4%

3%

10%

10%

Основное общее образование:
4высокий
уровень
72%
78%

3достаточный
уровень
20%
12%

Возможности получения дополнительного образования
Условия для развития (раскрытия способностей) ученика
Психологический климат в школе
Поведение учащихся в школе

80%
62%
78%
61%

20%
20%
22%
31%

Организация досуга учащихся в школе

77%

21%

2%

Качество питания учащихся в школе
Санитарно-гигиенические условия
Медицинское сопровождение
Работа классного руководителя
Информатизация учебного процесса
Материально-техническая оснащѐнность школы
Работа администрации школы
Возможность участия родителей в управлении школой
Доступность информации об учебном процессе
Развитие самоуправления учащихся
Успехи на конкурсах и другие достижения школы

85%
70%
72%
78%
78%
90%
75%
72%
80%
79%
82%

10%
30%
22%
22%
22%
10%
20%
20%
20%
12%
18%

5%

4высокий
уровень
90%
92%

3достаточный
уровень
10%
8%

2недостаточный уровень

Возможности получения дополнительного образования
Условия для развития (раскрытия способностей) ученика
Психологический климат в школе
Поведение учащихся в школе

89%
92%
95%
87%

11%
8%
5%
10%

Организация досуга учащихся в школе

90%

10%

Качество питания учащихся в школе

85%

15%

Показатели
Безопасность учащихся в школе
Качество подготовки по учебным предметам

2недостаточный уровень
8%
10%
18%
8%

6%

5%
8%
9%

Среднее общее образование:
Показатели
Безопасность учащихся в школе
Качество подготовки по учебным предметам

3%
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Санитарно-гигиенические условия
Медицинское сопровождение
Работа классного руководителя
Информатизация учебного процесса
Материально-техническая оснащѐнность школы
Работа администрации школы
Возможность участия родителей в управлении школой
Доступность информации об учебном процессе
Развитие самоуправления учащихся
Успехи на конкурсах и другие достижения школы

92%
95%
89%
90%
90%
92%
72%
80%
87%
80%

8%
5%
11%
10%
10%
8%
22%
20%
13%
20%

6%

Результаты оценки качества образовательного процесса
представителями родительской общественности
МБОУ СОШ №45 в 2014-2015 учебном году
85%

88%
76%

4 -высокий уровень
3- достаточный уровень
2-недостаточный уровень

20%
13%

11%
4%

2%
Начальное общее
образование

0,50%
Основное общее
образование

Среднее общее
образование

5. Социальное партнѐрство учреждения
Важнейшими культурно-спортивными учреждениями, воспитательные возможности
которых использует школа, являются клубно-спортивный комплекс «Геолог», музыкальная школа №3, МОУ дополнительного образования детей Центр детского научнотехнического творчества «Информатика+», МОУ дополнительного образования детей
«Станция юных техников», МОУ дополнительного образования детей Дом детского творчества «Наследие». Организация досуговой сферы сбалансирована. Занимаясь в спортивных секциях КСК «Геолог», СДЮШОР учащиеся показывают высокие результаты
на соревнованиях по плаванию. Учащиеся школы получают дополнительное музыкальное и художественное образование, посещая музыкальные школы, художестве нную школу, Дом детского творчества «Наследие», станцию юных техников, станции
юных натуралистов. С целью реализации элективных курсов, усиливающих социа льно-гуманитарный профиль, образовательное учреждение с 2010 года взаимодействует
с филиалом РГСУ в городе Сургуте. На 2011-2015 учебные годы подписан договор с
медицинским институтом СурГУ. На 2013-2015 учебные годы подписан договор с СурГПУ. МБОУ СОШ № 45 осуществляет социальное партнѐрство с целью решения возникающих проблем, связанных с развитием обучающихся, необходимой корректировкой их
психического, физического и нравственного состояния, успешного взаимодействия всех
субъектов образовательного процесса.
Налажено сотрудничество с поликлиникой № 2: периодически проводятся лектории
по сохранению и укреплению здоровья, как педагогов, так и обучающихся. Для семей,
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имеющих проблемы в воспитании детей, организуются встречи со службами города: Отделом полиции-3, УСО ЦПС и «Зазеркалье», Комитетом по опеке и попечительству, Комиссией по делам несовершеннолетних. Объектами нашей деятельности были дети, которые
имеют проблемы в учебе и поведении; дети с трудной судьбой, дети из многодетных, неполных и малообеспеченных семей, а также опекаемые и дети «группы риска». Школа работает в постоянном контакте с ОБ ДПС ГИБДД УВД г. Сургута. Сотрудниками
ГИБДД регулярно проводятся занятия по профилактике дорожно-транспортного
травматизма. Образовательное учреждение является площадкой для организации педагогической практики студентов Сургутского государственного университета и Сургутского
государственного педагогического университета, ежегодно принимая на преддипломную
практику от 7 до 12 студентов.

6. Заключение
6.1.Основные направления развития учреждения на предстоящий год и перспективы:
1. Совершенствование системы взаимодействия всех участников образовательных отношений при реализации интеллектуальных соревнований, научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности.
2. Дальнейшее сотрудничество образовательного учреждения №45, социальных партнѐров.
3. Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся
4. Внедрение модели методической службы образовательной организации, направленной на развитие творческого потенциала и профессионально- личностного роста педагогических работников.
5. Развивать потенциал воспитательной работы через реализацию социального проектирования, способствующего приобщению обучающихся к опыту созидательной
деятельности на благо образовательного учреждения и муниципалитета.
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