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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1.
Название (по Уставу)
Тип
Юридический адрес

Лицензия на
осуществление
образовательной
деятельности
Свидетельство о
государственной
аккредитации
Контактная информация

Общая характеристика

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 45
Общеобразовательное учреждение
628405, Российская Федерация, Тюменская область, ХантыМансийский автономный округ Югра, город Сургут, проезд Взлетный, дом 6, проезд
Взлетный, дом 3.
Дата выдачи – 15 сентября 2015 года
регистрационный №2286
серия 86Л01 №0001511
Дата выдачи – «25» ноября 2015г.
регистрационный №1128; серия 86А01 №0000395
Телефон:
8(3462) 25-31-23 - приёмная, директор
Адрес сайта: http://school45.admsurgut.ru
Электронный адрес школьной почты: sc45@admsurgut.ru

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа №45 (далее МБОУ СОШ №45) функционирует в корпусе 1
по адресу проезд Взлётный, дом 6, и корпусе 2 по адресу проезд Взлётный, дом 3.
МБОУ СОШ №45 оказывает образовательные услуги:
- начальное общее образование сроком обучение 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, 2, 4, 5, 8, 9,
10, 11 классы; во вторую смену – 2, 3, 4, 6, 7 классы. 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.
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 ХантыМансийского 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»,
«Удовлетворенность деятельностью образовательной организации», «Педагогический
состав» МБОУ СОШ №45 имеет наиболее высокие баллы.
Образовательное учреждение с 2013 года имело статус муниципальной
инновационной площадки «Внедрение всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса как составной части непрерывного физического воспитания школьников и
оценки их физической подготовленности», с 2014 года - статус муниципальной
методической площадки «Организация взаимодействия семьи и школы при реализации
стратегии смыслового чтения в образовательном процессе». В 2015-2016 учебном году
подведены итоги работы инновационной и методической площадок и представлены
результаты деятельности на III городском фестивале опорных образовательных
организаций «Образование: поиск, решение, диссеминация» (26.02.2016).
Достижения педагогов образовательного учреждения представлены в таблице:
Год
2013
2014

2014
2014
2015
2014

2014

2015

2014
2014
2014
2014
2014

2015
2015
2015

2015
2015
2015

Название мероприятия
Муниципальные конкурсы профессионального
мастерства «Педагог-психолог-2013»
«Педагог-психолог-2014»
«Педагогическая надежда-2014»
Окружной конкурс «Лучший педагог
общеобразовательного учреждения»
Всероссийский дистанционный конкурс
работников образования «Лучшая методическая
разработка»
Всероссийский дистанционный конкурс
работников образования «Лучшая презентация к
уроку»
Всероссийский конкурс научно-методических и
практических материалов «Мой урок
информатики»
Всероссийский дистанционный конкурс
работников образования «Сценарий праздников
и мероприятий»
Городской конкурс «За лучшее новогоднее
оформление территории и новогоднюю ёлку»
Общероссийский конкурс информационного
центра «Магистр»
Интеллектуально-спортивные соревнования
среди молодых специалистов города Сургута
Открытый чемпионат ХМАО-Югры по
спортивной борьбе (греко-римская борьба)
XII Всероссийский турнир по греко-римской
борьбе, посвящённый памяти первооткрывателя
сургутской нефти, почётного гражданина
ХМАО-Югры Фармана Курбановича Салманова
III смотр - конкурс художественного творчества
работников образования города Сургута
Международный конкурс «Современное
педагогическое пространство. Лучшие учителя»
Городской конкурс «Марш юных экологов» в
номинации «Методическая разработка
внеурочного мероприятия»
Всероссийский конкурс для педагогов "Умната"
Всероссийский конкурс профессионального
мастерства «Учитель – логопед - 2015»
Всероссийский творческий конкурс для

Награда
Диплом финалиста
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Диплом победителя
Дипломы 2, 3 степени
Диплом 2 степени
Грамота за 2 место
Диплом 2 степени
Диплом 2 степени
Дипломы
1, 2 степени
Диплом победителя и
призёра (1,2 место)
Диплом за 1 место
Диплом за 2 место

Диплом финалиста
Диплом победителя
Диплом за 1 место
Диплом за 2 место
Диплом 3 степени
Диплом за 2 место

2015
2015
2015
2015-2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

2016

2016
2016
2016
2016

педагогов «Созвездие талантов»
Международный Творческий конкурс
«Артконкурс»
Международный конкурс «Победилкин»

Диплом за 2 место

Блиц-олимпиада Всероссийского конкурса
«Вопросита»
IX Всероссийский творческий конкурс
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ»
Всероссийский конкурс «Лучшая методическая
разработка»
Всероссийский конкурс педагогического
мастерства «ПРОФТЕСТ
Всероссийское тестирование «Росконкурс»
Всероссийская блиц-олимпиада «Реализация
ФГОС в начальной школе»
Всероссийский интеллектуальный конкурс
«Педагогическая шкатулка»
Всероссийский интеллектуальный конкурс
«Социокультурные аспекты профессионального
развития современного педагога»
Международный интерактивный
образовательный портал «Лидер»: Олимпиада
«Мотивация школьников к обучению в рамках
ФГОС»
Муниципальный конкурс работников народного
образования
Конкурс «Лучший предметник 2-2016»
Международный творческий конкурс
«Победилкин»
Всероссийский конкурс для педагогов "Умната"

Диплом за 1 место
Диплом 3 степени
Диплом за 2 место
Диплом за 3 место
Диплом 3 степени
Диплом 1 степени
Диплом 3 степени
Диплом за 1 место
Диплом за 1 место
Диплом за 1 место

Диплом за 3 место
Диплом за 2 место
Диплом за 3 место
Свидетельство за победу
в конкурсе
Диплом.
Лауреат
1
степени
Диплом за 1 место

1.2.Состав обучающихся
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 и численности
обучающихся.

Количество классов
Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование
Общее количество обучающихся

2013-2014
64

2014-2015
65

2015-2016

22

20

43

35
7
1569

37
8
1582

37
8
2098

88

При анализе сравнительной таблицы численности обучающихся видно, что их
количество в 2015-2016 учебном году значительно выросло. Это связано с реорганизацией

учебного учреждения путем присоединения МБОУ НОШ №35. На конец 2015-2016
учебного года средняя наполняемость классов составила 24 человека.
Прослеживается сохранность контингента обучающихся в течение учебного года:

Все эти показатели наглядно демонстрирует популярность учреждения, его
конкурентоспособность в окружающем социуме.
1.3.Система управления учреждением
Структура управления образовательной организацией №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. Данная структура 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, определённой в
«Основной образовательной программе основного общего образования МБОУ СОШ
№45» на период с 2015-2020 учебные годы, нами представлена система управления, в
которой выделяется 6 уровней:
1. Уровень стратегического управления – уровень руководителя образовательной
организации. Руководитель совместно с педагогическим советом, Управляющим советом
определяет стратегию развития образовательного учреждения, представляет её интересы в
государственных и общественных инстанциях, создаёт благоприятные условия для
развития образовательной организации, отвечает за безопасную, здоровьесберегающую
жизнедеятельность.
2. Уровень деятельности Координационного совета 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;
– определение критериев эффективности процессов внутренней системы оценки
качества образования;

– 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 образовательной организации №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 качества образования;
– разработка программы обучения в области менеджмента качества для
педагогического состава и сотрудников образовательной организации, координация работ
по ее подготовке 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 образовательной
организации №45.
3. Уровень деятельности Центра менеджмента качества образования.
Задачи Центра:
– участие в создании, внедрении и развитии внутренней системы оценки качества
образования;
– 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 образовательной организации механизмов мониторинга,
измерения и анализа качества процессов и образовательных услуг;
– внедрение в деятельность образовательной организации процессного подхода;
– повышение уровня информированности и компетентности педагогического
коллектива и сотрудников образовательной организации 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 образовательной организации в области
внутренней системы оценки качества образования.
В целях внедрения в деятельность образовательной организации 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 аудитов внутренней системы оценки
качества образования и её отдельных компонентов.
Одной из важнейших управленческих функций, которая непосредственно связана с
функциями анализа и целеполагания, стратегического и тактического планирования,
является внутришкольный контроль. Контролем охвачены все звенья учебновоспитательного процесса школы, объектом контроля является деятельность не только

учителей-предметников, но и обучающихся, руководителей предметных методических
объединений, других участников 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 механизмов
внутренней системы оценки качества образования.
6. Уровень деятельности ученического самоуправления, которое 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.
1.4. Детские общественные объединения
В МБОУ СОШ №45 действуют следующие детские общественные объединения:
№
1.
2.
3.
4.

Название
Республика «СМиД»
ДЮП «Красные рыцари»
ЮИД «Перекресток»
«Росич-45»

Деятельность, направленность
Ученическое самоуправление
Дружина юных пожарных
Юные инспектора движения
Военно-спортивные
мероприятия,
мероприятия
с
патриотической
направленностью
Развитие творческих способностей в области
литературы
Организация
школьных
мероприятий,
конкурсов,
акций,
благотворительная
деятельность
Участие
в
спортивных
мероприятиях,
соревнованиях
клуб Научно-исследовательская
деятельность,
экологические акции

5.

«ДЕТКИ-45»

6.

«Пламя-45»

7.

Спортивный клуб

8.

Экологический
«ШРЭК»

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.
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 счёт реализации следующих задач:
1. 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).
2. 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 учётом личностных
свойств, интересов и потребностей учащихся.
3. Разработать модель организации и осуществления повышения квалификации
педагогических и руководящих работников за счёт самообразования, «внешних» по
отношению к образовательной организации ресурсов.
4. Совершенствовать модель воспитательной работы МБОУ СОШ №45 через
реализацию социального проектирования, способствующего приобщению обучающихся к
опыту созидательной деятельности на благо образовательного учреждения и
муниципалитета.
Реализация Программы развития МБОУ СОШ №45 позволит обеспечить
интенсивное
развитие
образовательной
деятельности
за счёт
выполнения
экспериментальных проектов, направленных на модернизацию образовательных
программ, технологий и содержания образовательного процесса при получении
начального общего, основного общего, среднего общего образования.
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 отчёта 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 этап Программы
развития реализован в 2014-2015 учебном году. В 2015-2016 учебном году реализованы
следующие мероприятия 2 этапа программы:
• Расширено сотрудничество с организациями социальной сферы.
• Составлен и реализован план деятельности МБОУ СОШ №45 по направлению
«Методическая работа».
• Проведены практико-ориентированные семинары
в рамках сетевого
внутрифирменного повышения квалификации «Развитие социально-личностных
компетенций учащихся в урочной и внеурочной воспитательной деятельности».
УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1.Информация о годовом бюджете, распределении средств по источникам их
получения, направлении использования бюджетных средств в 2015 году
Департаментом образования Администрации города совместно с департаментом
городского хозяйства, департаментом архитектуры и градостроительства, разработана

комплексная муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 20142016 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. Объем 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 объемов и
качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с
размерами направляемых на эти цели средств бюджета.
2013 год
Наименование
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

Стоимость, руб.
150 000,00
305 815,52
818 548,70
14 200,00
930 662,34
589 312,27
1 313 500,00

Поставка художественной литературы
Приобретение бытовой техники
Приобретение музыкального оборудования
Поставка учебно-методических пособий
Поставка, установка радиосистемы передачи извещений «СтрелецМониторинг».
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

70 000,00
27 950,00
193 519,42
73 500,00
65 000,00

1 095 877,60
110 529,00
92 000,00
258 000,00
456 153,35
87 900,00

1 841 154,00
98 821,00
313 348,00
64 000,00
70 800,00
42 260,00
55 860,00

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
Поставка робот-тренажера «Гоша-06»
Поставка мольбертов в кабинет ОБЖ
Поставка химических реактивов
Поставка ковра
Поставка штор
Поставка летних камуфлированных костюмов
2015 год
Поставка аттестатов
Организация отдыха детей в РК «Вавилон», в рамках проведения
выпускного бала «Алые паруса на 60-й параллели»
Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с
дневным пребыванием детей
Поставка программного обеспечения
Поставка учебников
Поставка мобильного класса для проекта электронных учебников
Поставка современных средств информатизации образовательного
процесса:
- компьютер;
- компьютерный класс;
- МФУ;
- интерактивные комплексы;
- гарнитура;
- WEB-камеры;
- плоттер;
- 3D принтер;
- 3D сканер;
- мобильный класс
Поставка образовательной робототехники
Поставка оборудования в кабинет ОБЖ
Поставка спортивного инвентаря
Поставка и монтаж системы видеонаблюдения в пунктах ЕГЭ
Поставка металлодетектора

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
280 000,00
67 110,00
63 957,00
11 250,00
31 076,00
70 000,00

55 632,00
108 000,00
608 659,75
401 505,00
2 330 048,39
1 118 877,50
8 799 210,00

1 532 315,00
288 690,64
255 734,00
373 800,00
214 880,00

2016 год
Поставка мультимедийных пособий
Поставка антивируса «Касперский»
Поставка проектора в актовый зал
Поставка современных средств информатизации образовательного
процесса
Поставка учебников
Организация отдыха детей в РК «Вавилон», в рамках проведения
выпускного бала «Алые паруса на 60-й параллели»
Поставка торгово-технологического оборудования
Поставка кубков к соревнованиям по пулевой стрельбе и
полиатлону

85 500,00
143 000,00
129 000,00
3 373 500,00
1 128 551,18
115 200,00
2 591 055,00
12 900,00

2.2. Качество кадрового состава
Проведенный анализ качества кадрового обеспечения МБОУ СОШ № 45 за
последние три года позволил выделить позитивные изменения, которые заключаются в
следующем:
1. Количественный состав педагогических работников с 01.09.2015 года увеличился
на 40% в связи с реорганизацией образовательной организации.
2. Педагогический коллектив школы состоит из опытных квалифицированных
специалистов, 70% которых имеют педагогический стаж более 10 лет.
3. Доля педагогов, имеющих высшее образование, составляет 91,6%.
4. За 2015-2016 учебный год Благодарственным письмом награждены 13
педагогических работников.
5. За многолетний труд, высокие показатели в профессиональной деятельности
педагогические работники МБОУ СОШ №45 имеют следующие награды:
- Почётное звание «Почётный работник общего образования Российской Федерации» - 6
- Почётное звание «Отличник народного просвещения» - 2
- Благодарность Министерства Образования и науки Российской Федерации - 7
- Почётная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации – 7
- Почётная грамота Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры – 18
- Благодарственное письмо Департамента образования и молодежной политики ХМАОЮгры - 6
- Почётная грамота департамента образования Администрации г. Сургута – 16
- Благодарственное письмо департамента образования Администрации г. Сургута – 17
- Благодарность Председателя Тюменской областной Думы – 2
- Благодарность главы г. Сургута – 1
- Звание «Мастер спорта СССР» - 1
В 2015-2016 учебном году 6 молодых специалистов начали свою
профессиональную деятельность в МБОУ СОШ №45. Это вдвое меньше, чем за 2014-2015
учебный год.
В МБОУ СОШ №45 сложилась определенная 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.
В 2015-2016 учебном году педагогические работники прошли аттестацию в
количестве 44 человека, из них:
• 12 - высшая категория;
• 29 - первая категория;
• 3 - на соответствие занимаемой должности.
Количество педагогических
работников,
прошедших испытания на высшую
и первую категории
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Освоение новых педагогических технологий педагогами общеобразовательного
учреждения осуществлялось через организацию повышения квалификации и проведение
практико-ориентированных семинаров, темы которых можно было выбрать на интернетпортале ХМАО-Югры «Автоматизированная система управления повышением
квалификации». В 2015-2016 учебном году курсы повышения квалификации прошли 53
педагога (36%) образовательной организации, курс «Социокультурные истоки» - 25
педагогов (17%), семинары и стажировочные мероприятия посетили 18 педагогов (12%).
2.3.

Качество учебно-методического, библиотечно-информационного
обеспечения

Важное место в образовательном и воспитательном процессах школы занимает
библиотека. Библиотека способствует формированию культуры личности учащихся и
позволяет повысить эффективность информационного обслуживания учебновоспитательного процесса
Цель работы школьной библиотеки: обеспечение условий для эффективной
реализации и освоения обучающимися основной образовательной программы начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, в том числе условий
для индивидуального развития всех обучающихся, одаренных детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Задачи школьной библиотеки:
 обеспечение
участникам
образовательного
процесса
обучающимся,
педагогическим работникам, родителям (иным законным представителям)
обучающихся (далее - пользователям) - доступа к информации, знаниям, идеям,
культурным ценностям посредством использования библиотечно-информационных
ресурсов образовательной организации на различных носителях: бумажном
(книжный фонд, фонд периодических изданий); цифровом (CD-диски);
коммуникативном (компьютерные сети) и иных носителях;

 воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в социализации
обучающегося, развитии его творческого потенциала;
 формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение
поиску, отбору и критической оценке информации;
 совершенствование предоставляемых Библиотекой услуг на основе внедрения
новых информационных технологий и компьютеризации библиотечноинформационных процессов, формирование комфортной библиотечной среды.
 удовлетворение потребности пользователей в самообразовании.
Общая информация:
1. Штат – 3 сотрудника
2. Фонд всего: 74382 экз.
- учебники – 53569экз.
- художественно-методическая – 20610экз
3. Количество поступившей литературы:
- учебники – 7299экз.
- художественно-методическая – 652экз
4. Количество читателей – 1666 чел.
5. Количество книг на 1 читателя – 12 .
6. Количество посещений - 10913.
7. Книговыдача – 7997 экз. за уч. год
8. Объем электронного каталога:
- учебная литература - 953 записи,
- художественная литература – 1177 записей
9. Читальный зал - 30 посадочных мест
Обеспеченность учебниками в 2015-2016 учебном году составляет 100%.

Работа с читателями:
Читателями школьной библиотеки являются учащиеся, учителя, сотрудники школы,
родители. Обслуживание читателей происходит на абонементе и в читальном зале. В
течение
всего учебного года проводилась работа по выдаче художественной и
справочной литературы. Библиотека помогает учителям и ученикам подобрать материал
для подготовки уроков, внеклассных мероприятий. Проводилась работа по
перерегистрации читателей, оформлялись отчеты и текущие документы.
В целях привлечения читателей в библиотеку, были проведены следующие
мероприятия:
 Тематические книжные выставки – 24:
 Выставки литературы «Писатели-юбиляры» - 29
 Беседы, обзоры литературы – 13









Информационные стенды – 11
Библиотечные уроки – 71 (с 1 по 6 классы)
Индивидуальные запросы – 34
Конкурсы
Городские конкурсы, викторины – 3
Работа с учебниками
Повышение квалификации сотрудников библиотеки

Выводы:
В течение всего учебного года работа библиотеки была построена согласно плану
работы библиотеки и общешкольного плана.
Был выполнен большой объем работы по предоставлению пользователям
необходимого информационного материала. В течение года оказывалась помощь
учителям, классным руководителям в проведении массовых мероприятий, классных
часов, предметных недель. Производился подбор литературы, сценариев, стихов,
оформлялись книжные выставки.
В целях оптимизации фонда было проведено списание устаревшей, ветхой,
многоэкземплярной литературы.
2.4.

Качество материально-технической базы учреждения

Материально-техническая база МБОУ СОШ №45 приведена в соответствие с
задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования, необходимого учебноматериального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей
образовательной и социальной среды.
В школе оборудованы:
 кабинеты с автоматизированными рабочими местами учителя;
 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью;
 кабинеты для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством;
 библиотека с читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими
сохранность книжного фонда, медиатекой;
 актовый зал;
 спортивные залы, спортивные площадки, оснащённые игровым, спортивным
оборудованием и инвентарём;
 помещения для медицинского персонала;
 административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием;
 гардероб, санузлы.
Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех
предметных областей и внеурочной деятельности, мебелью, необходимым инвентарём.
Школа располагает 7 спортивными залами, двумя бассейнами, залом сухого
плавания, 2 актовыми залами, 2 столовыми, лыжной базой,
медицинскими и
процедурными кабинетами, тиром, 2 кабинетами обслуживающего труда, 3 мастерскими
(слесарной, столярной, комбинированной), залом хореографии, кабинетами с
автоматизированными рабочими местами учителей, помещениями для занятий учебноисследовательской деятельностью; кабинетами для занятий музыкой, изобразительным
искусством, библиотеками с читальными залами, книгохранилищами и другими
помещениями. Имеется 5 компьютерных классов, в которых оборудовано 65 рабочих
мест, 313 персональных ЭВМ. МБОУ СОШ №45 подключена к сети Интернет, в

образовательном учреждении установлено и функционирует видеонаблюдение. На
территории имеются спортивные площадки и автогородок.
Учебные
кабинеты
оборудованы
высокотехнологичным
современным
компьютерным оборудованием. Открыты и успешно действуют мобильные классы.
Образовательным учреждением ведется целенаправленная работа по соблюдению
законодательства, направленного на защиту несовершеннолетних от информации,
наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию. Осуществляется
контентная фильтрация Интернет-ресурсов, не совместимых с задачами обучения и
воспитания. Приобретены цифровые лаборатории, современное музыкальное
оборудование, интерактивные комплексы.
Для обеспечения современного образования в школе имеются:
 мобильные лаборатории для занятий по предметам естественно-научного цикла;
 цифровые лаборатории SPARC с наборами датчиков для занятий по предметам
естественно-научного цикла (физика, химия, информационные технологии);
 комплекты образовательной робототехники: для начальной школы (ROBOROBO,
WeDo, Fishertechnik), среднего звена (Mindstorm RCX и Mindstorm EV3) и старшей
школы (MATRIX).
2.5.

Обеспечение безопасности жизни и деятельности обучающихся, 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 защищенность. 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;
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.
2.6.

Организация питания, медицинского обслуживания

Рациональное питание и грамотно организованное медицинское обслуживание гарантия успешного физического, психического и умственного развития учащихся.
Для организации горячего питания в МБОУ СОШ №45 используется
индустриальная централизованная модель (приготовление блюд и/или охлажденных
полуфабрикатов высокой степени готовности на фабрике-кухне с последующей
доготовкой в пищеблоке школы). В 2015-2016 учебном году услуги по организации
горячего питания осуществлял СГМУП «Комбинат школьного питания». Проверка
качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов осуществляется
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 представителей родительской общественности и
учащихся свидетельствуют о высоком уровне удовлетворенности качеством, режимом,
разнообразием, объемом, рационом питания. 76% респондентов дали положительную
оценку организации горячего питания.
Обучающиеся 1-11 классов
из семей льготной категории, получающих горячие обеды
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Количество обучающихся из семей льготной категории, получающих горячие
обеды, увеличилось на 0,4% по сравнению с 2014-2015 учебным годом.

Медицинское обслуживание учащихся
образовательного учреждения
осуществляет БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника №2». Основная цель
медицинского сопровождения – сохранение и укрепление здоровья учащихся. В
медицинском и процедурном кабинетах образовательного учреждения имеется
необходимое медицинское оборудование в достаточном количестве - медицинский
инструментарий и запас лекарственных средств для оказания доврачебной и экстренной
помощи.
Медицинское обслуживание, лечебно-оздоровительная работа ведется по следующим
основным направлениям:
 информационно-просветительская работа (проведение бесед, показ слайдов и
видеороликов, распространение памяток, брошюр среди учащихся и их
родителей, выступления на родительских собраниях с целью пропаганды
здорового образа жизни);
 диагностическая работа (углубленные осмотры детей с комплексной оценкой
состояния здоровья);
 профилактическая работа (иммунопрофилактика, витаминизация и др.);
 соблюдение СанПиН в организации образовательного процесса (контроль
санитарного состояния классов, режима проветривания, организации горячего
питания и питьевого режима);
 лечебно-оздоровительная работа (оказание медицинской помощи учащимся по
показаниям).
2.7.

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 ребенка,
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.
Распределение обучающихся по группам здоровья
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Деятельность по профилактике, сохранению и укреплению здоровья учащихся
осуществляет Центр здоровьесбережения.

Специалисты Центра осуществляют свою деятельность на основе Комплексной
программы по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди
несовершеннолетних МБОУ СОШ №45 согласно следующим направлениям:
1. Профилактика употребления ПАВ.
2. Профилактика суицидального поведения.
3. Профилактика ВИЧ/СПИДа.
4. Профилактика жестокого обращения с детьми.
5. Профилактика преступлений и правонарушений несовершеннолетних, самовольных
уходов из семей.
6. Профилактика безопасности детей в период учебного процесса.
7. Профилактика чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними.
8. Формирование законопослушного поведения.
Специалистами Центра здоровьесбережения были организованы и проведены
классные часы, беседы, викторины, олимпиады, практические занятия, уроки здоровья,
конкурсы, соревнования, дни здоровья, мониторинги, родительские собрания на темы
здорового образа жизни, правильного питания, соблюдения личной гигиены,
профилактики заболеваний и др.
Для просветительско-профилактической работы привлекались специалисты из
«Центра медицинской профилактики», врачи «Городской детской поликлиники №2»,

врачи и психологи молодежной клиники «5Д», специалисты ЦСПСиД «Зазеркалье», врачи
Сургутского центра «СПИД».
В образовательном учреждении созданы и успешно действуют программы
здоровьесбережения:
 Программа деятельности школьного самоуправления по вопросам здравоохранения
и спорта
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы №45 «Здоровое поколение» (2015 – 2019гг.).
 Программа «Разговор о правильном питании» (институт возрастной физиологии
Российской Академии Образования, под. ред. М.М. Безруких, рекомендована
Минобрнауки, 2011 – 2015 гг.).
 Комплексная программа по профилактике безнадзорности, беспризорности и
правонарушений среди несовершеннолетних МБОУ СОШ №45.
В целях реализации ведомственной целевой программы департамента образования
Администрации города «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей», на
базе МБОУ СОШ №45 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.
Сроки пребывания детей определяются образовательным учреждением с учетом
рекомендации органов здравоохранения, Фонда социального страхования и составляют в
период летних каникул 21 день. Общевыходные и праздничные дни включаются (или не
включаются) в дни смены по решению администрации МБОУ СОШ№ 45.
Режим дня в лагере разрабатывается в соответствии с гигиеническими
требованиями, предъявляемыми к режимам для детей различных возрастных групп, и
предусматривает максимальное пребывание их на свежем воздухе: проведение
оздоровительных, физкультурных, культурных мероприятий, организацию экскурсий,
походов, игр.
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1.

Реализуемая образовательная программа

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2010 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009
№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (с изменениями 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 начального общего
образования»), Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от
17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» (с изменениями от 29.12.2014 №1644 «О
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897
«Об утверждении ФГОС основного общего образования»), Письмом Департамента
образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 15.06.2015 №6102 «О направлении
Методического письма о реализации в 5 классе ФГОС основного общего образования по
предметным областям и учебным предметам в образовательных организациях,
расположенных на территории ХМАО-Югры, в 2015-2016 учебном году», Письмом
Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 26.06.2015 №6681
«Об организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях
ХМАО-Югры в 2015-2016 учебном году», протоколом Управляющего совета МБОУ СОШ
№45 от 20.08.2015 №1 вносились изменения и дополнения, были разработаны:
1. «Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ
СОШ №45 (в новой редакции) на период с 2015 по 2019 учебные годы».
2. «Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ
СОШ №45 на период с 2015 по 2020 учебные годы (5 класс)».
3. «Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ
СОШ №45 на период с 2015 по 2019 учебные годы (6-9 классы)».
4. «Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ
СОШ №45 на период с 2015 по 2017 учебные годы».
Все основные образовательные программы прошли внутреннюю экспертизу и были
утверждены приказом руководителя МБОУ СОШ №45 от 14.04.2015 №232 «Об
утверждении Основных образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования МБОУ СОШ №45» (с изменениями от 20.08.2015
№424 «О внесении изменений в Основные образовательные программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования МБОУ СОШ №45»).
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.

Общая характеристика учебного плана начального общего образования
Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений. Обязательную часть представляют
обязательные предметные области: филология, математика и информатика,
обществознание и естествознание, основы религиозных культур и светской этики,
искусство, технология, физическая культура. Общая нагрузка построена на основе
здоровьесберегающего принципа.
В 1-4 классах изучается интегрированный курс «Краеведение» с предметом
«Окружающий мир».
На реализацию учебного предмета «Физическая культура» отведено 3 часа. В 3-4
классах 2 часа на предмет «Физическая культура» и 1 час на предмет «Плавание».
В целях дифференцированного подхода к учащимся подготовительной и
специальной медицинских групп на уроках физической культуры реализуются программы
с использованием средств и методов адаптивной физической культуры и адаптивного
спорта.
При проведении занятий по иностранному языку во 2-4 классах осуществляется
деление класса на две группы.
МБОУ СОШ №45 на ступени начального общего образования определяет 6дневную продолжительность учебной недели (для 1 классов 5-дневную).
Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2-4 классах- 34
учебные недели.
Недельная учебная нагрузка равномерно распределена в течение недели, при этом
объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:
для обучающихся 1-х классов не превышает 4 уроков и один раз в неделю 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.
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является
неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Общеобразовательное
учреждение предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий,
направленных на развитие школьника.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности,
формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и
реализуется посредством различных форм организации, отличных от урочной системы
обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты,
школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и т.д. Данные
формы, средства, методы обучения соответствуют возрастным, психофизическим
особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям учащихся.
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется
по направлениям развития личности: духовно – нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно – оздоровительное.
1. Спортивно-оздоровительное направление включает:
- проект «Спортландия», способствующий физическому развитию и укреплению
здоровья учащихся;
- программу «Здоровенок», целью которой является формирование у учащихся основ
безопасности жизнедеятельности в её различных сферах; правил безопасного поведения;
здорового образа жизни - представления о необходимости заботы о своем здоровье, о
важности правильного питания как составной части сохранения и укрепления;
- динамические перемены, помогающие обеспечить детям двигательную активность,
необходимую для правильного развития растущего организма. Динамические перемены

позволяют активно отдохнуть после преимущественно умственного труда в вынужденной
позе на уроке; обеспечивает сохранение работоспособности на последующих уроках.
2. Духовно-нравственное направление включает:
- программы курсов «Социокультурные Истоки», «Народное искусство и
художественное творчество» направлены на формирование уважения, интереса к
культурам, искусству различных народов;
- проект «Память», способствующий патриотическому воспитанию учащихся, дающий
возможность найти информацию о своих родных и близких, погибших или пропавших без
вести во время Великой Отечественной войны;
- проект «Я знаю государственную символику», направленный на изучение
государственной символики страны, округа, города.
3. Общеинтеллектуальное направление включает:
- курсы и занятия, которые направлены на развитие логического мышления, воспитание
любви к знаниям, интереса к познавательной деятельности («Занимательная математика»,
«Умники и умницы», «Наглядная геометрия», «Земля – наш дом», «Школа грамотеев»,
«Оригами и геометрия», «Удивительный мир слов», «Математика вокруг нас», «Секреты
орфографии», «Шахматы», «Занимательная грамматика», «Английский язык – окно в
мир», «Русский язык с увлечением», «Художественное творчество: станем
волшебниками», «Занимательное словообразование», «Я – исследователь», «Школа
развития речи», «Занимательный русский язык», «Любознайка», «Математическая
мозаика», «Школа мудрецов», проект «Открытая книга», клуб «Первоклассник»);
- коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом «Развивайка», «Тропинка к
своему Я»;
- групповые занятия с логопедом «Фонетическая ритмика».
4. Социальное направление включает:
- проект «Югра - мой край родной», направленный на формирование у детей экологобиологических знаний путём совместной работы ученик – педагог – родитель;
- проект «Русское народное творчество в игрушках», направленный на формирование и
развитие культуры младших школьников, навыков коммуникаций, общения с социумом;
- проект «Зелёный дом», способствующий формированию у учащихся экологобиологических знаний, представлений о чистоте окружающей среды как о важной
составляющей жизни и здоровья человека.
- проект «Островки радости», воспитывающий любовь к окружающему миру и заботу о
нем.
- программу «Безопасная дорога жизни», формирующую у школьников устойчивые
навыки безопасного поведения на улицах и дорогах города.
- программа «Путь к успеху», направленную на знакомство с многообразием мира
профессий, воспитание уважения к профессиям, личностных и профессиональных
качеств.
5. Общекультурное направление включает:
- проект «Уроки прекрасного», направленный на приобщение детей к уникальным
культурным традициям, участию школьников в современной культурно-образовательной
жизни города.

Общая характеристика учебного плана основного общего образования (для 5
классов, для 6-9 классов)
Учебный план основного общего образования обеспечивает возможность обучения на
государственном языке Российской Федерации – русском, ориентирован на 5 лет и
состоит из двух частей:
I часть – обязательная, определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей:
Предметные области
Учебные предметы
Филология
Русский язык, литература, иностранный
язык
Математика и информатика
Математика,
алгебра,
геометрия,
информатика
Общественно-научные предметы
История, обществознание, география
Основы духовно-нравственной культуры Основы духовно-нравственной культуры
народов России
народов России
Естественно-научные предметы
Физика, химия, биология
Искусство
Изобразительное искусство, музыка
Технология
Технология
Физическая
культура
и
основы ОБЖ, физическая культура
безопасности жизнедеятельности
II часть - формируемая участниками образовательных отношений, определяет
содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей
обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной организации,
департамента образования Администрации города.
Направления деятельности
Усиление отдельных предметов
обязательной части, развитие
познавательных интересов учащихся, их
навыков самообразования
Введение специально разработанных
учебных курсов
Для развития потенциала
высокомотивированных обучающихся
Для выбора обучающимися дальнейшей
траектории образования с учетом
собственных способностей и интересов

Названия учебных предметов, курсов по
выбору
Математика, обществознание, «Основы
математической логики», «Вокруг света»,
«Занимательная грамматика»
«Живая математика», СИРС (Система
интенсивного развития способностей:
быстрое мышление), «Практическая
математика»
«Трудные вопросы орфографии»,
«Математика – это интересно», «Я –
робот», практикум по географии, «История
в лицах (Древний мир)»
Робототехника, «Занимательная история»,
«Занимательная биология», «Культура и
мифология Древнего Египта»

В 7-9 классах часы части, формируемой участниками образовательных отношений,
отводятся на организацию предпрофильной подготовки учащихся. Её основная задача создать образовательное пространство, способствующее самоопределению учащихся
через систему работы, включающей профильную ориентацию, информационную работу и
организацию курсов по выбору. В 8-х классах реализуется курс «Найди себя»,
целью которого является профессиональное самоопределение учащихся, подготовка к
самостоятельной жизни, выбор дальнейшего пути образования.

С целью подготовки учащихся к обучению в профильных классах, для развития
потенциала одаренных обучающихся заключен договор с Медицинским институтом
Сургутского государственного университета для преподавания пропедевтических курсов
«Антропология», «Биология клетки».
Продолжительность учебного года на уровне основного общего образования
составляет – 35 недель. Продолжительность урока на уровне основного общего
образования составляет – 40 минут. Продолжительность каникул в течение учебного года
составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Максимальный
объем учебной нагрузки учащихся при 6-дневной учебной неделе составляет: 5 классы –
32 часа, 6 классы – 33 часа, 7 классы – 35 часов и 8, 9 классы – 36 часов.
Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов
обучающихся и их родителей (законных представителей), учитывает особенности,
образовательные потребности и интересы обучающихся и организуется по направлениям
развития личности: духовно – нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное, спортивно - оздоровительное.
1. Духовно-нравственное направление включает:
- проект «Я знаю государственную символику», направленный на изучение
государственной символики страны, округа, города.
- проект «Связь поколений», направленный на развитие межпоколенного диалога, в
поддержку ветеранов войны и труда;
- проект «Никто не забыт! Ничто не забыто!»;
- проект «Сердце семьи», направленный на повышение авторитета семейных отношений
(деятельность ученических сообществ);
- программу курса «Социокультурные истоки», которая направлена на формирование
уважения, интереса к народной культуре различных народов;
- проект «Открытая книга», предлагающий решение одной из основных проблем среди
современного поколения – снижение мотивации к чтению;
- проект «Края и земли (национальные традиции в народных ремеслах)», направленный на
формирование уважения, интереса к народной культуре своего народа, изучению
народных промыслов и ремесел;
- проект «Мой край–Югра», связанный с исследованием истории родного края,
природного и культурного наследия региона.
2. Социальное направление включает:
- проект «Жизнь прекрасна! Не потрать ее напрасно!», целью которого является
формирование у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью, навыков
здорового образа жизни, формированию личной ответственности за собственное здоровье
(обеспечение благополучия обучающихся);
- программу профессиональной ориентации обучающихся «Путь к успеху», создающую
систему действенной профориентации в образовательном учреждении с целью
формирования у подростков и молодежи потребности в профессиональном
самоопределении в соответствии с желаниями, способностями каждой личности,
отвечающим требованиям регионального рынка труда (осуществление педагогической
поддержки социализации обучающихся);
- экологический проект «По страницам красной книги», направленный на создание
условий для формирования ценностного отношения к природе, к окружающей среде
(деятельность ученических сообществ);
- проект «Я гражданин России», реализация которого происходит на муниципальном
уровне.

3. Общеинтеллектуальное направление включает:
- Курсы по выбору: шахматный клуб «Batle chess», «СИРС. Система интенсивного
развития способностей», «Театральная студия на английском языке» - направлены на
развитие логического мышления, воспитание любви к знаниям, интереса к познавательной
деятельности, творческого потенциала личности ребенка.
- Проект «Эффективное чтение», направленный на воспитание ученика, способного к
полноценному
восприятию
текстов,
самостоятельному
получению
знаний,
подготовленного к интеграции в социокультурное пространство;
- Проект «Исследовательский клуб «Мудрая сова», направленный на развитие
интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка путем совершенствования
навыков исследовательского поведения и развития исследовательских способностей.
- Проект «Я не волшебник, я только учусь», способствующий формированию ИКТкомпетентности обучающихся;
- Проект «Мир роботов», направленный на развитие инженерно-технической
деятельности обучающихся.
4. Общекультурное направление включает:
- программу «Здоровое поколение», целью которой является формирование у
обучающихся основ безопасности жизнедеятельности в её различных сферах; правил
безопасного поведения; формирование здорового образа жизни-представления о
необходимости заботы о своем здоровье, о важности правильного питания как составной
части сохранения и укрепления здоровья (обеспечение благополучия обучающихся);
- проект «Школьная газета», направленный на развитие навыков и способностей
обучающихся в сфере творчества, наполнение эстетического пространства школы;
- «Школьный развивающий экологический клуб «Ш.Р.Э.К.», формирующий
экологическую культуру школьников, бережное отношение к природе;
- курс «Школьный музей. Музей для детей», направленный на воспитание уважительного
отношения к историческому прошлому своей страны;
- проект «Безопасная дорога жизни», формирующий у школьников устойчивые навыки
безопасного поведения на улицах и дорогах города;
- проект «Уроки прекрасного», направленный на приобщение детей к уникальным
культурным традициям, участию обучающихся в современной культурнообразовательной жизни города (обеспечение благополучия обучающихся).
5. Спортивно-оздоровительное направление включает:
- Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «ГТО», направленный на
обеспечение пропаганды здорового образа жизни и физической культуры.
- Проект «Олимпийские игры начинаются в школе» и спортивный клуб, служащие для
приобщения подростков к идеалам и ценностям здорового образа жизни.
Общая характеристика учебного плана среднего общего образования
Учебный план среднего общего образования ориентирован на двухлетний
нормативный срок освоения государственных 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. Образовательной
организацией создаются условия для образования старшеклассников в соответствии с их
профессиональными интересами и намерениями по продолжению образования. В

результате диагностик обучающихся и их родителей определились приоритетные
профили обучения:
Класс
10а
10б
10в
10г

Профиль обучения
Физико-математический
Социально-гуманитарный
Естественно-научный
Общеобразовательный

Класс
11а
11б
11в
11г

Профиль обучения
Физико-математический
Социально-гуманитарный
Естественно-научный
Общеобразовательный

Физико-математический профиль реализуется в 10а, 11а классах
Предметная область
Математика
Естественные науки

Учебный предмет, изучаемый на
профильном уровне

Количество часов

Алгебра и начало анализа
Геометрия
Физика

4
2
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;
 Физика Вселенной;
 Алгоритмизация и программирование.
В
целях реализации программы профессиональной ориентации по профессиям
нефтяной и газовой промышленности для обучающихся физико-математического профиля
с Сургутским УБР-1 ОАО «Сургутнефтегаз» заключен договор о сотрудничестве.
Социально-гуманитарный профиль реализуется в 10б, 11б классах
Предметная область
Филология
Общественные науки

Учебный предмет, изучаемый на
профильном уровне
Литература
История
Экономика
Право

Элективные курсы:
 Введение в литературоведение;
 Пишем сочинение;
 Мировая художественная культура;
 Основы ораторского мастерства;
 Актуальные вопросы обществознания.

Количество часов

5
4
2
2

Для реализации социально-гуманитарного профиля заключен договор с
филологическим
факультетом
Сургутского
государственного
педагогического
университета с целью преподавания элективных курсов на базе университета.
Предметная область «Математика» на базовом уровне представлена предметами
«Математика (алгебра и начала анализа)» (2,5 часа в неделю) и «Математика (геометрия)»
(1,5 часа в неделю).
Химико-биологический профиль реализуется в 10в классе
Предметная область
Естественные науки

Учебный предмет,
изучаемый на
профильном уровне
Химия
Биология

Количество часов

3
3

Элективные курсы:
 Анатомия человека;
 Основы индивидуального развития организма;
 Биоорганическая химия;
 Физиология человека;
 Химия в задачах.
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
«Математика (алгебра и начала анализа)» (2,5 часа в неделю) и «Математика (геометрия)»
(1,5 часа в неделю).
Направление естественно-научного профиля в 11 в классе определяется изучением
отдельных предметов на профильном уровне в соответствии с образовательными
запросами участников образовательных отношений.
Предметная область

Математика
Естественные науки

Учебный предмет, Физикоизучаемый
на математическая
профильном уровне группа
Количество часов
Алгебра и начала
анализа
Геометрия
Физика
5
Химия
Биология

Химикобиологическая
группа
Количество часов
4
2
3
3

В 10г,11г (общеобразовательных классах) 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
образовательных отношений.
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 календарному графику согласно Приложению 1.
Промежуточная аттестация осуществляется по результатам полугодовой, годовой оценки.
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.
3.3.

Дополнительные образовательные услуги

Система дополнительного образования МБОУ СОШ №45 развивается по трем
основным направлениям, определённым 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.
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.
Развитие и становление системы дополнительного образования детей в МБОУ
СОШ №45 – процесс, опирающийся на многолетний опыт внеучебной воспитательной
деятельности с обучающимися школы. С одной стороны, это направления воспитательной
работы МБОУ СОШ №45, уже оправдавшие себя в течение нескольких лет
(художественно-эстетическое). А с другой – направление, определенное государством в
качестве приоритетной (физкультурно-спортивное) и востребованные самими
обучающимися и их родителями. Сложившиеся на практике направления воспитательной
деятельности необходимо сохранять, развивать, создавая в школе современную

социокультурную среду для наиболее свободной реализации задач образования,
воспитания, развития личности. Таким образом, воспитательный процесс ориентирован не
только на передачу определенных знаний, умений и навыков, сколько на развитие
ребенка, раскрытие его творческих возможностей, способностей и таких качеств
личности, как инициативность, самодеятельность, фантазия, индивидуальность. Поэтому
при составлении учебного плана дополнительного образования соблюдались
преемственность между уровнями обучения, сбалансированность между направлениями.
Кроме того, учитывались интересы обучающихся, социальный заказ родителей (законных
представителей), возможности самого образовательного учреждения (наличие
квалифицированных
специалистов,
материально-технического
обеспечения
образовательного учреждения, наличие программно-методического обеспечения).
В системе дополнительного образования в МБОУ СОШ № 45 реализуются
программы по следующим направлениям:









Художественно-эстетическое направление:
«Элегия»;
«Фуэте»;
«Грация»;
«Возрождение»;
«Волшебная палитра»;
«Календарь»;
«Созвучие»;
Школьный оркестр.






Физкультурно-спортивное направление:
Баскетбол;
Аквааэробика;
Гимнастика;
«Атланты».

Военно-патриотическое направление:
 «Росич-45».
Занятость обучающихся
в объединениях дополнительного образования школы
Количество
Количество
Процентный состав
обучающихся в школе
учащихся,
занятых в ДО
1578
624
40%
1588
980
62%
2092
1095
52%

Учебный год

2013/2014
2014/2015
2015/2016

В текущем учебном году объединения дополнительного образования «Грация»,
«Элегия», «Волшебная палитра», Школьный оркестр, «Календарь» стали победителями
городских конкурсов «Щедрый вечер», «Радуга детства», «Театральная весна», «Маска»,
заняв 1, 2, 3 места в своих номинациях.
3.4.

Организация духовно-нравственного развития и воспитания

Воспитательная работа в 2015-2016 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 культурноисторических, этнических, социально-экономических, 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
Программе
развития
воспитательной
компоненты
в
общеобразовательных учреждениях приоритетными направлениями ВР на 2015-2016
учебный 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.
Воспитательная работа в школе ведется в соответствии с календарём дат и
месячников:
Сентябрь
организационный, месячник безопасности
Октябрь
оздоровительный
Ноябрь
праздничный, правовой
Декабрь
краеведческий
Январь
профориентационный
Февраль
патриотический (оборонно-массовой работы)
Март
культурно-массовый
Апрель
экологический
Май
итоговый
Так, в сентябре в МБОУ СОШ № 45 прошли мероприятия организационного
характера, а также направленные на формирование навыков безопасного образа жизни. В
ходе месячника дети участвовали в конкурсе рисунков «Мой безопасный маршрут»,
проведены вводный и первичный инструктажи по технике безопасности, тематические
классные часы по правилам дорожного движения с приглашением инспектора ГИБДД,
оформлены уголки по правилам дорожного движения, рассмотрены вопросы безопасности
на родительских собраниях, акция «Спасите наши жизни!» в рамках профилактической
недели «Внимание, дети!» Педагоги-организаторы и актив ученического самоуправления
организовали проведение игры «Ажиотаж» по ПДД для 3-х, 4-х классов (250 чел).
18 сентября в актовом зале школе состоялось самое первое важное мероприятие для
младших школьников – «Посвящение в первоклассники» (246 участников). Сказочные
персонажи пришли с веселыми шутками и загадками поздравить ребят, на празднике
прошла церемония посвящения первоклассников в пешеходы.

19 сентября состоялось мероприятие «Посвящение в пятиклассники». Ребята
представляли свои классные коллективы, показывая творческие «визитные карточки»
класса.
Октябрь
2 октября для учащихся 11 классов прошла встреча с представителями УМВД.
3 октября состоялось муниципальное первенство города Сургута среди допризывников по
полиатлону на базе МБОУ СОШ № 45.
5 октября в актовом зале школы состоялся праздник, посвященный Дню учителя.
6 октября прошли соревнования «Веселые старты» среди учащихся 9,10,11 классов.
Также в холлах 1 и 2 корпусов школы была организована выставка – конкурс поделок из
природного материала «Природа и фантазия» среди 1-4 классов, всего было выставлено
около 120 поделок, интересных, оригинальных, выполненных с душой.
13 октября прошло первенство школы по волейболу среди 9-11 классов,20 октября среди 8
классов.
В октябре был запущен ставший уже традиционным проект для учащихся 6-7 классов
«Земля большая – одна для всех». Классный час «Я в мире-мир во мне» состоялся 9
октября.
Конкурс фотоколлажей «Я, моя семья, мои друзья»- 31 октября.
16 и 30 октября учащиеся 1,2,3 классов приняли участие в конкурсе чтецов «Осенняя
пора! Очей очарованье!», где продемонстрировали умение выразительно читать стихи,
свои творческие способности, сценическое мастерство.
23 октября стартовал проект «Я знаю государственную символику!» в рамках
внеурочной деятельности. Первое занятие «Символы Российской Федерации».
24 октября в актовом зале в присутствии детской и родительской общественности
торжественно представили проект «Открытая книга» в рамках площадки
«Компетентные родители», целью которого является развитие навыков компетентного
чтения учащихся в сотрудничестве с родителями. Семейные мероприятия продолжились в
спортивном зале № 1. Там состоялась сдача норм ГТО учащимися 1-х классов и их
родителями.
Для старшеклассников - это месяц праздника Осени, долгожданного осеннего бала. Этот
праздник-конкурс ежегодно проводится на параллелях 9-11 классов.
30 октября состоялись соревнования по плаванию в 4-х классах.
Ноябрь
Детское объединение «Республика СМиД» в День толерантности - 16 ноября организовали и провели акцию, посвящённую этому дню. 15 ноября в рамках этапа
проекта «Земля большая – одна для всех» прошла выставка символики выбранной
национальности. (Выставка приурочена к международному дню толерантности -16
ноября). Также прошел единый классный час «Международный день толерантности» в 111 классах.
16 ноября среди учащихся 3-х классов прошли спортивные состязания «Перестрелка», 26,
27 – в 4,5 классах. 19, 20 ноября – соревнования «Юный гимнаст» среди 2-х классов, а
также соревнования по плаванию в личном и командном первенстве среди учащихся 6-х
классов. 23,24,30 октября - соревнования по баскетболу в 7-х классах.
17 ноября – День рождения школы. В этот день в школе был организован День
самоуправления. Учащиеся 9-11 классов проводили уроки вместо учителей. Соблюдение
порядка контролировала администрация, состоящая из учеников. Завершился день
праздничным концертом.
20 ноября – День правовой помощи детям. Его организовали для учащихся сотрудники
службы СПС. В рамках правового периода старшеклассники встретились с
представителем «Ассоциации юристов России». День был насыщен мероприятиями и
встречами. Учащиеся 9-х классов встретились с адвокатом, 7-8-х классов
- с
представителем администрации города. Учащиеся стали участниками бесед о своих

правах и обязанностях, получили ответы на все интересующие вопросы. Для других
обучающихся были подготовлены и проведены тематические классные часы на тему
правовой грамотности в соответствии с возрастными особенностями.
21 ноября в актовом зале состоялось открытие проекта «Супер семьЯ». В этом учебном
году открывали проект 10 семей 2-х классов. Первый этап проекта «Папа, мама, я –
спортивная семья» проходил в спортивном зале №1.
28 ноября состоялся традиционный концерт, посвящённый Дню Матери с приглашением
родителей. Состоялся первый тур «Легкая атлетика» проекта «Спортландия» для
учащихся 4-х классов. Данный проект играет очень важную, объединяющую роль в
развитии отношений семьи и школы, поскольку во всех его этапах принимают участие
родители наряду со школьниками.
Декабрь
1 декабря обучающиеся школы традиционно принимали участие в школьной акции «День
борьбы со СПИДом», организованной психологами и социальными педагогами.
4 декабря состоялось мероприятие, посвящённое Дню героев России. Классный час «Урок
мужества» для 6-х классов прошёл в форме торжественной линейки у мемориальной
доски МБОУ СОШ № 45 в память о Майданове Н.С., чьё имя присвоено избирательному
участку ОО. Также «Урок мужества» был проведён во всех параллелях в классных
кабинетах.
С наступлением зимнего времени года с целью профилактики травматизма детей был
организован конкурс плакатов и рисунков «Осторожно, лёд!»
7 декабря для 8-11 классов состоялась концертная программа «Служить России» с
представителями общественных организаций – участников локальных войн.
Патриотическое мероприятие завершилось акцией «Цветы на граните».
11 декабря специалисты СПС-службы организовали мероприятие «Мы выбираем ЗОЖ»
(по профилактике употребления ПАВ) для 8-х классов.
19 декабря - 1 тур «Спортландии» состоялся для учащихся 3 классов.
В 2015-2016 году в МБОУ СОШ № 45 был запущен новый семейный проект «Сердце
семьи» для учащихся и родителей 5-х классов. Первый этап прошел в декабре – это
праздничное спортивное мероприятие «Новый год – семейный праздник!»: украшение
елок, катание на импровизированных тюбингах, в оленьей упряжке, новогодние елочные
шары с надписью «Сердце семьи» – все это запомнилось ребятам и родителям,
получившим удовольствие и заряд бодростью и эмоциями перед новогодними
праздниками.
|В предновогодний период учащиеся школы готовились к празднику, украшали классы.
Окна школы, фасад зданий школы. Актив ученического самоуправления «Республика
СМиД» 23 и 24 декабря организовали показ «Рождественской сказки» для учеников
начальной школы.
Январь
В этом месяце стартовал проект «Мы выбираем – нас выбирают», направленный на
профессиональную ориентацию обучающихся. Первым и вторым этапами проекта стал
брейн-ринг «Мир профессий», который состоялся 21 января для параллели 9-х классов и
заседание Круглого стола «Все профессии хороши» 22 января для 10-11 классов. Тема
встречи «Все профессии хороши!» нацелена на формирование основ профессионального
самоопределения. Для участия в дебатах обучающиеся сформировали 3 команды по трем
основным профильным направлениям.
В 2015-2016 году МБОУ СОШ № 45 приняла решение участвовать в проекте «Три
ратных поля России в Сургуте», первый организационный единый классный час прошел
22 января.
29 января состоялся классный час «Блокадный Ленинград» - учащиеся просмотрели
фильм о событиях этой даты и обсудили его. 30 января состоялся 1 тур проекта
«Спортландия» для 3 классов.

Февраль
Начался этот месяц со спортивных соревнований среди 4-х классов «Веселые старты» 12
февраля. 16,18,19 февраля – соревнования «А ну-ка, парни!» в 7,8,9-х классах. Также 19
февраля состоялись состязания в плавательном бассейне «Веселые эстафеты» для
учащихся 6-х классов.
19 февраля в актовом зале школы состоялась встреча обучающихся 8-11 классов с
воинами - интернационалистами. Ребята задавали вопросы, на которые получали очень
интересные ответы в виде песен, стихов, рассказа.
20 февраля в рамках проекта «Сердце семьи» учащиеся 5-х классов (мальчики) и их папы
приняли участие в мероприятии «Папа и я – трудовая семья», посвященном Дню
защитника Отечества.
26 февраля состоялся кинофестиваль документального фильма «Магия стиля». Это
третий этап проекта «Мы выбираем – нас выбирают». Ребята представили интересные
видеоролики о профессиях, созданные самостоятельно.
27 февраля в ходе реализации проекта «Открытая книга» учащимися и родителями 4-х
классов представлен модуль «Читаю я, читаем мы, читаем вместе!».
Март
Одним из ярких событий стал праздничный концерт, посвященный 8 Марта. Концерт для
педагогов состоялся 5 марта в актовом зале, в нём приняли участие все коллективы
дополнительного образования и учащиеся школы.
4 марта – второй этап проекта «Я знаю государственную символику» - «Символы ХМАОЮгры».
7 - 13 марта был реализован проект «Широкая Масленица». Открытие проекта
ознаменовалось выставкой дымковской игрушки – творения ребят были представлены в
холле школы. В рамках проекта в спортивном зале № 1 состоялись веселые спортивные
состязания с интересными, оригинальными конкурсами, призы-сюрпризы – ребята были
довольны. Для учеников 4-х классов был проведен общий классный час «Масленица
пришла».
15 марта в МБОУ СОШ № 45 состоялся День истории в формате 3D в рамках проекта
«Три ратных поля России». Выставки оружия, макеты сражений, рассказы экскурсоводов
и театрализованная постановка трех эпох истории России – глубокое погружение
образовательного учреждение в проект, все учащиеся, принявшие участие в данном
мероприятии, получили высокие оценки экспертов и незабываемые впечатления.
18 марта, согласно плану воспитательной работы, в актовом зале состоялось «Прощание с
Азбукой», праздник для первоклассников, закончивших изучать свою первую книгу.
Ребят ждали сказочные персонажи, увлекательное путешествие, загадки и ребусы.
В течение месяца учащиеся принимали участие в «Президентских состязаниях», команда
5 класса заняла 2 место.
Апрель
7 апреля – Всемирный день здоровья. Ежегодное событие Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), который отмечается с момента принятия Устава ВОЗ 7 апреля
1948 года. Целью проведения Дня здоровья в школе является привлечение внимания
обучающихся к проблемам сохранения и укрепления здоровья, формирования навыков
здорового образа жизни. 16 апреля состоялся 3 этап проекта «Земля большая – одна для
всех» – Концертная программа «Края и земли» при содействии социальных партнеров
национальных некоммерческих общественных организаций города. Участники проекта
танцами, песнями и стихами старались передать колорит той национальности, которую
они выбрали. Украсили яркими номерами концерт объединения дополнительного
образования.
С 18 по 23 апреля в школе проводилась неделя Добра Службой СПС.
18 апреля стартовал проект «По страницам Красной Книги» для 1-11 классов. Его этапы:
единый классный час «Уроки добра», уроки краеведения «Животные нашего края», акции

«Дай лапу!», «Мой голос в защиту животных!» Международный день земли: выставка
рисунков «Книга жалоб Земли», выставка рисунков «Защитим животных!»
23 апреля 2 классы продолжили реализацию проекта «Суперсемья!» - 2 этап
«Суперпапа!».
В этот же день в бассейне прошел второй тур проекта «Спортландия» - плавание для 4 –х
классов.
Май
В мае традиционно состоялась Декада Памяти. 4 мая на базе МБОУ СОШ № 45 было
организовано первенство по пулевой стрельбе, посвящённое Дню победы. Педагоги и
учащиеся 3-х классов организовали встречу с ветеранами Вов «Страницы, опаленные
войной».
6 мая состоялся единый классный час, посвященный 71 годовщине со Дня победы.
7 мая в нашей школе состоялась торжественная линейка в рамках проведения городской
Акции «Звезда Памяти». В 12.00 более пятисот воздушных шаров с именами – звездами
взмыли в небо.
В этот же день 7 мая в актовом зале нашей школы состоялся третий этап проекта «Сердце
семьи» - «История одной семейной фотографии». Пятиклассники рассказывали истории о
своих родных, принимавших участие в войне, работавших в тылу и т.п.
24 мая прошли праздники последнего звонка для учеников 9-х и 11-х классов.
25 мая прошел последний звонок для учеников 4-х классов, в котором они приняли
активное участие. 25 мая команда «Наследие» в составе 12 человек заняли призовое
третье место в итоговом муниципальном этапе проекта «Три ратных поля России»,
состоявшемся в центре «Сибирский Легион». По итогам трёх этапов проекта 8 учащихся
школы станут участниками поездки по трем ратным полям России.
Реализация плана воспитательной работы в 2015-2016 учебном году в МБОУ СОШ
№ 45 способствует воспитанию гражданина и патриота, раскрытию способностей и
талантов молодых россиян, подготовке их к жизни в высокотехнологичном конкурентном
мире. При этом образовательное учреждение постоянно взаимодействует и сотрудничает с
семьями обучающихся, другими субъектами социализации, опираясь на национальные
традиции.
На протяжении учебного года учащиеся, педагоги и родители принимали участие в
инициативах и проектах города Сургута: «Стань заметней на дороге!», «50 символов
Сургута», «Три ратных поля России в Сургуте», «Живая классика», «Уроки литературы в
театре», природоохранные акции «Кормушка», «Капелька», «Птицеград», фестивали
детского и юношеского творчества «Радуга детства», «Щедрый вечер» и т.д.
В 2015-2016 учебном году продолжала действовать Школьная служба медиации
(примирения). Специалисты СПС службы, 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». Ведётся
журнал регистрации конфликтных ситуаций. Разработана форма примирительного
договора.
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 учет в учебном плане образовательных
потребностей и запросов обучающихся и (или) их родителей (законных
представителей) при формировании компонента ОО;
 Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов по всем учебным
предметам, курсам;
 Реализация в полном объеме 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 одаренными 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 ее 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

Развитие способностей учащихся, работа с одаренными детьми строится через
систему факультативов, элективных курсов, индивидуальные занятия, совместное
продуктивное взаимодействие учителя и ученика на уроках.
Педагогическим
коллективом МБОУ СОШ №45 в течение 2015-2016 учебного года велась работа по
выявлению одаренных детей в ходе учебно-воспитательного процесса (через наблюдения,
совместную
и
индивидуальную
работу,
практическую,
познавательную,
коммуникативную, духовно-ценностную деятельность).
Работа с одаренными детьми с целью развития организационных, учебнопознавательных, информационных и коммуникативных компетенций ведется
посредством:
 профильного обучения в 10-11 классах;
 индивидуальной работы (консультаций);
 массового участия в предметных и непредметных конкурсах различных уровней;
 интеллектуальных игр;
 развития проектных методов;
 широкого использования компьютерной техники и Интернета;
 создания Портфолио достижений;
Для развития потенциала высокомотивированных обучающихся, подготовки их к
участию в интеллектуальных конкурсах разного уровня на ступени основного общего
образования представлены курсы по выбору: «Занимательная грамматика», «Речевой
этикет», «Математика – это интересно», «Я – робот!», «Феномены России», «История в
лицах», «Культура и мифология Древнего Египта» и другие.
На параллели 5-х классов введены курсы внеурочной деятельности:
Направление
Общеинтеллектуальное
Общеинтеллектуальное
Общеинтеллектуальное,
общекультурное
Спортивно-оздоровительное
Общеинтеллектуальное,
Общеинтеллектуальное,
общекультурное

Название
курса
внеурочной
деятельности
СИРС
ШРЭК
Школьный музей "Музей для детей"
Спортивный клуб
Шахматный клуб "Batle chess"
Театральная студия на английском языке

Работа с высокомотивированными обучающимися включает в себя и подготовку к
участию во Всероссийской олимпиаде школьников, в Международных и Всероссийских
дистанционных предметных олимпиадах и конкурсах, в научно-практических
конференциях.
В 2015-2016 учебном году 20 обучающихся 4-10 классов приняли участие в
школьной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее» и «Шаг в будущее.
Юниор», представив исследовательские и проектные работы, посвященные различной
тематике. На муниципальном уровне призерами соревнований юных исследователей
стали 3 обучающихся МБОУ СОШ №45.
Впервые прошла городская научно – практическая конференция на иностранных
языках для старшеклассников «Первые шаги в науку», в которой обучающийся нашей
школы получил Диплом 2 степени.

Несколько лет подряд наша школа принимает участие в городской научнопрактической конференции «Юность науки». В 2015-2016 учебном году на конференцию
было представлено пять работ, за одну из которых был получен Диплом 3 степени, а две
работы отмечены Грамотами.
Работа с учащимися с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи
детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной
программы, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии
учащихся, их социальную адаптацию.
Учащийся с ОВЗ — физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или)
психологическом
развитии,
подтвержденные
психолого-медико-педагогической
комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий.
Учащиеся с ОВЗ нуждаются в создании специальных условий обучения и воспитания,
позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством
индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности.
В 2015-2016 учебном году в образовательном учреждении обучалось 30 учащихся с
ОВЗ: 29 учащихся с ЗПР, 1 с тяжелыми нарушениями речи. 27 учащихся обучались в
специальных классах для учащихся с ОВЗ по адаптированным образовательным
программам, 1 - на домашнем обучении, 2 - в общеобразовательных классах.
Направления работы:
 диагностическая работа - своевременное выявление детей с ограниченными
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и
подготовка рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической
помощи в условиях образовательной организации;
 коррекционно-развивающая работа - своевременная специализированная
помощь в освоении содержания образования и коррекция недостатков в
физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях
образовательной организации для формирования универсальных учебных
действий у учащихся (личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных);
 консультативная работа - непрерывное специальное сопровождение детей с
ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и
социализации обучающихся;
 информационно-просветительская работа - разъяснительная деятельность по
вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для
данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений —
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии),
их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально
выстроенное
взаимодействие
специалистов
образовательной
организации,
обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями
здоровья, и социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие
образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных
ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).
Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает:
 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении
ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональноволевой и личностной сфер ребёнка.

Формы взаимодействия - психолого-медико-педагогические консилиумы и служба
психолого-педагогического и медико-социального сопровождения образовательной
организации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям
(законным представителям), а также образовательной организации в решении вопросов,
связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Социальное партнёрство предусматривает:
 сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации,
здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;
 сотрудничество с родительской общественностью.
В образовательном учреждении созданы специальные условия
обучения и
воспитания детей с ОВЗ, включающие:
1) психолого-педагогическое обеспечение, в том числе:
 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных
нагрузок, вариативные формы специализированной помощи) в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
 обеспечение
психолого-педагогических
условий
(коррекционная
направленность образовательной деятельности; учёт индивидуальных
особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального
режима; использование современных педагогических технологий, в том числе
информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной
деятельности, повышения ее эффективности, доступности);
 обеспечение специализированных условий, ориентированных на особые
образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; использование
специальных методов, приёмов, средств обучения, коррекционных программ,
ориентированных на особые образовательные потребности детей;
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики
нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на учащегося,
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
 обеспечение
здоровьесберегающих
условий
(оздоровительный
и
охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья,
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок
обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
 обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности
нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в
проведении
воспитательных,
культурно-развлекательных,
спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий;
2) программно-методическое обеспечение:
 адаптированные образовательные программы, коррекционно-развивающие
программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий,
необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя,
педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда;
3) кадровое обеспечение:
 коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами,
прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды
профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы;
 педагогические работники образовательной организации имеют чёткое
представление об особенностях психического и (или) физического развития
детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации образовательного и
реабилитационного процесса;

4) материально-техническое обеспечение - оборудование и технические средства
обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного пользования для организации
коррекционных занятий, организации спортивных и массовых мероприятий, питания,
обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических
мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания;
5) информационное обеспечение - широкий доступ детей с ОВЗ, родителей (законных
представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационнометодическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций
по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных
материалов, аудио и видеоматериалов.
Учащиеся с ОВЗ наряду с другими категориями включены в систему ППМС
сопровождения.
Структура предоставления ППМС помощи учащимся МБОУ СОШ №45

Для детей, нуждающихся в длительном лечении, в МБОУ СОШ №45 по
показаниям врачебной комиссии и заявлению родителей в соответствии с положением,
организуется индивидуальное обучение на дому.
Домашняя форма обучения позволяет создать условия для качественного
освоения учащимися федерального государственного образовательного стандарта
начального, основного общего образования, их оптимальной социальной интеграции,
сохранения и укрепления их здоровья.
В образовательной организации в 2015-2016 учебном году было разработано 12
индивидуальных учебных планов, которые были успешно освоены обучающимися 1-10
классов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО ОКАЗАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
4.1.

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся

Государственная итоговая аттестация (далее-ГИА) в форме единого
государственного экзамена (далее-ЕГЭ), основного государственного экзамена (далееОГЭ) представляет собой форму объективной оценки степени и уровня усвоения
учащимися образовательных программ среднего общего, основного общего образования.
ГИА проводится с использованием контрольных измерительных материалов,
представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы, выполнение
которых позволяет установить уровень освоения федерального компонента
государственного образовательного стандарта.
ГИА за курс среднего общего образования проводилась в форме ЕГЭ. В 2015-2016
учебном году к ГИА было допущено 96 обучающихся 11-х классов, не имеющих
академической задолженности и в полном объеме освоивших общеобразовательные
программы по всем учебным предметам учебного плана. Успешно прошли
государственную итоговую аттестацию 96 выпускников.
Аттестат с отличием, медаль РФ «За особые успехи в учении», медаль ХМАОЮгры «За особые успехи в учении» выданы 6 выпускникам.
Сведения об учащихся, получивших
аттестат о среднем общем образовании с отличием
2013/2014 учебный год

2014/2015 учебный год

2015/2016 учебный год

Количество
Доля
Количество
Доля
Количество
Доля
обучающихся обучающихся обучающихся обучающихся обучающихся обучающихся
(чел.)
(%)
(чел.)
(%)
(чел.)
(%)
7

8,8

7

7,8

6

6,25

Наблюдалось следующее распределение интересов участников ЕГЭ к сдаче
предметов по выбору в 2016 году. На диаграмме представлены выбранные учащимися
учебные предметы:

Выбор учащимися учебных предметов в форме ЕГЭ
Литература

4
4

История

14
9
9
10
8
8
25

Английский язык
Информатика и ИКТ
Физика
Математика…

Количество
выпускников,
выбравших экзамен
38
62
87
96

Русский язык
0

50

100

150

Предмет

Количество учащихся, выбравших экзамены
2013-2014
2014-2015
2015-2016
80
90
96
34
87
80
59
62

Русский язык
Математика (базовый уровень)
Математика (профильный
уровень)
Физика
15
23
25
Химия
9
21
8
Информатика
1
2
8
Биология
22
23
10
История
9
12
14
Английский язык
5
7
10
Английский язык (Говорение)
7
10
Обществознание
43
41
38
Литература
5
2
4
География
9
4
В текущем учебном году наиболее востребованными экзаменами в форме ЕГЭ по
выбору остаются предметы: обществознание, физика, (40%, 26% от числа обучающихся в
2016 года). Следует отметить, что показатель активности выбора того или иного предмета
позволяет судить об особенностях профильной подготовки.
В 2016 году 98% выпускников сдавали три и более экзамена, следовательно, выпускники
ориентированы на получение высшего профессионального образования.
Тестовый балл по общеобразовательным предметам в период ГИА
Тестовый балл
Доля выпускников,
показавших
высокие
Предмет
минимальны максималь результаты ЕГЭ
средний
(более 70 баллов)
й
ный
по предметам (% от
числа сдающих)
Математика (проф.ур) 48
9
84
8
Математика (базовый
15
7
20
уровень)
Русский язык
68
51
98
41
История
Биология
61
52
76
10
Физика
Английский язык
71
59
80
56
Химия
Литература
75
66
91
75
География
77
63
87
75
Обществознание
59
44
82
16
Информатика и ИКТ
Введение ГИА в форме ОГЭ позволило не только повысить объективность оценки
образовательных достижений выпускников, но и создать равные возможности для
получения профильного образования на уровне среднего общего образования. 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 основном государственной экзамене приняли участие 172 выпускника 9-х
классов.
Аттестат с отличием выдан 6 обучающимся, что составляет 3,5% от общего
количества выпускников.
Сведения об обучающихся, получивших
аттестат об основном общем образовании с отличием
2013/2014 учебный год

2014/2015 учебный год

2015/2016 учебный год

Количество
Доля
Количество
Доля
Количество
Доля
обучающихся обучающихся обучающихся обучающихся обучающихся обучающихся
(чел.)
(%)
(чел.)
(%)
(чел.)
(%)
7

4,6

10

6,3

6

3,5

ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике, а
также экзамены по выбору учащегося по двум учебным предметам из числа учебных
предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание,
иностранные языки (английский), информатика и ИКТ.
Уровень успеваемости и качество подготовки
выпускников по общеобразовательным предметам
Основной государственный экзамен
Наименование предмета

Количество выпускников (чел./%), получивших отметку

Число
участников
ОГЭ
чел.

%

«2»

«3»

«4»

"4" и
"5"(%)

«5»

чел.

%

чел.

%

чел.

%

чел.

%

Русский язык

172 100

0

0

20

11

89

52

63

37

89

Математика

172 100

0

0

68

40

93

54

11

6

60

Физика

49

28

1

2

30

63

16

33

1

2

35

Информатика и
ИКТ

42

24

5

12

11

33

19

45

7

10

55

Обществознание

79

46

9

11

48

60

21

27

1

1

28

Химия

21

12

0

0

9

43

9

43

3

14

57

Английский
язык

12

7

1

8

2

17

5

42

4

33

75

География

59

34

12

20

28

47

18

31

1

2

33

Биология

61

35

9

15

39

64

13

21

0

0

21

История

12

7

1

8

6

50

4

34

1

8

42

Литература

7

4

0

0

5

71

2

29

0

0

29

4.2.

Результаты участия во внешних мониторинговых исследованиях
качества обучения

В 2015-2016 учебном году в соответствии с распоряжением Правительства ХМАО
от 24.06.2015 № 419-рп «О плане мероприятий по повышению качества образования в
общеобразовательных организациях ХМАО-Югры на 2015-2018 годы», приказом
департамента образования и молодежной политики ХМАО - Югры от 27.08.2014 №1123
«О комплексе мероприятий по повышению квалификации педагогических работников и
мер повышения качества образования в ХМАО-Югре на 2014-2016», приказом
департамента образования Администрации города от 04.06.2015 №02-11386/15-0-0 «О
проведении муниципальных диагностических и оценочных работ в общеобразовательных
организациях города Сургута в 2015-2016 учебном году» в МБОУ СОШ №45 проведены
следующие диагностические процедуры:
Форма
Дата проведения
независимой
(период)
оценки качества
Стартовая
08.09.2015
педагогическая
диагностика
готовности
первоклассников
Диагностика
13.04.2016
образовательных
достижений
обучающихся
1-х
классов

Окружная
Декабрь 2015
диагностическая
работа обучающихся
4-х классов

Результаты оценки (место в рейтинге,
оценка по результатам опроса,
средний балл по ДР и прочее)
Средний балл 8.03

Основная часть
Математика
Балл -614, %- 91
Русский язык
Балл -566, %- 83
Окружающий мир
Балл -204, %- 90
Дополнительная часть
Математика
Балл -204, %- 45
Русский язык
Балл -188, %- 83
Окружающий мир
Балл -389, %- 57
Русский язык:
Общая успеваемость – 89%
Качественная успеваемость – 66,6%
Математика:
Общая успеваемость – 94,7%
Качественная успеваемость – 68,7%

Всероссийская
Май 2016
проверочная работа
обучающихся
4-х
классов

Русский язык:
Общая успеваемость – 100%
Качественная успеваемость – 95%
Математика:
Общая успеваемость – 100%
Качественная успеваемость – 95%

Окружающий мир:
Общая успеваемость – 100%
Качественная успеваемость – 90,7%
Стартовая
диагностика по
русскому языку
обучающихся 5-х
классов
Стартовая
диагностика по
математике
обучающихся 5-х
классов
Диагностическая
работа по
математике 8 класс

16.09.2015

Общая успеваемость -65%;
Качественная успеваемость-29%
Средний балл по школе
13,84375

22.09.2015

Общая успеваемость -63%;
Качественная успеваемость-33%
Средний балл по школе
11,497

16.12.2015

ОУ

Распределение
отметок в %
2
3
4
5

ХМАО23
36.3 32.5 8.2
Югра
Сургут
15.3 36 38.6 10.1
СОШ№45
4
52
40
4
Общая успеваемость - 96%;
Качественная успеваемость - 44%

Диагностика по
русскому языку
обучающихся 11-х
классов на основе
выявленных
затруднений в 10-х
классах в прошлом
учебном году

Уровни достижений

26.02.2016

Сентябрь 2015

Февраль 2016
Диагностика по
математике (базовый
уровень)
обучающихся 11-х
классов на основе

пониже
нный

базовый

повыше
нный

ОО

недоста
точный

Диагностика
метапредметных
результатов
обучающихся 5-х
классов

СОШ№45

0%

10%

90%

55%

СОШ
Сургут
ОО
Сургут

4%

16%

80%

38%

3%

13%

84%

45%

62% учащихся, справились с заданиями
базового уровня сложности на 80% и
более;
44% учащихся справились с заданиями
повышенного уровня сложности не
менее 65%

93% учащихся преодолевших балловый
порог (8 баллов и выше) 25 % учащихся,
выполнивших не менее 65% заданий
базового уровня сложности

выявленных
затруднений на ЕГЭ
прошлого учебного
года
Диагностика по
математике
(профильный
уровень)
обучающихся 11-х
классов на основе
выявленных
затруднений на ЕГЭ
прошлого учебного
года

Февраль 2016

Диагностика уровня
готовности к
освоению программ
в соответствии с
выбранным
профилем обучения
учащихся 10-х
классов по
математике

Сентябрь 2015

84% учащихся справившихся с
работой (более 50% выполненных
заданий), 22% учащихся, выполнивших
более 80% заданий

Диагностика уровня
готовности к
освоению программ
в соответствии с
выбранным
профилем обучения
учащихся 10-х
классов по русскому
языку

Сентябрь 2015

98% учащихся справившихся с
работой (более 50% выполненных
заданий), 51% учащихся, выполнивших
более 80% заданий

Диагностика уровня
готовности к
освоению программ
в соответствии с
выбранным
профилем обучения
учащихся 10-х
классов по биологии

Сентябрь 2015

100% учащихся справившихся с
работой (более 50% выполненных
заданий)

Диагностика уровня
готовности к
освоению программ
в соответствии с
выбранным

Сентябрь 2015

93% учащихся справившихся с
работой (более 50% выполненных
заданий), 21% учащихся, выполнивших
более 80% заданий

85% учащихся, справились с заданиями
базового уровня сложности не менее
65%;
61% учащихся справились с заданиями
повышенного уровня сложности не
менее 65%

профилем обучения
учащихся 10-х
классов по
обществознанию
Диагностика уровня
готовности к
освоению программ
в соответствии с
выбранным
профилем обучения
учащихся 10-х
классов по физике

Сентябрь 2015

78% учащихся справившихся с
работой (более 50% выполненных
заданий)

Результаты окружных диагностических работ на параллели 4-х классов:
Учебный
предмет

Отметки
«5»

«4»

«3»

«2»

Русский язык

17

119

46

22

Математика

35

108

54

11

Показатели успеваемости и качества обучения по русскому языку и
математике по результатам окружных диагностических работ на параллели 4-х
классов:

100
80

94

86
71

68

60

Успеваемость

40
20
0
Русский язык

Математика

Показатель качества выполнения ВПР по русскому языку на параллели 4-х классов:

100
90
80
70
60
50

100

91

96

96

100

100

4е
класс

4ж
класс

96

100

95

77

40
30
20
10
0
4а
класс

4б
класс

4в
класс

4г
класс

4д
класс

4з
класс

4и
класс

4
классы

Показатель качества выполнения ВПР по математике на параллели 4-х классов:

100
90

80
70
60
50

100

96

96

92

92

95

100

100

4ж
класс

4з
класс

40

88

95

30
20
10
0

4а
класс

4б
класс

4в
класс

4г
класс

4д
класс

4е
класс

4и
4
класс классы

Показатель качества выполнения ВПР по математике на параллели 4-х классов:

100
90
80
70

60

96

50
40

96

88

92

83

96

91

92

84

91

30

20
10
0

4а
класс

4б
класс

4в
класс

4г
класс

4д
класс

4е
класс

4ж
класс

4з
класс

4и
4
класс классы

Результаты стартовых диагностических работ на параллели 5-х классов:
Учебный
предмет
Русский язык

Отметки
«5»
13

«4»
34

«3»
57

«2»
56

Математика

14

40

48

61

Диагностическая работа по математике в 8 классе проводилась с целью
определения уровня учебных достижений учащихся 8 классов по усвоению предметного
содержания курса математики по программе основной школы и выявления элементов
содержания, вызывавших наибольшее затруднение. В диагностике принимали участие 25
обучающихся. По результатам выявлено, что средний уровень успеваемости по
математике составил 96%, а качественная успеваемость 44%.
Распределение отметок в % представлено в таблице:
Кол-во уч.
25

«2»
4

Распределение отметок в %
«3»
«4»
52

40

«5»
4

В диагностике метапредметных результатов обучающихся 5-х классов
принимали участие 157 учащихся 5-х классов, что составляет 90% от общего количества
пятиклассников.
Успешность выполнения заданий в сравнении с образовательными организациями
г. Сургута представлена в таблице:

Задание

%
выполнения
по
МБОУ
СОШ№45

Общее понимание текста,
ориентация в тексте
Глубокое и детальное понимание
содержания и формы текста
Использование информации из
текста для различных целей
Задание с выбором ответа
Задание с кратким ответом
Задание с развернутым ответом
Естествознание
История и обществознание
Математика
Русский язык
Успешность сформированности
умений работать с текстом
4.3.

% выполнения
по СОШ
г. Сургута

% выполнения
по ОО
г. Сургута

84

71

74

59

54

57

58

50

54

68
72
65
69
72
61
71
67

63
63
52
59
62
56
63
59

66
66
55
62
65
60
64
62

Результаты оценки качества образования в учреждении

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.
На протяжении ряда лет прослеживаются стабильно высокие показатели
успеваемости учащихся:
2013-2014
2014-2015
2015-2016
учебный год
учебный год
учебный год
Качество (%)
55
55,6
55
Успеваемость (%)
100
100
99,9
Ежегодно увеличивается количество учащихся, осваивающих программы общего
образования по учебным предметам на «хорошо» и «отлично»:

В результате наблюдается рост показателей качества обучения:

Показатели успеваемости и качества обучения по итогам 2015-2016 учебного года
отражены в таблице:

Качество, %
Успеваемость,
%

2а
57
100
3а

Качество, %
Успеваемость,
%

Качество, %
Успеваемость, %

Качество, %
Успеваемость, %

2б
72
100
3б

2в
81
100

2к
72
100

Всего
69
100

72 69 80 76 64 71 72 84 68
100 100 100 100 100 100 100 100 100

72
96

76
100

73
99,6
4и
60
100

Всего
68
100

5б
76
100

4д
66
100

5в
74
100

3з

2и
63
100

3к
(ОВЗ)
8
100

4г
72
100

3ж

2з
76
100

Всего

4в
58
100

3е

2ж
57
100

3м

5а
84
100

3д

2е
78
100

3л

4б
79
100

3г

2д
68
100

3и

4а
81
100

3в

2г
76
100

4е
57
100

5г
80
100

4ж
79
100

5д
83
100

4з
60
100
5е
52
100

5ж
60
100

Всего
73
100

Качество, %
Успеваемость, %

6а
53
100

6б
60
100

6в
36
100

6г
60
100

6д
62
100

6е
57
100

6ж
42
100

6з
40
100

Всего
51
100

Качество, %
Успеваемость, %

7а
56
100

7б
54
100

7в
42
100

7г
25
100

7д
56
100

7е
46
100

7ж
38
100

7з
24
100

Всего
43
100

Качество, %
Успеваемость, %

8а
61
100

8б
42
100

8в
44
100

8г
66
100

8д
29
100

8е
22
100

8ж
16
100

Всего
42
100

Качество, %
Успеваемость, %

Качество, %
Успеваемость, %

9а
44
100
10а
64
100
4.4.

9б
38
100
10б
52
100

10в
59
100

9в
64
100
10г
8
100

9г
50
100
Всего
45
100

9д
38
100
11а
68
100

9е
32
100
11б
46
100

9ж
20
100
11в
50
100

11г
11
100

Всего
40
100
Всего
43
100

Достижение обучающихся в конкурсных мероприятиях

Системная деятельность, направленная на развитие способностей учащихся в
образовательном учреждении способствовала тому, что школьники активно и
результативно участвовали в конкурсных мероприятиях различных уровней.
№
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

Название

Уровень

Результат

Первый городской конкурс Артмобов
среди
отрядов
юных
инспекторов
движения
города
«Безопасное движение»
Конкурс видеороликов «Профессия
моей жизни»
Конкурс
по
изобразительному
искусству «Зимние забавы»
Фестиваль детского и юношеского
творчества «Радуга детства»

Муниципальный

3 место

Муниципальный

3 место

Международный

2 место

Муниципальный

Арт Олимп - интеллектуальный
марафон
Городской
конкурс
«Охрана
глазами детей»
Городской конкурс детского и
юношеского творчества «Щедрый
вечер»
Международный
конкурсфестиваль «Акватория 2016»

Муниципальный

1 место,
2 место,
2 место
2 место

Муниципальный

3 место

Муниципальный

1 место,
1 место,
2 место
Лауреат III степени
– эстрадный танец;
Лауреат II степени народный танец 1012лет;
Лауреат I степени –
народный танец 1316 лет;
Лауреат I степени танцевальное
предложение 13-16
лет
Лауреат I степени

Международный

Региональный
фестиваль Региональный
танцевального искусства «Танец
души-2016»
Городской фестиваль детского и Муниципальный
юношеского творчества «Радуга
детства»

Лауреат I степени 911 лет,
Лауреаты
III

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.

21.
22.

Всероссийская викторина «В мире Всероссийский
профессий»
Городской конкурс «ФЕЛИСИТИ»
Муниципальный
Всероссийский
конкурс
«Масленица на Руси»
Всероссийского
дистанционного
конкурса «Золотые руки России»
Всероссийский
дистанционный
конкурс «Радуга»
Международная
дистанционная
олимпиада «Инфоурок»
Всероссийский конкурс творческих
работ « Моя семья»
Всероссийский творческий конкурс
«Лучшее лекарство - это…» в
номинации «вязание» по теме
«Лучшее лекарство - это забота о
родных!»
Международный
дистанционный
конкурс
талантов
«Чудесная
страна»
Дистанционная
олимпиада
по
музыке

Диплом 2 степени

Всероссийский

Диплом 2 степени

Всероссийский

Лауреат 3 степени

Международный
Всероссийский

2 место,
3 место
1 место

Всероссийский

2 место

Международный

1 место,
2 место,
3 место
1 место,
1 место,
2 место
Лауреаты
I,II,III
степени
Лауреаты I степени

Всероссийский

Всероссийский конкурс-фестиваль Всероссийский
«Кружева»
Конкурс-фестиваль «Театральные Муниципальный
подмостки»
Конкурс - фестиваль «Маска»

Региональный

24.

Международный конкурсфестиваль «Невские созвездия»

Международный

25.

Международный конкурсфестиваль «Северная Венеция»

Международный

26.

Конкурс «Голоса писателей и Региональный
поэтов Югры»
Дистанционный
Всероссийский Всероссийский
конкурс
«Вопросита»,
блицолимпиада: «Части речи, будем
знакомы!»
Фестиваль
творческих
работ Окружной

28.

3 место

Всероссийский

23.

27.

степени 6-8 лет,
Лауреаты
III
степени 15-18 лет,
Диплом финалиста,
Диплом 1 степени
Лауреат I степени

Лауреаты
I,
II
степени
Лауреаты
II,
III
степени
в
номинации
«Художественное
слово»
Диплом II степени
Диплом за 1 место,
Диплом за 3 место
1 место,
2 место
1 место,

29.

30.

31.
32.
33.

34.

35.

36.

37.
38.
39.

40.

41.
42.

«Сочини сказку»
Творческий конкурс «Рисовалкин»

Международный

Мероприятие
международного
проекта INTO-LIMP.ORG «Русский
язык 2 класс»
I
Международная
олимпиада
«Мега-Талант»
I Всероссийский Метапредметный
конкурс «Успевай-ка»
Международная
дистанционная
олимпиада проекта «Инфоурок» по
русскому языку
«Минобр.орг»
Всероссийская
олимпиада по русскому языку
"Буквы и звуки" для школьников 12 классов
Дистанционный
Всероссийский
творческий конкурс «Моё лучшее
сочинение»
Дистанционный блиц – турнир по
русскому языку «Пишу и читаю
правильно»
Всероссийский конкурс "Остров
Талантикус"
Международный конкурс-игра по
русскому языку «Ёж»
INTOLIMP серия олимпиад «Весна
2016»

Международный
Международный
Всероссийский
Международный
Всероссийский

Всероссийский

Диплом 3 степени

Всероссийский

Диплом 2 степени

Всероссийский

Диплом 1 степени,
Диплом 2 степени
Лауреат 2 степени

Международный
Всероссийский

Международный
дистанционный Международный
блиц-турнир
«Всезнайка»
и
«Волшебная
азбука»
проекта
«Новый урок»
Международный конкурс «Мир Международный
безопасности» проекта «Кругозор»
Конкурс экологических листовок
Муниципальный
Конференция «Шаг в будущее», Муниципальный
«Шаг в будущее. Юниор»

44.

Конференция «Первые шаги
науку»
Конференция «Юность науки»

46.

47.

1 место,
2 место
1 место
1 место,
1 место,
1 место
Диплом за 2 место

43.

45.

1 место
Диплом III степени,
Лауреат II степени,
Лауреат III степени
1 место

в Муниципальный

Диплом I степени,
Диплом I степени,
Диплом II степени
Диплом 1 степени,
Диплом 2 степени
Диплом 1 степени,
Диплом 1 степени
1 место
2 место,
2 место,
3 место
2 место

Муниципальный

Диплом 3 степени

Всероссийский
конкурс
юных Муниципальный
чтецов
«Живая
классика»
(муниципальный этап)
Выполнение
государственных Всероссийский
требований комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО)

Диплом 3 степени
3 серебряных значка,
7 бронзовых значков

Обучающиеся МБОУ СОШ №45 активно участвуют в Международных и
Всероссийский дистанционных предметных олимпиадах и конкурсах:
№

Название мероприятия

Уровень

Кол-во
участников

Победителей и
призеров

Дистанционный
математический
конкурс «Классики»
2
Международный
дистанционный
конкурс «Ребус»
3
Международный
дистанционный
блиц – турнир «Новый урок»
4
Международный
блиц-турнир
«Математический сундучок»
5
Международный
блиц-турнир
«Пишу и читаю правильно»
6
Международный
конкурс
«Лисёнок» по
литературному
чтению
7
Международный
конкурс
«Лисёнок» по окружающему миру
8
Международный
конкурс
«Лисёнок» по математике
9
Международный
конкурс
«Лисёнок» по русскому языку
Основная и старшая школа

международ
ный
международ
ный
международ
ный
международ
ный
международ
ный
международ
ный

52

10

13

7

14

14

5

3

5

3

17

9

международ
ный
международ
ный
международ
ный

18

12

7

6

2

1

Международная олимпиада по
русскому языку и литературе
"ИНТОЛИМП"
Международная
дистанционная
олимпиада по русскому языку
"Инфоурок"
Международный математический
конкурс «Ребус»
Международный
конкурс
«Молодёжное движение»
Международный
проект
Intolimp.org
Международная математическая
олимпиада «Клевер»

международ
ный

2

1

международ
ный

3

3

международ
ный
международ
ный
международ
ный
международ
ный

76

30

207

87

2

2

23

19

Международный
дистанционный
блиц - турнир по математике
проекта «Новый урок»
Международная
дистанционная
олимпиада по географии проекта
«Инфоурок»
Дистанционная олимпиада проекта
«Инфоурок» по обществознанию

международ
ный

33

12

международ
ный

10

5

международ
ный

17

5

Начальная школа
1

1

2

3
4
5
6

7

8

9

10
11
12

13

14
15
16

Дистанционная олимпиада проекта
«Инфоурок» по истории России
Дистанционная олимпиада проекта
«Инфоурок» по всеобщей истории
Международный языковой конкурс
«Какаду»

международ
ный
международ
ный
международ
ный

15

0

10

3

2

2

Международный
дистанционный
блиц-турнир проекта «Новый урок»
(иностранный язык)
Конкурс младших школьников
«Ступенька»
Международная олимпиада по
физической культуре
I Фестиваль видов адаптивного
спорта среди школьников 10 –
11классов

международ
ный

4

4

международ
ный
международ
ный
международ
ный

7

7

23

1

8

3

РФ

13

8

РФ

14

10

РФ

2

2

РФ

1

1

РФ

1

1

РФ

3

3

РФ

5

4

РФ

11

11

РФ

2

1

23

12

Начальная школа
1

2
3
4

5

Всероссийский
дистанционный
конкурс
для
учеников
начальных классов
IV Всероссийский дистанционный
конкурс «Наукоград»
Конкурс «Познание и творчество»
Номинация «Загадки математики"
Викторина
для
3
класса
«Безопасность школьников в сети
Интернет»
Дистанционная
олимпиада
по
информатике 2 класс
Основная и старшая школа

1

2
3

4
5

1
тур
олимпиады
СанктПетербургского Государственного
Университета
1 тур географическая олимпиада
МГУ
I
Всероссийская
предметная
олимпиада по русскому языку и
литературе «Мир олимпиад»
«Познание и творчество» химия

Всероссийская
дистанционная РФ
викторина «Космическая одиссея»

4.5.

№

Профиль

Класс

1.

Физикоматематический

11а
(27 уч.)

2.

Социальногуманитарный

3.

Социальногуманитарный

11б
(20 уч.)
11в
(18 уч.)

4.

Химикобиологический

11г
(25 уч.)

Информация о востребованности выпускников
Количество выпускников,
поступивших в вузы

Количество выпускников,
поступивших в ссузы

в соответствии
с профилем

не в соответствии с
профилем

в соответствии
с профилем

всего

в том
числе
на
бюджет

в том
числе на
бюджет

18

16

8

2

-

-

1

1

16

11

4

3

-

-

-

-

15

4

-

-

1

1

1

1

19

12

1

-

2

2

1

1

всего

всего

не в соответствии
с профилем

в том
числе
всего
на
бюджет

в том
числе
на
бюджет

97% выпускников МБОУ СОШ №45 поступили в вузы и ссузы. Трое выпускников
трудоустроились.
4.6.

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 2015-2016 учебном году наиболее
высоко родители МБОУ СОШ №45 оценили:
 качество работы общеобразовательного учреждения в целом (93% - высокий
уровень; 7% - достаточный уровень);
 работу администрации (87% - высокий уровень, 13% - достаточный уровень);
 работу классных руководителей (89% - высокий уровень, 9% - достаточный
уровень, 2% - недостаточный уровень);
 качество подготовки по учебным предметам (68% - высокий уровень, 32% достаточный уровень);
 взаимоотношения, установившиеся у педагогов с учащимися (78% - высокий
уровень, 22% - достаточный уровень);
 психологический климат внутри класса, школы (34% - высокий уровень, 63% достаточный уровень, 3% - недостаточный уровень);
 возможность получения дополнительного образования (90% - высокий уровень, 9%
- достаточный уровень, 1% - недостаточный уровень);
 материально-техническое обеспечение класса, школы (96% - высокий уровень, 4% достаточный уровень);
 информатизацию учебной деятельности (87% - высокий уровень, 13% достаточный уровень);
 санитарно-гигиенические условия (48% - высокий уровень, 47% - достаточный
уровень, 5% - недостаточный уровень);
 обеспечение безопасной жизнедеятельности учащихся (89% - высокий уровень, 9%
- достаточный уровень, 2% - недостаточный уровень).

В соответствии с Приказом Департамента образования от 14.04.2016 №12-27-284
«Об организации проведения опроса об удовлетворенности потребителей качеством
оказания муниципальных услуг» в МБОУ СОШ №45 была организована оценка качества
работы. В опросе приняли участие 102 человека, количество набранных баллов – 9,38 (из
10-ти максимальных).
Респондентам предлагалось оценить деятельность образовательной организации по
десятибалльной шкале. Результаты опроса представлены в таблице:
№
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

Критерий
Материально-техническое
обеспечение класса, школы
Обеспечение
учащихся
учебниками
Предоставление учащимся
доступа
к
электронным
образовательным ресурсам
(библиотека, Интернет и др.)
Психолого-педагогическое и
медико-социальное
сопровождение детей
Психологический
климат
внутри класса, школы
Качество
обеспечения
безопасной
жизнедеятельности
школьников
Взаимоотношения,
установившиеся у педагогов
с детьми
Взаимоотношения,
установившиеся у родителей
с педагогами
Работа
классного
руководителя
Содержание
здания
(качество ремонта)
Содержание
прилегающей
территории
Квалификация
учителей,
педагогов
Доброжелательность
и
вежливость
работников
учреждения
Качество подготовки по
учебным предметам
Проведение
мероприятий
(олимпиад,
конференций,
соревнований,
конкурсов,
фестивалей, акций и т.п.)
Обеспечение
сохранности
здоровья детей
Степень информированности
о программах обучения и
воспитания

Степень удовлетворенности
Высокий уровень
(8-10 баллов)

Средний уровень
(4-7 баллов)

Низкий уровень
(1-3 балла)

80%

16%

4%

98%

2%

-

80%

20%

-

86%

13%

1%

88%

11%

1%

97%

3%

-

96%

4%

-

97%

3%

-

97%

2%

1%

75%

25%

-

77%

23%

-

98%

2%

-

93%

7%

-

98%

2%

-

97%

3%

-

85%

15%

-

92%

7%

1%

18.

19.
20.

21.

22.

Степень информированности
о
режиме
работы
образовательного
учреждения
Степень информированности
о
результатах
обучения
ребенка
Удовлетворенность
качеством
общего
образования
в
образовательной
организации
Качество
работы
объединений
дополнительного
образования
Квалификация
педагогов
дополнительного
образования

96%

3%

1%

97%

2%

1%

71%

25%

4%

100%

-

-

100%

-

-

Потребителями образовательных услуг, социальными партнерами в 2015-2016
учебном году являлись и представители городских учреждений, которые высоко оценили
работу педагогов и обучающихся МБОУ СОШ №45:
1. Благодарность бюджетного учреждения ХМАО-Югры «Геронтологический
центр» за новогодние подарки для пожилых людей, проживающих в
Геронтологическом центре.
2. Благодарственное письмо от телекомпании «СургутИнформ-ТВ» за подготовку
учеников к участию в телепроекте «Я знаю», посвященному 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
3. Благодарственное письмо от МАУ «Городской парк» за активное участие и
творческую инициативу в конкурсе-выставке «Хоровод Маслениц».
4. Благодарственное письмо от директора ФГБУ «Информационно-аналитический
центр развития водохозяйственного комплекса» и руководителя «Зеленого
движения России ЭКА» за проведение Всероссийского экоурока «Вода России».
5. Благодарность МКУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и
медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования» за
инициативность и участие в деятельности городского методического объединения
педагогов-психологов общеобразовательных организаций.
Благодарственные письма от родителей получили 4 педагога МБОУ СОШ №45 в 20152016 учебном году.
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1.

Сотрудничество с образовательными организациями, предприятиями,
некоммерческими организациями, общественными объединениями

Образовательное учреждение использует различные виды информационных
ресурсов и возможности социокультурной среды города для обеспечения потребностей
участников образовательного процесса: учащихся, их родителей (законных
представителей), педагогических работников; осуществляет сотрудничество и социальное
партнёрство с учреждениями дополнительного образования города по различным
направлениям.

Профилактическая направленность:
 ГИБДД;
 ОДН ОП-3;
 МБУЗ «Городская детская поликлиника №2»;
 МБУЗ «Центр медицинской профилактики»;
 Молодежная клиника «5Д»;
 Центр «Анти-СПИД»;
 ЦСПСиД «Зазеркалье».
Образовательная направленность:
 Департамент образования;
 МКУ «ИМЦ»;
 ГМО;
 СурГПУ, филологический факультет;
 СурГУ, медицинский институт;
 Городская библиотека им. А.С. Пушкина;
 МБОУ ДОД «ЦДТ»;
 МБОУ ДОД «СЮН».
Культурно-досуговая направленность:
 Сургутская филармония;
 МБУК «Сургутский краеведческий музей»;
 Музей ОАО «Сургутнефтегаз»;
 АУ «Киноцентр «Югра» («Галерея кино»);
 МКУ «Сургутский спасательный центр»;
 Общественные организации национальных диаспор.
5.2.

Социально-значимые мероприятия учреждения

Агитбригада старшеклассников
Детского объединения «Республика СМиД»
принимала участие в ежегодном городском конкурсе «Чистое дыхание», где стали
победителями в номинации «Самая танцевальная школа».
Ученики школьного объединения «Пламя 45» приняли участие в
благотворительной Акции «Белая ромашка», приуроченной ко Всемирному дню борьбы
с туберкулезом. Акция «Белая ромашка» является благотворительной и добровольной.
Школьники в ТРЦ «Аура» работали в качестве волонтеров и собирали посильную помощь
для больных.
Обучающиеся МБОУ СОШ № 45 принимают участие во всех мероприятиях МБОУ
ДОД «ЦДТ», МБОУ ДОД «СЮН» и являются неоднократными победителями и
призёрами мероприятий.
В целях профилактики дорожно-транспортного травматизма в МБОУ СОШ № 45
действует отряд юных инспекторов движения (ЮИД) «Перекрёсток». В течение года
отряд ЮИД стал участником мероприятий: слёт отрядов ЮИД, выступление (конкурс)
агитбригады «Перекрёсток», «Безопасное колесо», акции «Я примерный водитель! Я
примерный пешеход».
В 2015 году в ОУ было сформировано детское общественное объединение ДЮП
(дружина юных пожарных) «Красные рыцари», члены объединения - ребята 5-6-7-х
классов - активно принимали участие во всех городских мероприятиях и осуществляли
пропагандистскую деятельность среди учащихся школы № 45.
Данные общественные
организации оказывали существенное положительное
воздействие на воспитательный процесс через непосредственное сотрудничество и
разнообразные формы работы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
6.1.

Подведение итогов деятельности учреждения за 2015-2016 учебный год

Подводя итоги 2015-2016 учебного года, можно выделить следующие положительные
стороны:
1. Увеличился количественный состав педагогов и обучающихся МБОУ СОШ №45,
школа стала функционировать в двух зданиях (в связи с реорганизацией путем
присоединения МБОУ НОШ №35).
2. Повысилось качество кадрового состава (41 педагог успешно прошел испытания на
Первую и Высшую квалификационные категории; педагоги активно участвовали в
мероприятиях, конкурсах, фестивалях разного уровня и добились высоких
результатов).
3. Отмечено активное участие обучающихся МБОУ СОШ №45 в общественной
жизни школы, а также во всевозможных мероприятиях, олимпиадах, конкурсах с
достижением высоких результатов.
4. Отмечено тесное сотрудничество семьи и школы (родители являются активными
участниками образовательного процесса как в рамках школьных проектов, так и
вне их).
5. Повысилось качество обучения в МБОУ СОШ№45 по итогам года, количество
отличников и хорошистов возросло по сравнению с предыдущим учебным годом.
6. Отмечена качественная работа с обучающимися, имеющими особые
образовательные потребности (рациональный подход к обучению, педагогическое
сопровождение, система внеклассной, спортивной и воспитательной работы дают
возможность индивидуального и всестороннего развития личности).
7. Получена высокая оценка деятельности образовательной организации по итогам
опросов и анкетирования.
Были отмечены и отрицательные стороны:
1. Снизился процентный состав обучающихся, занятых в объединениях
дополнительного образования.
2. Снизилась успеваемость обучающихся на 0,1%.
3. Отмечалось нарушение обучающимися правил внутреннего распорядка школы.
4. Отмечен недостаточный уровень мотивации отдельных учителей к обновлению
содержания образования, низкий уровень активности некоторых педагогов в
диссеминации опыта на муниципальном уровне.

6.2.

Основные направления развития учреждения на предстоящий год и
перспективы

 Поиск новых форм педагогического взаимодействия с учащимися и родителями,
форм морального и материального стимулирования обучающихся, изучение
тенденции воспитания в современных условиях.
 Совершенствование системы взаимодействия всех участников образовательных
отношений при реализации интеллектуальных соревнований, научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности.
 Дальнейшее сотрудничество образовательного учреждения №45 с социальными
партнерами, с родительской общественностью.
 Обеспечение условий для укрепления физического, психологического и духовнонравственного здоровья детей.

 Активная деятельность в статусе опорного образовательного учреждения в
качестве городских методических площадках: «Усиление практической
направленности учебного предмета «Физическая культура» в части основных
видов испытаний комплекса ГТО с целью достижения учащимися максимальных
результатов», «Формирование культуры чтения художественного текста в условиях
взаимодействия семьи и школы».

