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1. Общая характеристика общеобразовательного учреждения
1.1. Краткая информация об общеобразовательном учреждении
Таблица 1
муниципальное бюджетное общеобразовательное
Название (по уставу)
учреждение средняя общеобразовательная школа № 20
бюджетное учреждение
Тип
средняя общеобразовательная школа
Вид
бюджетное учреждение
Организационно-правовая форма
муниципальное образование городской округ город
Учредитель
Сургут
1978
Год основания
628414,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
Юридический адрес
автономный округ-Югра. город Сургут, улица
Толстого, дом 20а
Директор школы
Должность руководителя
Директор Нина Викторовна Бауэр
Руководящий состав школы с 2015 года
Зам. директора по УВР Ольга Васильевна Смирнова
Зам. директора по УВР Ильнур Ильсурович
Мухаметгалиев
Зам. директора по ВВВР Ирина Григорьевна
Милютина
Зам. директора по АХР Ольга Ивановна Крымова
30.12.2014 г. № 1850, Служба по контролю и надзору в
Лицензия (дата выдачи, №, кем выдано)
сфере образования ХМАО - Югры
Аккредитация (дата выдачи. №, кем 25.11.2015 г. № 1132, Служба по контролю и надзору в
сфере образования ХМАО - Югры
выдана)
Форма государственного общественного Управляющий совет
управления
Совет параллелей
Формы ученического самоуправления
Двухсменный
(шестидневная
рабочая
неделя).
Режим работы
Продолжительность урока до 45 минут
Продолжительность каникул
Осенние - 8 дней
Зимние - 13 дней
Весенние -9 дней
Уровни
образования
на
основе 1-ый уровень -1-4 классы
Российской Федеральной программы
2-ой уровень - 5-9 классы
3-ий уровень - 10-11 классы
Сотрудничество
с
Сургутским
отделением
Социальное партнерство
Свердловской железной дороги филиалом ОАО
«Российские железные дороги». Сургутским филиалом
ООО «ГазПромТранс»
Программа развития
«От школы знаний к школе компетентностей», 20152020 г.г.
Миссия
МБОУ СОШ № 20 - культурно-образовательное
пространство
становления
и
развития
высоконравственного, ответственного, творческого,
инициативного, компетентного гражданина Югры.
Цель

Повышение качества образования учащихся к 2020
году до 50% (выше среднего по региону) за счет
модернизации
содержания
и
технологий
образования,
организации
продуктивного

сотрудничества с родительской общественностью и
местным сообществом
Задачи на 2016-2017 уч.год

Направления деятельности в 2016-2017
уч.году

1.
Обновить
содержание
образования
и
внедрить
в
образовательную
деятельность
современные
образовательные
технологии
в
соответствии с требованиями ФГОС ООО.
2.
Развивать профессиональные компетенции
педагогов
через
внедрение
индивидуального
образовательного
маршрута
учителя
и
персонифицированной
модели
внутрикорпоративного обучения.
3.
Повысить
эффективность
взаимодействия
педагогического
коллектива
с
родительской
общественностью
через
организацию
продуктивного
сотрудничества
и
внедрение
интерактивных
форм
работы;
развивать
положительный имидж школы.
4.
Развивать
социальные
практики
как
инструмент укрепления связей школы с местным
сообществом.
5.
Расширять и продвигать в сообщество услуги
дополнительного
образования
(довести
охват
услугами дополнительного образования - до 75%
учащихся).
1. Развитие
профессиональных
компетенций
педагогов,
предметных
и
метапредметных
компетенций учащихся.
2. Оптимизация работы с ученическим «резервом»
посредством
индивидуализации
образовательной
траектории учащихся.
3. Внедрение новых форм взаимодействия с
родительской
общественностью.
Создание
информационно-коммуникационной
среды
для
работы с родительским сообществом и социумом.
4. Развитие социальных компетенций учащихся.
5. Развитие положительного имиджа школы

1.2.
Назначение, роль, особенности образовательного учреждения в муниципальной
системе образования. Достижения образовательного учреждения
В муниципальной системе образования МБОУ СОШ № 20 - образовательная организация,
осуществляющая в качестве основной цели образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Миссия общеобразовательного учреждения - создание культурно-образовательного
пространства для становления и развития высоконравственного, ответственного,
творческого, инициативного, компетентного гражданина Югры.
Цель общеразовательного учреждения - обеспечение качественной образовательной
подготовки учащихся за счет модернизации содержания и технологий образования,
организации продуктивного сотрудничества с родительской общественностью и местным
сообществом.
Особенностью школы является стремительное развитее дополнительного образования в
художественно-эстетическом направлении, более 50% учащихся занимаются в кружках, секциях,
творческих коллективах. Школа гордится танцевальным коллективом «Даксион» и оркестром
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«Акварели». 68 обучающихся закончили 2016-2017 учебный год на «отлично», аттестаты особого
образца получили 4 девятиклассника, золотые медали были вручены 3 выпускникам.
1.3. Состав учащихся
Всего учащихся на конец учебного года - 844.
Категории учащихся
Категории детей

На начало учебного
года

На
года

Под опекой
Инвалиды
Из малообеспеченных семей
Состоящих в ОДН
Из многодетных семей
Индивидуальное обучение

12
3
4
115
3

14
3
1
8
131
2

Таблица 2
конец учебного

Количественный состав учащихся, наполняемость классов

Параллель

Кол-во классов

Кол-во учащихся

1-е
2-е
3-е
4-е
1-4-е
5-е
6-е
7-е
8-е
9-е
5-9-е
10-е
11-е
10-11-е
Всего

2
2
2
2
8
5
4
4
4
3
20
3
2
5
33

48
49
56
47
200
122
111
101
108
77
519
69
56
125
844

Таблица 3
Средняя
наполняемость
классов
24
24,5
28.5
23,5
25
24,5
28
25
28
26
27
23
28
25
26

По статусу образования выделяются семьи, имеющие высшее образование - 40%, среднее
специальное - 44%, среднее - 15%, неполное среднее - 1%. По социальному положению состав
родителей следующий: рабочие - 44%, служащие - 47%, предприниматели - 7%, пенсионеры 1%. неработающие - 1%.
В школе обучаются дети из многодетных семей - 131 человек, из малообеспеченных - 1
человек, из неполных семей -226 человек, количество детей, находящихся под опекой - 14
человек.
Состоят на внутришкольном контроле - 0 человек, на внутришкольном учете - 2 человека,
в инспекции по делам несовершеннолетних - 8 человек, учащиеся, совершившие преступления - 0
человек.
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1.4.

Структура управления общеобразовательного учреждения
.

Директор
*

....=
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Заместитель
директора
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МО классных
руководителей
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Методические
объединения

Научное общество
учащихся

J E

Руководители
творческих групп

Рис.1
Общее собрание является органом общественного самоуправления в учреждении, который
включает в себя весь трудовой коллектив учреждения.
Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей
списочного состава работников учреждения. Решения общего собрания принимаются открытым
голосованием, простым большинством голосов. Каждый член общего собрания имеет один голос.
При равном количестве голосов решающим является голос председателя собрания.
Решение, принятое в пределах компетенции общего собрания и не противоречащее
законодательству Российской Федерации, является обязательным.
Коллегиальным органом, осуществляющим общественное управление, является
управляющий совет учреждения. Управляющий совет
привлекает родителей (законных
представителей) и других представителей общества, активность которых мотивируется их
реальной возможностью участвовать в определении стратегического развития учреждения,
организации его уклада жизни и финансово-хозяйственной деятельности.
Педагогический совет является постоянно действующим органом школы для рассмотрения
основных вопросов образовательного процесса. Он состоит из педагогических работников школы.
Методический совет - совещательный орган при заместителе директора школы,
способствующий решению психолого-методических проблем деятельности школы.
По наиболее актуальным психолого - педагогическим проблемам в школе создаются
временные творческие группы, в их работе педагоги принимают участие по личному желанию.
В учреждении функционирует центр здоровьесбережения, созданный с целью обеспечения
условий для сохранения и укрепления здоровья всех участников образовательных отношений.
Общественным органом управления школой является совет родителей. Совет работает в
тесном контакте с администрацией школы, педагогическим советом и другими органами
управления и общественными организациями в соответствии с действующим законодательством.
Совет создаётся по инициативе родителей (законных представителей) учащихся с целью учёта их
мнения по вопросам управления образовательной организацией и при принятии образовательной
организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы.
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1.5.Самоуправление учащихся. Детские общественные объединения
В образовательном учреждении большое внимание уделяется развитию системы
ученического самоуправления. Органом школьного самоуправления является совет параллелей, в
состав которого входят 33 человека (4% от общего количества обучающихся). В каждом классе
сформированы деятельностные активы классов, состоящие из следующих секторов: учебный,
спортивный, культмассовый, трудовой, прессинформационный.

Детские общественные объединения, организации в МБОУ СОШ №20
Название объединения

Направление
деятельности

Организационно
правовая форма

«Отряд особого назначения» Отряд
(«ООН»)
«ОГПС»
(отважные, Дружина
героические, патриотические,
симпатичные)
Отряд
«Патриоты России»
Юные жуковцы
Научное объединение Школьное научное общество Научное общество
«Юный исследователь»
учащихся
Клуб
Спортивный клуб
«Старт»
Пресс-центр
Школьное
средство «Двадцаточка»
массовой информации
ВоенноДвижение
«Витязи»
патриотическое
Юные
инспекторы
движения
Юные пожарные

Таблица 4
Кол-во
воспитанников
в объединении
18
15

65
29
59
15
15

1.6. Программа развития общеобразовательного учреждения
Программа развития МБОУ СОШ № 20 «От школы знаний к школе компетентностей»
является организационно - правовой основой функционирования и развития школы. Данная
программа разработана в 2015 году. Создание новой программы обусловлено сроками
завершения реализации действующей программы развития (2010-2015 годы) и
приоритетными направлениями развития образовательной системы Российской Федерации,
идеями Приоритетного Национального проекта «Образование», Концепцией социальноэкономического развития России на период до 2020 года, проектом национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа», ФГОС. Программа развития «От школы
знаний
к
школе
компетентностей»
реализует
следующие
проекты:
«Ступени
профессионального мастерства», «От знаний - к компетентностям», «Компетентный родитель компетентный ученик», «Социальные практики как инструмент укрепления связей с местным
сообществом», «Дополнительное образование».

2. Условия осуществления образовательного процесса
2.1. Информация о годовом бюджете учреждения
Таблица 5
Основные показатели использования бюджета на 2016 год по МБОУ СОШ № 20 (руб.)
Утверждено ассигнований
84 618 890,94

Объемы внебюджетного финансирования с указанием использования
Внебюджетное финансирование составило
578 931,17
Объемы бюджетного финансирования с указанием использования
7

Услуги по содержанию имущества

916 409,64

Прочие работы и услуги

715 913,39

Увеличение стоимости основных средств
1 987 837,60
Увеличение стоимости материальных запасов 393 168,78
7 891 589,12
Итого:
Основные приобретения за 2016 год
1 119807,75
Технические средства обучения
Учебники, учебные пособия
868 029,85
265 153,00
Спортивный инвентарь
Канцелярские товары
30000,00
Торгово-технологическое оборудование
0
Учебное оборудование
0

2.2. Материально-техническая база учреждения
Школа функционирует в трехэтажном капитальном здании постройки 1978 года. Проектная
мощность школы - 1176 учащихся.
В школе сформированы современная информационная, учебно-методическая и техническая
базы:
-общая площадь помещений составляет 7 598.2 кв.м.;
-количество учебных кабинетов - 33;
-2 компьютерных класса, проекционное оборудование установлено в 28 кабинетах;
-2 спортивных зала, 2 кабинета хореографии, спортивная площадка, 3 зоны отдыха;
-актовый зал, столярная мастерская, слесарная мастерская, кабинет домоводства, кабинет
швейного дела;
-библиотека (книжный фонд составляет - 52 138 единиц хранения; из них фонд учебников - 28
409 экземпляра; фонд художественной литературы - 23 729 экземпляров, справочной литературы
- 97 единиц);
-столовая на 300 посадочных мест (введена в эксплуатацию с 01,09.2015г.);
-медицинский кабинет;
-Сеть Internet во всех кабинетах.
Материально-техническое оснащение образовательного процесса осуществляется с
помощью: интерактивных досок, компьютеров (134 шт.), мобильных классов (3 шт).
мультимедиапроекторов (7 шт.), ультрокороткофокусных проекторов с функцией интерактивной
доски (26 шт.), экранов (5 шт.), телевизоров (8 шт.). плазменной панели (1 шт.), копировальных
аппаратов, сканеров, многофункциональных устройств, принтеров (57 шт.).
Школа оборудована системой противопожарной безопасности, физическую охрану
учреждения осуществляют специалисты ООО ЧОП «Дозор», договор № 28 от 25 июля 2016 года.
В школе организован контрольно-пропускной режим, установлено видеонаблюдение на всех
этажах здания и территории учреждения.
Внутренние помещения школы нуждаются в ремонте (необходимо восстановление плитки
в санитарных и душевых комнатах, замена дверных конструкций, прослеживается наличие трещин
на стенах, разрушение стяжки пола в 80 % учебных кабинетов, отслоение и порыв линолеума).
В целом же материально-техническая база школы соответствует современным требованиям
к организации учебно-воспитательной деятельности, создает безопасные и комфортные условия
для учащихся и педагогов, повышает эффективность деятельности работников.
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2.3. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение.
Направления деятельности библиотеки
• Оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, обучающимся в
получении информации.
• Создание условий для учителей в получении информации о педагогической и методической
литературе, о новых средствах обучения через электронные каталоги.
• Оказание практической помощи учителям при проведении занятий на базе библиотеки
школы с использованием различных информационных средств обучения.
• Формирование
навыков
и
умений
самостоятельной,
творческой.
поисково
исследовательской работы с различными источниками информации.
• Создание условий обучающимся, учителям для чтения книг, периодики, работы с
компьютерными программами и CB-ROM-технологиями.
Количество выданных учебников
Таблица 6
Учебный год
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017

Количество экземпляров
5782
7284
9673
12808
10721

Мероприятия, проведенные в читальном зале в 2016-2017 учебном году
№
1

Наименование мероприятия
Знакомство с библиотекой.

Аудитория
5-е классы

2

Знакомство с библиотекой
Библиотечный
урок
«Сохраняя
природу, определяем будущее»
Библиотечные уроки
Библиотечные уроки «Читаем в
тишине»

1-е классы
1-е классы

3

4

Библиотечный урок - мастер класс
«Как сделать буктрейлер»

5-9 классы
6-е классы

5-7 классы

Таблица 7
Форма проведения
Презентация «Структура книги»,
беседа
Презентация, беседа
Презентация
«Читаем
Красную
книгу»
Библиотечные уроки
Чтение
художественных
произведений, кратный пересказ.
Презентация
по
теме.
беседа
просмотр буктрейлеров победителей
разных конкурсов

На базе школьной библиотеки создана медиатека (в наличии имеется 186 электронных
носителей), состоящая из дисков с программным обеспечением, учебными электронными изданиями,
которые скомплектованы по всем предметам.
Подключение библиотеки к Сети «Интернет» позволило учителям и учащимся получать
дополнительную информацию удаленного доступа, читальном зале размещен мобильный класс
состоящий из 14 ноутбуков.
2.4. Кадровое обеспечение
В средней общеобразовательной школе № 20 работает профессиональный коллектив.
Общеобразовательное учреждение укомплектовано кадрами на 92%. Образовательный процесс
осуществляли 52 педагога. Учреждение нуждается в учителях математики. Основную часть коллектива
составляют опытные педагоги с большим стажем работы, владеющие высоким профессиональным
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мастерством, имеющие высшую и первую квалификационные категории. В последние годы коллектив
пополнился молодыми педагогами.
Осуществляется методическое сопровождение всех педагогических работников.
Эффективными формами повышения уровня профессиональной компетентности педагогов
являются курсы повышения квалификации, в том числе дистанционные, вебинары. семинарыпрактикумы, индивидуальные консультации, мастер-классы, наставничество, портфолио, участие
в декадах педагогического мастерства, профессиональных конкурсах.
Педагогический коллектив школы имеет следующие количественные и качественные
характеристики:
Сведения о наличии категорий у педагогических и руководящих работников
Таблица 8
Не
имеют
Соответствие
Первая
Кол-во человек
Высшая
категории
занимаемой
категория
категория
должности
(к-во
чел.%)
(к-во чел.- %)
(к-во чел.- %)
5 - 100%
Администрация - 5
7-13%
11-21%
1 7 -3 3 %
Педагоги - 52
1 7 -3 3 %
Педагоги, не имеющие категории - это педагоги, проработавшие в школе менее 2-х лет.
Количество награжденных и имеющих отличия педагогов:
Почетные работники образования РФ - 17%,
Заслуженные работники ХМАО - Югры - 0%,
Отличники народного просвещения - 0%,
награждены Грамотой Министерства образования РФ - 19 %.
Распределение педагогов (в %) по стажу
Педагогический стаж
до 5 лет

Таблица 9
Процентное соотношение
16%

5— 10 лет

8%

10—20 лет

16%

свыше 20 лет

60%

Средний возраст педагогов составляет 43 года.
Численность педагогических работников в возрасте от 55 лет - 8 человек (15%)
Высшее образование имеют 52 человека (100%)
Курсовая подготовка учителей в 2016-2017 учебном году
В течение последних 5 лет 100% педагогических и административных работников прошли
профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации деятельности. Количество педагогических
работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе
федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения, составило 100%.
Обучаются в магистратуре (аспирантуре) или закончили обучение - 6 человек.
Таблица 10
№
1.

ФИО
Курганова Г.А.

Название курсов
«Технология формирования УУД школьников на основе
деятельностного подхода в условиях реализации ФГОС»;
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«Социокультурные истоки» (1 уровень)
2.

Баязитова А.А.

«Универсальные приёмы и технологии работы с текстом»

3.

Гафарова Г.С.

4.
5.
6.
7.
8.

Чекова И. В.
Степанова Т.В.
Полиенко Н.Н.
Шифут JI.B.
Курочкина Ю.В.

«Новое качество современного урока истории: требования ФГОС
и ИКС»; «Методические особенности работы с одаренными
детьми при подготовке к всероссийским олимпиадам и конкурсам
по экономике»
«Социокультурные истоки» (1 уровень)
«Социокультурные истоки» (1 уровень)
«Социокультурные истоки» (1 уровень)
«Социокультурные истоки» (1 уровень)
«Социокультурные истоки» (1 уровень); «Технология
формирования УУД школьников на основе деятельностного
подхода в условиях реализации ФГОС»; «Менеджмент в
образовании. Управление образовательной организацией в
условиях реализации ФГОС»
«Социокультурные истоки» (1 уровень)
«Технология организации ценностно-смысловой ситуации
личностного развития учащихся в условиях реализации ФГОС
ООО»
«Особенности деятельности специалистов сопровождения при
включении детей с ОВЗ. детей-инвалидов в общеобразовательных
организациях»; «Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ в
инклюзивном образовательном учреждении»
«Актуальные проблемы преподавания литературы в контексте
ФГОС ООО»
«Инновационные технологии менеджмента в управлении
организацией социальной сферы»
«Методические особенности работы с одаренными детьми при
подготовке к всероссийским олимпиадам и конкурсам по
экономике»
«Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ в инклюзивном
образовательном учреждении»
«Универсальные приёмы и технологии работы с текстом»;
«Реализация ФГОС на уроках иностранного языка в начальной
школе»

9. Тарасова Т.А.
10. Пономаренко С.И.

11. Щерба М.В.

12. Одинцова М.Н.
13. Смирнова О.В.
14. Тарасова Е.О.

15. Сашкина А.В.
16. Галимова А.М.

17. Галимова Х.Г.
18. Шкуренкова Н.В.
Нурисламова А.М.
Панченко Т.М.
Подъячева С.Л.
Смирнова О.В.
19. Алтынбаева Л.И.

«Реализация ФГОС на уроках иностранного языка в начальной
школе»
«Обеспечение безопасности персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных»

"Организация и руководство учебно- исследовательскими
проектами учащихся по предмету "Биология" в рамках реализации
ФГОС "

Участие педагогов в мероприятиях городского, окружного, всероссийского уровней
Таблица 11
ФИО
педагога
№
Содержание деятельности, мероприятие

и

1.

2.

-Участие в экологическом десанте «Дерево надежды» в рамках
городского конкурса «Марш юных экологов;

Бойко Н. В.

Педагоги и учащиеся

- Всероссийская акция «Бессмертный полк»;

3.

- Работа в муниципальной методической комиссии
подготовке и проведению Всероссийской олимпиады
обществознанию. технологии, иностранному языку;

4.

-Участие в городском проекте «Три ратных поля России»;

по
по

Педагоги и учащиеся

Пономаренко С.И.

5.

-Работа экспертом публикаций всероссийского
портала СМИ «Педсовет/Pedsovet.org»;

6.

- Участие в работе 2 межшкольной научно-практической
конференции педагогов «эффективные формы и методы обучения
в условиях ФГОС»;

Тарасова Е.О.
Смирнова О.В.
Курганова Г.А.
ПолиенкоН.Н.

7.

- Работа экспертом 5 Межшкольной научно-практической
конференции молодых исследователей «Мы - дети 21 века»;

8.

- Работа в муниципальной предметной комиссии по русскому
языку в рамках Всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ
родителями»;
- Участие в муниципальном конкурсе дополнительных
общеобразовательных программ

Смирнова О.В.
Одинцова М.Н.
Галимова Х.Г.
Полиенко Н.Н.

9.

интернет-

Ибрагимова Р.В.
Пономаренко С.И.
Вахмянина Е.Г.

Курганова Г.А.

2.5. Обеспечение безопасности учащихся
Безопасность образовательного процесса - одна из главных задач администрации
образовательного учреждения. В школе разработан и реализуется комплексный план обеспечения
безопасности.
В целях обеспечения безопасности обучающихся, педагогов, работников, сохранности
имущества, предупреждения террористических актов, а также соблюдения необходимого
санитарного режима в помещениях образовательного учреждения, введен контрольно пропускной режим и осуществляется видеонаблюдение. Контроль доступа в учреждение
осуществляется ЧОП «Дозор» и вахтер.
Работа по противодействию экстремизму и терроризму осуществляется в соответствии с
Планом мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма в МБОУ СОШ №20.
В целях повышения безопасности образовательного процесса, соблюдения требований
пожарной безопасности, с сотрудниками и обучающимися проводятся мероприятия по
антитеррористической защищенности, практические занятия по обучению действиям при
чрезвычайных ситуациях. Установлены система пожарной сигнализации и тревожная кнопка.
Основным направлением в работе по предупреждению детского травматизма во время
учебно-воспитательного процесса является профилактика. В течение учебного года реализованы:
План мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. План по
профилактике травматизма обучающихся во время учебно-воспитательного процесса.
Работа по противодействию экстремизму и терроризму осуществляется в соответствии с
Планом мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма.
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Для классных руководителей разработан и утвержден график проведения инструктажей по
технике безопасности и бесед по безопасности жизнедеятельности обучающихся на весь период
учебного года, включая вопросы техники безопасности, правил дорожного движения, пожарной
безопасности, правил поведения при чрезвычайных ситуациях.
Согласно плану работы школы в течение года проведены:
•
Дни безопасности;

•

Марафон «Школа безопасности»;

•
Учебные эвакуации из здания школы;
•
Занятия в специализированном кабинете по ПДД №215;
•
Единые дни Правил дорожного движения;
•
Посвящение первоклассников и пятиклассников в пешеходы;
•
Выступление агитбригады ДЮП «ОГПС»;
•
Городская акция «Внимание, каникулы!»;
•
Городская акция «Безопасный Новый год»;
•
Выступление агитбригады отряда ЮИД «ООН»;
•
Слет отрядов ЮИД;
•
Слет ДЮП;
•
Совместное патрулирование с сотрудниками ГИБДД пешеходных переходов в районе
микрорайона;
•
Экскурсии в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута»;
•
Составление схем безопасного маршрута «Дом - школа - дом»;
•
Городской конкурс рисунков «Внимание, тонкий лед!» ( 1 - 5 классы);
•
Просмотр и обсуждение социальных роликов и учебных фильмов.
Динамика случаев травматизма
Год
2013
2014
2015
2016
2017

Количество случаев
травматизма
3
4
1
1
о

Таблица 12
Количество оформленных
актов
3
4
1

0

Состояние здоровья учащихся
Направленность на здоровый образ жизни формируется через учебную и внеучебную
деятельности (ключевые и традиционные дела), личный пример педагога. Осознание ценности
здорового образа жизни происходит в процессе рефлексии активной деятельности, в процессе её
анализа.
Распределение учащихся по группам здоровья в 2012-2016 г.г.
Учебный год
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017

I группа здоровья
Кол-во
%
115
20,3
121
19,3
17
133
221
28,2
150
17,5

II группа здоровья
Кол-во
%
353
61,4
413
63,6
470
62
430
55,2
584
68,3

Таблица 13
III группа здоровья
%
Кол-во
104
18,2
108
17.1
21
158
130
16,6
14
120
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Состояние здоровья учащихся
Таблица 14
Учебный
год

2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017

Кол-во
учащихся

574
629
761
781
854

Учащиеся с
отклонениями в
физическом развитии
Дефицит
массы тела
51
54
89
70
40

Избыток
массы тела
69
71
80
40
106

Учащиеся с
нарушениями
осанки
Начало
года
51
50
94
100
80

Конец
года
51
50
94
100
80

Учащиеся с
нарушениями
зрения
Начало
года
189
201
242
249
168

Конец
года
189
201
242
249
168

Учащиеся с
хронически
ми
заболевани
ями
51
66
78
82
57

В течение учебного года функционировал центр здоровьесбережения. Центр работал по
отдельному плану и сотрудничал с поликлиникой п.Юность, центром медицинской профилактики,
центром «Зазеркалье». За время работы социальными партнерами были проведены следующие
мероприятия: беседы, классные часы, викторины, тематические игры, круглые столы, дни
здоровья, общегородская зарядка, распространены памятки для обучающихся и родителей по
различной тематике. В течение учебного года учащиеся прошли тестирование по правильному
питанию, социально-психологическое тестирование и тестирование на выявление незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ (8-11 классы); совместно с центром
медицинской профилактики проведено социологическое исследование «Зависишь ли ты от
интернета?».
Учащиеся школы ежегодно участвуют в городской благотворительной акции «Белая
ромашка», приуроченной к всемирному дню борьбы с туберкулезом, в акции «Бирюзовая
ленточка», приуроченной к всемирному дню без табака. В течение года учителя, социальный
педагог, педагог-психолог и руководитель центра здоровьесбережения проходили учебу по
профилактике заболеваний и вредных привычек учащихся на базе Центра медицинской
профилактики. В связи с внесением изменений в Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» ч. 11 ст. 41 «Обучение педагогических работников навыкам оказания
первой помощи» педагогические работники в количестве 25 человек прошли обучение навыкам
оказания первой медицинской помощи несовершеннолетним.
Для родителей (законных
представителей) был организован курс лекций по основам детской психологии и педагогики.
Проведен медицинский осмотр детей и санация полости рта обучающихся.
На ТМПК в этом учебном году было направлено 8 человек. На данный момент статус
ребенка в ОВЗ получили 5 человек. Для сравнения - на начало учебного года статус имели 2
человека. Еще троим рекомендовано пройти ТПМПК.
В школе реализуются профилактические программы: «Разговор о правильном питании»
(«Две недели в лагере здоровья», «Формула правильного питания» для детей 12-14 лет), цель воспитание у детей культуры питания, осознания ими здоровья как главной человеческой
ценности: «Наполни мир добром», цель - организация помощи учащимся в социализации и
коррекция девиантного поведения: «Твой выбор» и «Я принимаю вызов» для учащихся 5-9
классов, цель - формирование у обучающихся стойкой негативной установки по отношению к
употреблению ПАВ и к табакокурению; социально-психологическая программа профилактики
суицида среди детей и подростков, цель - организация профилактической работы по
предупреждению суицидальных действий среди подростков, развитие стрессоустойчивости,
сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся.
С ноября 2014 года в школе ведет работу спортивный клуб «Старт», в рамках деятельности
которого в системе проводятся традиционные школьные мероприятия: школьные соревнования
(учителя-ученики) по баскетболу, теннису, легкоатлетический кросс (сентябрь). Дни здоровья.
«Веселые старты», спортивные мероприятия во время новогодних каникул, Дни открытых дверей.
2.6.Организация питания, медицинского обслуживания
В школе проводится систематическая работа по пропаганде рационального питания.
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В 1-5 классах в рамках внеурочной деятельности реализуется программа «Разговор о
правильном питании». В планы воспитательной работы включены беседы о значении
рационального питания.
Созданы условия для рационального питания учащихся. В соответствии с планом работы
школы на 2015-2016 учебный год, в рамках внутришкольного контроля, систематически
проводились проверки «Состояние работы по организации горячего питания учащихся». В
течении года членами родительского совета, управляющего совета проводились рейды в
школьную столовую с целью осуществления контроля за качеством организации горячего питания
учащихся (дегустация блюд, наблюдение за организацией накрытия столов, питание детей на
переменах). В ходе рейдов нарушения не выявлены.
В течение учебного года средний показатель охвата детей горячим питанием за счет
родительских средств составляет 34% от общего количества учащихся. Дети льготных категорий
охвачены 2-х разовым питанием 100% (146 человек. Из них - 132 многодетные, 14 - опекаемые).
Все обучающиеся школы получают дотационное питание.
Медицинское обслуживание осуществляют работники БУ ХМАО-Югры «Сургутская
городская клиническая поликлиника №4».
2.7. Организация отдыха детей в каникулярное время
С целью организации досуга обучающихся в каникулярный период на базе МБОУ СОШ
№20 организована работа лагеря с дневным пребыванием детей. В 2016-2017 уч.году лагерь
посетили 100 учащихся в летний период второй смены, с 26 июня по 19 июля. Основной
контингент воспитанников пришкольного лагеря - учащиеся 1 - 7 классов.
В лагере с дневным пребыванием детей разработана и реализуется программа «Территория
успеха». За период работы лагеря воспитанники смогли посетить основные социально значимые
проекты в городе и микрорайоне железнодорожников. Для них было организовано 2-х разовое
горячее питание и витаминизация посредством свежих овощей, фруктов и напитков.
2.8. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
В 2016-2017 учебном году на основании заключений врачебной комиссии, заявлений
родителей (законных представителей) для 2-ух учащихся с ограниченными возможностями
здоровья в общеобразовательном учреждении организовано индивидуальное обучение на дому. С
целью обеспечения реализации прав учащихся, укрепления их здоровья, в соответствии с
нормативными документами федерального, регионального и муниципального уровней были
разработаны
учебные
планы,
планы
индивидуального
сопровождения.
Индивидуальные учебные планы составлены с учетом социального заказа родителей, интересов
учащихся, их потребностей и возможностей. Компонент образовательной организации обеспечил
гибкость моделирования индивидуального учебного плана. Объем учебной нагрузки определялся
индивидуально, зависел от состояния здоровья, потребностей каждого ребенка, и не превышал
предельно допустимой недельной нагрузки. Выбор вариантов проведения занятий определялся
исходя из особенностей психофизического развития и возможностей учащихся, рекомендаций
лечебных учреждений и осуществляется с согласия родителей.
В рамках социальной адаптации, учащиеся с ОВЗ, дети-инвалиды принимали активное
участие в школьных и муниципальных конкурсах рисунков, художественной самодеятельности,
посещали занятия дополнительного образования.
2.9.Условия для дополнительного образования учащихся
Дополнительное образование - неотъемлемая часть системы непрерывного образования,
призванная обеспечить ребенку дополнительные возможности для духовного, интеллектуального,
физического развития и удовлетворить его творческие и образовательные потребности.
Цель: создать условия для социального, культурного и профессионального
самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, через привлечение, регулярное
посещение, обучение и достижение творческих достижений детей в объединениях
дополнительного образования.
15

Задачи:
- развитие мотивации ребенка к познанию и творчеству;
- обеспечение эмоционального благополучия обучающегося;
- интеллектуальное и духовное развитие;
- укрепление психического и физического здоровья:
- профилактика асоциального поведения;
- воспитание трудолюбия, терпения, навыков общения в коллективе, целеустремленности,
настойчивости, желание продолжать свое образование;
- знакомство обучающихся с лучшими образцами мировой культуры во всех областях
искусства.
В период с 01.09.2016 г. по 31.05.2017 г. обучение осуществлялось по следующим
дополнительным образовательным программам:
- «Хореография для всех», руководители Синявская Т.А., Смирнова О.В., Тихонова Е.Е. (9 групп,
123 человека);
- «Детский шумовой оркестр», руководитель Синявский Е.А (3 группы, 36 человек);
- «Обучение игре на духовых инструментах», руководитель Синявский Е.А. (3 группы. 36
человек);
- «Обучение игре на электро-музыкальных инструментах», руководитель Синявский Е.А. (1
группа. 13 человек);
- «Разноцветная сказка», руководитель Махоткина Т.Л. (2 группы, 40 человек);
- «Рукодельница», руководитель Пономаренко С.И. (3 группы, 53 человека);
- «Легкая атлетика», руководитель Нисковская Е.Л. (3 группы, 54 человека);
- «Лего-конструирование», руководитель Курганова Г.А. (2 группы. 25 человек).
Впервые в систему дополнительного образования введены в 2016-2017 учебном году
краткосрочные летние дополнительные общеразвивающие программы, в период с 01.06.2017 по
31.08.2017 г.:
- «В гостях у Терпсихоры», руководитель Смирнова О.В. (3 группы, 36 человек);
- «Волшебная кисть», руководитель Махоткина Т. Л. (1 группа. 16 человек);
- «Волшебный клубок», руководитель Пономаренко С.И. (2 группы. 24 человека);
- «Тропинка здоровья», руководитель Нисковская Е.Л. ( 2 групы, 24 человека).
В период с 01.09.2016 по 31.05.2017 г. дополнительным образованием охвачено 380
обучающихся, что составляет 45% от общего количества обучающихся; с 01.06.2017 по 31.08.2017
- охват 12%. По сравнению с прошлым годом % охвата обучающихся дополнительным
образованием в период с 01.09.2016 по 31.05.2017 увеличился на 6%. Группы во всех
объединениях переполнены.
Сравнительная информация о количестве учащихся, занятых в объединениях
дополнительного образования за последние 3 года
Таблица 15
Учебный год
Процентное
Количество Количество
Количество
соотношение
ставок
объединений обучающихся
2014/2015
4
5
295
36%
2015/2016
4
39%
5
305
2016/2017
45%/12%
4
6/4
380/100
(в период:
с 01.09.2016 по 31.05.2017/
с 01.06.2017 по 31.08.2017)
Все занятия объединений проходили по расписанию с учетом наиболее благоприятного
режима труда и отдыха обучающихся, по заявлению родителей (законных представителей), а
также согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям к учреждениям дополнительного
образования детей (СанПиН 2.4.4. 1251-10).
В течение учебного года были изучены программы творческих объединений, отчеты
педагогов дополнительного образования, проверены журналы, проводилась систематическая
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проверка посещаемости учащимися творческих объединений, проанализировано участие детей в
различных видах творческих конкурсов, мнение родителей. В рамках работы системы
дополнительного образования в течение года все педагоги дополнительного образования работали
по утвержденным программам, имели календарно-тематическое планирование. Руководители
объединений владеют содержанием программного материала, являются специалистами своего
дела.
Все педагоги дополнительного образования проводят целенаправленную работу по
развитию творческих способностей учащихся: умеют правильно организовать образовательную
деятельность учащихся на занятиях, не допуская перегрузок: своевременно и правильно ведут
записи в журналах творческих объединений; имеют высокий рейтинг среди родителей. По
результатам проверки документации по дополнительному образованию замечаний нет.
Учащиеся объединений и педагоги активно участвуют в разного рода творческих отчетах
(конкурсах, концертах, фестивалях, акциях). Курганова Г.А. в этом году приняла участие в
муниципальном конкурсе дополнительных общеобразовательных программ.
Существует хороший опыт периодических отчетов детских объединений перед родителями.
В 2016-2017 учебном году на базе БУ ХМАО-Югры «Сургутский музыкально - драматический
театр» состоялся юбилейный отчетный концерт двух творческих коллективов хореографического коллектива «Даксион» и эстрадно-духового оркестра «Акварели» «Нам 20
лет!». Такие мероприятия значительно повышают эффективность работы, увеличивает
наполняемость групп.
Творческие достижения учащихся МБОУ СОШ №20 за 2016/2017 учебный год
Таблица 16
Достижения
Название конкурса, фестиваля Ф.И. обучающегося
Городской фестиваль «Солнце
для всех»

Изостудия
«Разноцветная
сказка»
Возня Дарья, 7 а класс

Сертификат

Городской фестиваль детского и
юношеского творчества «Радуга
детства»
Городской фестиваль детского и
юношеского творчества «Радуга
детства»
Городской фестиваль детского и
юношеского творчества «Радуга
детства»
Городской фестиваль детского и
юношеского творчества «Радуга
детства»
Городской фестиваль детского и
юношеского творчества «Радуга
детства»

Шумовой
«Акварельки»

Номинация
«Верность
народным традициям»

оркестр

Хореографический коллектив
«Даксион»

Дипломы 1,2, 3 степени

Дуэт
«Акварели»

Диплом 2 и 3 степени

саксофонистов

Инструментальный ансамбль Диплом 3 степени
«Акварели»

Изостудия
«Разноцветная Диплом финалиста
сказка»,
номинация
«Декоративно-прикладное
творчество»,
Будюх Валерия
Городской фестиваль детского и Изостудия
«Разноцветная Диплом финалиста
юношеского творчества «Радуга сказка»,
номинация
детства»
«Изобразительное
творчество»,
Зейнетдинов Рамзил
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Городской
национальных
«Калейдоскоп»
Городской
«Созвездие»

фестиваль Изостудия
«Разноцветная Сертификат
культур сказка». Курагалиева Рамиля,
Гасанова Севинч
фестиваль Изостудия
«Разноцветная Сертификат
сказка»,
Виноградова
Вероника. Возня Дарья
Открытое
первенство
клуба Объединение
Сертификат
«Огнеборец»
МБУ
ЦФП дополнительного образования
«Надежда» по легкой атлетике,
«Легкая атлетика»,
посвященное Дню Победы
Живолуп Дарья. Рустамова
«Старты Надежд»
Хахулина
Диана,
Айтан,
Разакова
Яна,
Николаев
Данил,
Вахитов
Ренал,
Ветошников Алексей
В 2016-2017 учебном году осуществлялось обучение по 10 платным дополнительным
общеобразовательным программам:
- образовательная программа дополнительного образования детей по английскому языку
«Занимательная грамматика» (6-7 классы. 2 группы, 16 человек);
- образовательная программа дополнительного образования детей по английскому языку
«Английский в стихах» (1 -2 классы, 1 группа. 10 человек);
- образовательная программа дополнительного образования детей по английскому языку
«Английский для всех» (7-8 классы, 1 группа, 7 человек);
- образовательная программа дополнительного образования детей по английскому языку
«Части речи» (5-6 класс, 2 группы, 21 человек);
- образовательная программа дополнительного образования детей по обществознанию
«Основы уголовного права» (9-11 класс, 1 группа, 16 человек);
- образовательная программа дополнительного образования детей по русскому языку «От
слова к тексту» (11 класс, 2 группы, 27 человек)
- образовательная программа дополнительного образования детей по математике
«Избранные вопросы математики» (9 класс. 1 группа, 14 человек);
- образовательная программа дополнительного образования детей по математике
«Математическая мозайка» (5-6 класс, 1 группа, 8 человек);
- образовательная программа дополнительного образования детей по математике «Основы
математической логики» (7-8 класс. 1 группа, 6 человек).
Таким образом, охват учащихся платными дополнительными услугами составляет 14.8% 125 человек.
Всего по школе платным и бесплатным дополнительным образованием охвачено 505
человек, что составляет 60 %.
2.10. Внеурочная деятельность учащихся
Внеурочная деятельность
Цель внеурочной деятельности в 1-4, 5-6 классах: создание условий для проявления и развития
ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных
ценностей и культурных традиций.
Задачи внеурочной деятельности:
• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
• оптимизировать учебную нагрузку учащихся;
• улучшить условия для развития ребенка;
• учесть возрастные и индивидуальные особенности учащегося.
Для организации внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №20 выбрана смешанная модель,
в реализации которой принимают участие не только педагогические работники учреждения, но и
социальные партнеры.
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В каждом классе координирующую роль выполняет учитель, классный руководитель,
который в соответствии со своими функциями и задачами:
-взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным персоналом
школы;
-организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития
положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности
общешкольного коллектива;
-организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности
коллектива класса;
-организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
Внеурочная деятельность школьников реализуется по 5 направлениям развития личности
учащегося и опирается на базовые общекультурные ценности нашего общества:
-духовно-нравственное (патриотизм, свобода, справедливость, милосердие, семья, верность и др.);
-социальное (общение, дружба, толерантность);
-общеинтеллектуальное (наука, знание);
-общекультурное (искусство, творчество, литература);
-спортивно-оздоровительное (здоровье, физическая культура).
Охват внеурочной деятельностью - 100%.
Межведомственное взаимодействие в 2016-2017 учебном году осуществлялось с:
- МБУ ДО «Детская школа искусств №2» (межведомственный проект «Мир искусства для тебя»
для учащихся 1 классов);
- БУ ХМАО-Югры «Сургутский музыкально - драматический театр» (межведомственный проект
"Театр-школа», 1-6 классы);
- МБУК «Централизованная библиотечная система». Городская библиотека №11, ул. Крылова, д. 6
а (межведомственный проект «В гостях у сказки», 1-2 класс).

3. Особенности образовательного процесса
3.1. Реализуемая образовательная программа
Учебно-воспитательная работа школы ведется на основе преемственности между уровнями
обучения с учетом сохранения предметных линий в соответствии с Программами предметов
учебного плана и плана воспитательной работы, которые составлены на основе Федерального
государственного стандарта, рекомендованы Министерством образования Российской Федерации.
Школа реализует образовательные программы:
I уровень - начальное общее образование (1-4 классы):
- базовую образовательную программу;
II уровень - основное общее образование (5-9 классы):
-базовую образовательную программу;
III уровень - среднее общее образование (10-11 классы):
- базовую образовательную программу;
В образовательной области технология углубленно изучается предмет «Технология» на базе
МБОУ СОШ № 7 «Технологический ресурсный центр».
Цели общего образования, определенные образовательной программой школы
Образовательная программа школы соответствует задачам государственной и региональной
политики в сфере образования, направленной на обеспечение доступности качественного
образования для всех детей школьного возраста и на достижение нового качества образования,
отвечающего новым социальным запросам в сфере образования и направлена на:
1. на реализацию государственной и региональной политики в сфере образования;
2. на обеспечение оптимального уровня сформированное™ ключевых, предметных и
надпредметных компетенций, который характеризуется способностью учащихся решать
задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на освоенный социальный опыт;
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3. на создание комплекса условий, обеспечивающих гарантии граждан на доступность
качественного образования с учетом образовательных потребностей жителей города и
факторов его социально-экономического развития.
3.2. Особенности режима обучения
В 2016-2017 учебном году года школа работала в двухсменном режиме. Во второй
половине дня учащиеся 1 смены были охвачены системой дополнительного образования,
учащиеся 2 смены - в 1 половине дня.
Для учащихся 1 классов продолжительность учебного года составила 33 учебные недели,
для учащихся 2-4 классов - 34 недели. Образовательная недельная нагрузка обучающихся
равномерно распределялась в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой
нагрузки для учащихся 1-х классов в течение дня не превышал 4 уроков, один раз в неделю - 5
уроков за счет урока физической культуры. Для учащихся 2-4-х классов - не более 5 уроков.
Обучение в 1-ом классе осуществлялось с соблюдением следующих дополнительных
требований:
- учебные занятия проводились по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
- использовался ступенчатого режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3
урока по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый: январь-май - по 4
урока по 40 минут каждый);
- для выполнения учебного плана в сентябре и октябре 4 и 5 уроки проводились в иных формах
(экскурсия, целевая прогулка, игра), они не включались в расписание уроков, но вносились в
классный журнал учителями предметниками;
- в середине дня было организовано проведение динамической паузы продолжительностью не
менее 40 минут:
- для учащихся, посещающих группу продленного дня, было организовано трехразовое
питание и прогулки;
- обучение осуществлялось без балльного оценивания знаний обучающихся
и домашних
заданий:
- в середине третьей четверти были предусмотрены дополнительные недельные каникулы.
Для учащихся 5-11 классов продолжительность учебного года составила 35 учебных
недель. Обучение велось в две смены: в первую смену - ученики 1-4, 5, 8, 9-11 классов, во
вторую смену - 6-7 классов. Занятия проходили с 8.00 до 19.00 (1 смена: 8.00-13.20, 2 смена:
13.50-18.50). Перемены: после 1, 5 уроков в первую смену, после 1, 3-5 уроков во вторую
смену - 10 минут, после 2 - 4 уроков первой смены, 2 урока второй смены по 20 минут.
Количество уроков в 5-11 классах не превышало 7-ми.
3.3. Учебный план в общеобразовательного учреждения
Учебный
план
начального
общего
образования
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения создан на основе федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ от
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО».
Учебный план для I - IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения
образовательных программ начального общего образования. Учебный план состоит из
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть обеспечивает реализацию федеральных образовательных стандартов, часть,
формируемая участниками образовательного процесса, учитывает особые образовательные
потребности и интересы обучающихся, включает в себя следующие предметные области:
«Филология», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Основы
духовно-нравственной культуры народов России», «Искусство», «Технология», «Физическая
культура».
Образовательные области федерального компонента представлены следующими учебными
предметами: русский язык, литературное чтение, иностранный язык (английский), математика,
окружающий мир, основы духовно-нравственной культуры народов России, музыка.
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изобразительное искусство, технология, физическая культура. В учебном плане на изучение
предмета «Физическая культура» в 1-4 классах отводится 3 часа еженедельно, причем для
обучающихся в целях разнообразия физической активности 3-ий час физической культуры
передан на изучение предмета «Хореография».
При разработке учебного плана на 2015-2016 учебный год использованы следующие
нормативные документы:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЭ "Об образовании в
Российской Федерации";
- Федеральный базисный учебный план (Приказ Минобразования РФ от 9.03.2004 № 1312);
- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (Приказ
Минобразования РФ от 05.03.2004 №1089);
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования (Приказ Минобразования РФ от 30.08.2013 №1015);
- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189;
- «Методические рекомендации о введении третьего часа физической культуры в недельный
объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений РФ» (письмо
Минобрнауки РФ от 8.10.10 № ИК-1494/19);
- инструктивно-методическое письмо об организации образовательного процесса в
общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в
2015-2016 учебном году (приложение к письму Департамента образования и молодежной
политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 26.06.2015 № 6681).
Учебный план МБОУ СОШ № 20 разработан в соответствии с государственными
образовательными стандартами, предусматривает организацию работы с опорой на
индивидуализацию и дифференциацию процесса обучения в режиме шестидневной учебной
недели, В инвариантной части учебного плана определено количество учебных часов на изучение
учебных предметов государственного стандарта общего образования.
Основное общее образование
В рамках федерального компонента изучались следующие учебные предметы: «Русский
язык», «Литература». «Иностранный язык», «Математика», «Алгебра», «Геометрия»,
«Информатика и ИКТ», «История» (включая предметы «История России» и «Всеобщая история»),
«Обществознание» (включая экономику и право), «Биология», «География», «Физика», «Химия»,
«Искусство» (музыка, изобразительное искусство), «Технология», «Основы безопасности
жизнедеятельности», «Физическая культура».
Время, отведенное на вариативную часть, использовалось для учебных предметов,
проведения элективных курсов, учебных практик, организации проектной деятельности.
Вариативная часть представлена следующими предметными областями:
- «Русский язык и литература» - 5 класс по 2 часа, 6-9 классы - по 1 часу;
- «Математика и информатика» - 5 , 6 классы по 2 часа, 7-9 классы - по 1 часу;
- «Обществознание» - 5 класс по 1 часу;
- «Основы безопасности жизнедеятельности» - 6 класс по 1 часу;
- «Предпрофильная подготовка» - 9 классы по 1 часу;
- «Технология» - 8, 9-ые классы по 1 часу;
- «История ХМАО-Югры» - обеспечивается 15% учебного времени, отведенного в курсе
«История» в 6 - 8 классах;
- «Элективные курсы, учебные практики, проектная деятельность» - по 3 часа в 7-9 классах.
Содержание обучения в 5 классах обеспечивало принцип преемственности с начальной
школой (адаптация к новым условиям, к организационным формам обучения). В 8, 9 классах были
созданы условия для выбора профиля или иного варианта жизненной стратегии, поэтому в

школьной компонент учебного плана введены занятия поисково-исследовательского характера,
проектно-исследовательской деятельности по выбору учащихся, а также предпрофильные и
элективные курсы.
Основными задачами учебных предметов 2 уровня являлись:
1. федеральный уровень.
•/ формирующий систему знаний, умений и навыков по базовым предметам не ниже
государственных образовательных стандартов, что обеспечивало возможность
поступления учащихся в ПУ или продолжения обучения 6 средней общей школе;
S обеспечивающий дальнейшее развитие интеллектуальных, познавательных и
исследовательских умений учащихся.
2. региональный уровень.
S формирующий систему знаний о культурных, экологических и экономических
особенностях г. Сургута и ХМАО - Югры;
S продолжающий приобщение к миру общекультурных ценностей, этическим нормам
поведения с учетом культурных традиций ХМАО - Югры.
3. уровень общеобразовательного учреждения:
S расширяющий поле образования учащихся через введение ряда предметов и
элективных курсов для развития индивидуальных способностей школьников и
формирования профессиональных планов;
S формирующий гражданскую позицию через предметы гуманитарного цикла,
элективные курсы, предпрофильную подготовку учащихся.
Образовательная область «Филология». В 5-9 классах была представлена следующими
учебными предметами: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык».
Образовательная область «Математика». Данная область представлялась следующими
учебными предметами: «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика и ИКТ».
Образовательная область «Обществознание». В данную образовательную область
входили предметы: «История», «Обществознание», «География».
Образовательная область «Естествознание». В данную образовательную область были
включены учебные предметы «Природоведение», «Биология», «Физика», «Химия».
Образовательная область «Искусство». Образовательная область «Искусство» включала
в себя учебные предметы: «Изобразительное искусство» и «Музыка» в 5 - 8 классах по 1 часу.
Образовательная область «Физическая культура». Представлена учебными предметами
«Физическая культура», «ОБЖ», «Хореография», которые призваны решать следующие задачи:
укрепление здоровья, физическое развитие и повышение работоспособности учащихся;
воспитание потребности в систематических самостоятельных занятиях физическими
упражнениями; приобретение знаний в области гигиены и медицины, по защите жизни и здоровья
в неблагоприятных, угрожающих их безопасности условиях.
Образовательная область «Технология». В основной школе учебный предмет
«Технология» изучается в 5-8 классах, в 8 классах 1 час выделен из инвариантной части. 1 час - из
вариативной части учебного плана.
Среднее общее образование
Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, призванный
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию учащихся, содействовать их
общественному, гражданскому самоопределению.
Принцип построения учебного плана для 10,11 классов основан на идее двухуровневого
(базового и профильного) федерального компонента базового государственного стандарта общего
образования, поэтому учебные предметы представлены в учебном плане либо на профильном,
либо на базовом уровне. Данный принцип позволяет учащимся выбрать профильные и элективные
учебные предметы, которые в совокупности составляют индивидуальные образовательные
траектории.
Цели:
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•

формирование у учащихся гражданской ответственности и правового самосознания,
духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной
социализации в обществе;
•
дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения
старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их
способностями, склонностями и потребностями;
•
обеспечение
равных
возможностей
учащимся
для
их
последующего
профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с
учетом реальных потребностей рынка труда.
Инвариантная часть учебного плана ориентирована на формирование общей культуры и в
большей степени была связана с мировоззренческими, воспитательными и развивающими
задачами общего образования.
Вариативная часть учебного плана выбрана на основе потребностей учащихся и
ориентирована на их подготовку к последующему профессиональному образованию или
профессиональной деятельности.
Универсальный класс. Обязательными базовыми общеобразовательньми предметами
(инвариантная часть) являлись следующие: «Русский язык». «Литература», «Иностранный язык»,
«Математика» («Алгебра и начала анализа», «Геометрия»), «История» (включая предметы
«История России» и «Всеобщая история»), «Обществознание» (включая экономику и право),
«Физика». «Химия», «Биология», «Физическая культура», «ОБЖ».
Вариативная часть 10, 11 классы (учебные предметы по выбору на базовом уровне):
- «География»;
- «Физика»:
- «Химия»;
- «Биология»;
- «Информатика и ИКТ»;
- «Технология»;
- «История ХМАО-Югры»;
- элективные курсы, учебные практики, проекты, исследовательская деятельность.
При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык» (5-11 классы).
«Физическая культура» (10,11 классы), а также по предмету «Информатика и ИКТ» (5-11 классы)
осуществлялось деление классов на две группы при наполняемости не менее 25 человек.
3.4. Воспитательная система школы
В 2016-2017 учебном году воспитательная система школы была представлена следующими
программами:
-Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени
начального общего образования ( 1 - 4 классы);
Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни ( 1 - 4
классы);
- Программа воспитания и социализации обучающихся ( 5 - 9 классы);
- Программа воспитания «Школа успеха» ( 1 0 - 1 1 классы).
Данные программы разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего и основного общего образования, на основании Концепции духовно
нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
В основе программ - социокультурный подход - воспитание на основе единых ценностей и
норм (программа «Социокультурные истоки» А.В. Камкин. И.А. Кузьмин). Достижение
воспитательных результатов в духовно - нравственном воспитании учащихся возможно только
через формирование целостной образовательной среды и целостного пространства духовно нравственного развития школьника, интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную
деятельность, дополнительное образование и результативное взаимодействие с родительской
общественностью.
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В 2016 - 2017 учебном году необходимо особо отметить сотрудничество с Сургутским
благочинием Ханты - Мансийской епархии Русской Православной Церкви (храмом в честь иконы
Божией Матери «Умиление). Разработан план совместных мероприятий, регламентирующий
взаимодействие образовательного учреждения и Русской Православной Церковью.
В общеразовательном учреждении реализуются программы и учебные курсы, которые
имеют большое влияние не только на духовно - нравственное возрастание учащихся, но и на
процесс взаимодействия школы с родительской общественностью, так как направлены на
активное участие семьи в жизни образовательного учреждения.
В 2016 - 2017 учебном году программа учебного курса «Истоки» (А.В. Камкин, И.А.
Кузьмин) реализовывалась в 1 - 8 классах; программа «Воспитание на социокультурном опыте» в
1-7 классах. В 10 - 11 классах реализовывался курс духовно - нравственной направленности
«Нравственные основы семейной жизни», 5,6 классах в рамках внеурочной деятельности «Основы
духовно-нравственной культуры народов России» («ОДНКНР»), В 4 классах впервые был введен
курс «Основы религиозных культур и светской этики».
Наиболее значимые мероприятия программ духовно-нравственного воспитания
в 2016-2017 уч.году
Таблица 17
Формирование экологической культуры,
Программа духовно-нравственного
здорового и безопасного образа жизни ( 1 - 4
развития и воспитания обучающихся на
классы)
ступени начального общего образования
( 1 - 4 классы)
Марафон «Школа безопасности»
Посвящение в первоклассники
Посвящение первоклассников в пешеходы
«Осенний бал»
День здоровья
День Матери
«Три поля России - земля трагедии и славы...» «Веселые старты»
в рамках проекта «Три ратных пля России в
городе Сургуте-2017»
Спортивный праздник «Папа, мама, я Акция «Бессмертный полк»
спортивная семья!»
День Земли
Акция «Звезда Памяти»
Конкурс чтецов «Строки, опаленные войной...» Спортивно - экологическая игра «Друзья
природы»
Неделя безопасности дорожного
Праздник «Прощание с Азбукой»
движения

Программа воспитания и социализации
обучающихся на ступени основного общего
образования
( 5 - 9 классы)

Таблица 18
Программа воспитания «Школа успеха» (10 11 классы)

Посвящение в пятиклассники

День самоуправления

«Осенний бал»

Встречи с писателем,
Ирзабековым

Весенняя Неделя Добра

Весенняя Неделя Добра

Акция «Бессмертный полк»

Военизированная эстафета, посвященная Дню
защитника Отечества

публицистом

В. Д.
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V городской слет школьных спортивных клубов

Спортивная военизированная эстафета на кубок
им. Юрия Солдатова

Акция «Звезда Памяти»

Акция «Звезда Памяти»

Акция «Бессмертный полк»

Акция «Бессмертный полк»

«Три поля России - земля трагедии и славы...»
в рамках проекта «Три ратных поля России в
городе Сургуте-2017»
Музыкально-литературная
композиция,
посвященная 72-й годовщине Победы в ВОВ «Я
знаю...»

«Три поля России - земля трагедии и славы...»
в рамках проекта «Три ратных поля России в
городе Сургуте-2017»
Музыкально-литературная
композиция,
посвященная 72-й годовщине Победы в ВОВ «Я
знаю...»

Конкурс чтецов «Строки, опаленные войной...»

Последний звонок. «Пеньки»

3.5.Внутренняя система оценки качества образования
Одним из важнейших направлений деятельности школы является совершенствование
управления качеством образовательного процесса, установление соответствия уровня и качества
подготовки обучающихся требованиям государственных образовательных стандартов. Все учителя
учитывали интересы и склонности детей. В соответствии с запросами учащихся предусмотрены
коррекционо - развивающие и углубленные занятия. Педагогами школы систематически проводилась
работа по предотвращению неуспеваемости у учащихся, имеющих академическую задолженность по
одному или нескольким предметам. В целях реализации учебного плана, в рамках коррекции знаний
обучающихся, систематически проводятся бесплатные дополнительные занятия по основным
предметам в соответствии с учебным планом ОУ, рабочими программами, календарно-тематическим
планированием предметов.
Используемая школой модель управления качеством образования предполагает
систематическое отслеживание уровня учебных достижений школьников.
Внутришкольный контроль уровня учебных достижений обучаемых проводился в форме
текущего, рубежного контроля, промежуточной аттестации. Регулярно проводится мониторинговый
контроль учебных достижений обучающихся, результаты которого находят отображение в таблицах и
диаграммах стенда «Мониторинг учебной деятельности», папки «Мониторинг учебных достижений
обучающихся».
Показатели результативности деятельности общеобразовательного учреждения
Таблица 19
№

Показатели

Критерии оценки

1.

Средний тестовый
балл по
результатам
государственной
итоговой
аттестации в
форме ЕГЭ
выпускников 11 -X
классов
Доля
обучающихся,
успешно
освоивших
образовательные
программы
по
итогам учебного

Уровни:
Выше среднего - 3
Положительная
динамика - 2
Ниже среднего -0

2,

Уровни:
Высокий- 5 (100%)
Хороший - 4 (98%99%)
Удовлетворительны
й -3 (95-97%)
Низкий - 2 (93%-

20122013
уч.год
средний
балл

гоп гон
уч. гол
средний
балл

3

5

2

2

3

3

20142015
уч.год
средний
балл

2015-2016
уч.год
средний
балл

2016-2017
уч.год
средний
балл

Ответственный
за
предоставление
систематизирова
нной
информации

Русский язык
3

3

3

3

3

3

3

3

3

Замдиректора
по УВР

Математика

З&м.директора
по УВР

25

года

3.

Число
победителей
призеров
конкурсов,
фестивалей,
соревнований

4.

Число
победителей
и
призеров научносоциальной
программы «Шаг
в
будущее»,
предметных
олимпиад

5.

6.

*/7.

8.

и

Выполнение
муниципального
задания в части
«Сохранение
контингент
обучающихся»
среди
детей,
получающих
услуги
дополнительного
образования
Наличие
в
образовательном
учреждении
детских
общественных
объединений
Наличие органов
детского
самоуправления
Выполнение
муниципального
задания
по
организации
каникулярного
отдыха
обучающимися

94%)
Минимальный - 1
(менее 93%)
Наличие
победителей
и
призеров ОУ:
Кол-во
баллов
рассчитывается по
высшему уровню+ за
системность-1

На
муниц.у
р-не-1
На
регион.
ур-не-0
На
фед. ур
не-3

На
муниц.у
р-не-1
На
регион.
ур-не-2
На
фед. ур
не-3

На
муниц. ур
не-1
На
регион.ур
-не-0
На
фед. ур
не-3

На
муниц. ур
не-1
На
регион, урне-0
На фед.ур
не-3

На
муниц.урне-1
На
регион, урне-0
На фед.урне-3

Замдиректора
по УВР. ВВВР

На
муниц.у
р-не-1
На
регион.
ур-не-0
На
фед. урне-0

На
муниц.у
р-не-1
На
регион.
ур-не-0
На
фед. урне-0

На
муниц. урне-1
На
регион, ур
-не-0
На
фед. урне-0

На
муниц. ур
не-1
На
регион, урне-0
На фед.урне-0

На
муниц. урне-2
На
регион, урне-0
На фед.урне-0

Замдиректора
по УВР

2

2

2

2

2

Замдиректора
по ВВВР

За посл.уч.год
3 и более объед.-2
1-2 объед.-1
отсутсвует-0

2

2

2

2

2

Зам.директора
по ВВВР

Системность - 2
Периодичность -1
Отсутствие -0
Систематическое
выполнение-2
Периодическое
выполнение -2
Невыполнение-0

2

2

2

2

2

Зам.директора
по ВВВР

Систем
атическ
ое
выполн
ение-2

Систем
атическ
ое
выполн
ение-2

Системат
ическое
выполнен
ие-2

Систематич
еское
выполнени
е-2

Систематич
еское
выполнени
е-2

Зам.директора
по ВВВР

Федеральный
уровень: призеры-3
Региональный
уровень: призеры-2
Муниципальный
уровень:
презеры-1
Наличие
победителей
и
призеров ОУ:
Кол-во
баллов
рассчитывается по
высшему уровню+за
системность-1
Федеральный
уровень -3
Региональный
уровень -2
Муниципальный
уровень -1
Систематическое
выполнение-2
11ериодическое
выполнение -2
Невыполнение-0

4.Результаты деятельности учреждения, качество оказания
муниципальных услуг
Анализируя качество образования в МБОУ СОШ № 20 в 2016-2017 учебном году, следует
отметить, что итоговые результаты качества образования учащихся выше результатов по
четвертям (полугодиям), 99 % обучающихся усвоили обязательный минимум содержания
образования. Качество образования в 2016-2017 учебном году составило 48%
26

4.1. Результаты итоговой государственной аттестации
Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов МБОУ СОШ № 20 в 20162017 учебном году проведена в установленные сроки и в соответствии с нормативно-правовыми
документами федерального, регионального, муниципального уровней.

9

класс
1
класс

'С
В

1
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ю
С:

Z

сз
»

0* Г

5
..о
©
■

К2
1

Я

t,
£

Число учащихся,
выпушенных со справкой

Число учащихся,
оставленных на повторный
курс обучения

%

ж
о

болезни

%

по 2 и болсс
поелметам

%

по 1 предмету

%

всего

%

с двумя "3"

"5"

Не успевают

с одной "3"

5

на

на 4 и 5

13 S
13
S3
11

Всего успевают

4>
Z

Число учащихся

Успевают

Из них не аттестованы по

Результаты успеваемости обучающихся 9,11(12) классов МБОУ СОШ №20 за 2016-2017
учебный год (с учетом результатов ГИА)
Таблица 20

%

%

77

77

4

5

74

77

?

75

0

0

0

00

0

100

34,6

0,0

0,0

56

56

1

5.5

18

32

7

? .5

0

0

о

00

0

100

34,7

0,0

0,0

Получили основное общее образование 77 выпускников. Из них 4 выпускника получили
аттестаты особого образца, 73 выпускникам вручены аттестаты об основном общем образовании
установленного образца.
Динамика роста и стабильности качества образования учащихся
Таблица 21
20112012

20122013

20132014

гон
гов

20152016

20162017

541

572

576

676

781

844

% успеваемости

97%

97%

99%

99,8%

100%

99,8

% качества

35%

38%

43%

49%

48%

48%

Учебный год
Число учащихся

Процент успеваемости при сдаче ЕГЭ:
-математика

94%

87,5%

100%

100%

!

100%

100%

-русский язык

94%

100%

100%

100%

!

100%

100%

Средний тестовый балл (ЕГЭ):
-математика

38

38,2

42,4

34

41

43

-русский язык

67

61

60,5

65

62

67

Число учащихся, получивших
аттестаты особого образца (9
кл.)

3

1

2

3

7

4

4

3

5

3

Число медалистов (11 кл.)

Получили среднее общее образование 56 выпускников. Из них три выпускника получили
аттестаты особого образца и медали ХМАО-Югры «За особые успехи в обучении», 53 выпускникам
вручены аттестаты о среднем общем образовании установленного образца.
4.2. Результаты участия МБОУ СОШ №20 во внешних мониторинговых исследованиях
На основании приказов департамента образования Администрации города от 04.06.2016 №
02-11-386/15-0-0 «О проведении муниципальных диагностических и оценочных работ в
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общеобразовательных учреждениях города Сургута в 2016-2017 учебном году», приказ
департамента образования Администрации города от 25.01.2017 № 12-27-27/16-0-0 «О внесении
изменений в приказ департамента образования Администрации города от 04.06.2016 № 02-11386/15
«О
проведении
муниципальных диагностических
и
оценочных
работ
в
общеобразовательных организациях города Сургута в 2016-2017 учебном году» в МБОУ СОШ №
20 были проведены следующие диагностические работы:
1. диагностика сформированности предпосылок к учебной деятельности у учащихся 1-х
классов, 09.09.2016 г.;
2. диагностика готовности к освоению программ в соответствии с выбранным профилем
обучающихся 10-х классов (русский язык - 08.09.2016 г., математика - 10.09.2016 г.,
обществознание - 16.09.2016 г.);
3. стартовая диагностическая работа по русскому языку (16.09.2016 г.) и математике
(18.09.2016г.) обучающихся 5-х классов;
4. диагностика по русскому языку в 11 -х классах на основе выявленных затруднений в 10х классах в прошлом учебном году 03.09.2016 г.
5. диагностика сформированности метапредметных результатов у учащихся 5-х классов.
25 февраля 2017 года;
6. диагностическая работа по математике (базовый и профильный уровни) 11 классы,
февраль 2017 года;
7. диагностика образовательных достижений учащихся 1-х классов, 13 апреля 2017 г.
Информация о результатах, полученных по общеобразовательному учреждению, отражена
в «Анализе результатов муниципальных диагностических работ МБОУ СОШ №20 за 2016-2017
учебный год».
На основании приказа департамента образования Администрации города от 14.04.2017 № 1227-284/16 «Об организации проведения опроса удовлетворенности потребителей качеством
оказания муниципальных услуг» был проведен опрос родителей (законных представителей)
обучающихся и учащихся 9-11 классов. Информация о результатах опроса, полученных по
общеобразовательному учреждению, отражена в «Результатах опроса об удовлетворенности
потребителей качеством оказания муниципальных услуг» (балл 7,7).
4.3. Результаты внутренней оценки качества образования
Овладели образовательными стандартами и переведены в следующий класс в 1-4 классах 200
человек. На «отлично» закончили учебный год 18 учащихся (12 %), 66 учащихся имеют по
результатам года хорошие и отличные отметки (44 %).
Овладели образовательными стандартами и переведены в следующий класс в 5-9 классах 519
человек. На «отлично» закончили учебный год 42 учащихся (8 %), 192 учащихся имеют по
результатам года хорошие и отличные отметки (40 %).
В 10-11 классах обучалось 125 учеников, из них - 69 десятиклассников. Овладели стандартом
образования и переведены в следующий класс 67 обучающихся. 2 учащихся переведены условно.
На «5» завершили учебный год 8 учащихся (6 %), на «4 и 5» закончили учебный год 42 учащихся,
что составляет 34 % от общего числа учащихся 10-11 классов. Мониторинги качества образования
и успеваемости учащихся представлены в таблицах ниже. Качество образования находиться на
уровне 2015/2016 учебного года.
Уровень учебных достижений обучающихся в 2016-2017 учебном году
Таблица 22
Четверть, полугодие
Уровень образования
Качество образования
Всего
учащихся
успевают
Кол-во ум
%
%
ея
269
40
1 четверть(2,3, 5-9
676
676
100
классы)
39.5
269
2 четверть (2, 3, 5-9
679
679
100
классы)
28

3 четверть(2,3, 5-9
классы)

676

676

100

290

43

4 четверть (2, 3, 5-9
классы)

671

669

99,7

298

44

2016-2017 уч.год (2, 3, 5-9
классы)

671

671

100

329

49

1 полугодие (10-11
классы)

127

127

100

42

33

2 полугодие (10-11
классы)

125

123

98,5

45

36

2016-2017 уч.год (10-11
классы)

125

123

98,5

50

40

Итоги учебного года
2 ,3 , 5-11 классы

796

794

99,7

379

47,5
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4.4. Достижения обучающихся в конкурсных мероприятиях
В 2016-2017 учебном году учащиеся школы принимали участие в городских, окружных,
всероссийских и международных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. В общеразовательном
учреждении организовано массовое участие в дистанционных конкурсах, олимпиадах, играх
Таблица 23
Руководитель

1

«Шаг в будущее»

Ф.И.
участника
Пересветова П.

2

«Шаг в будущее. Юниор»

Макеева М.

5

-3*>

Всероссийская олимпиада
школьников по технологии
(муниципальный этап)
Всероссийская олимпиада
школьников по ОБЖ
(муниципальный этап)
Окружная научная
конференция «Новое

Урсу Д.

7

Достижен
ие
Диплом 1
степени
Диплом 2
степени
2 место

Расулова М.

8

2 место

Сашкина А.В.

Пересветова П.

9

Диплом 3
степени

Пономаренко
С.И.

№

4

5

Название мероприятия

Кла
сс
9

Пономаренко
С.И.
Полиенко Н.Н.
Пономаренко
С.И.

29

6

поколение и общество
знаний»
Городской
фестиваль
детского
и юношеского
творчества "Радуга детства

Будюх В.

Диплом
финалиста

Яковлева Е.В.

6

Дипломы
участника

Махоткина Т.Л.

6

7

Городской
национальной
«Калейдоскоп»

8

Г ородской
фестиваль
«Солнце для всех» для
детей
с ограниченными
возможностями

Ковалевская Д.,
Марченкова А.

6
2

Дипломы

Махоткина Т.Л.

9

Городской
фестиваль
детского
и юношеского
творчества «Радуга детства»

Зайнетдинов Р.

3

Диплом
финалиста

Махоткина Т.Л.

10

Межшкольная конференция Мусакаева Ш.,
«Мы дети XXI века»
Урсу Д.

7
7

участник
Диплом
степени

Пономаренко
1 С.И.

11

VI Окружная научная
конференция школьников
«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ И
ОБЩЕСТВО ЗНАНИЙ»
Всероссийский форум «Шаг
в будущее» (Москва)
Конкурс среди учащихся
образовательных
организаций,
подведомственных
департаменту образования
по результатам
образовательных,
творческих, спортивных
достижений, достижений в
социально значимой
деятельности
Г ородской конкурс
электронных карт «История
в новом формате»
Первопроходцы-почётные
граждане города
Межшкольная научнопрактическая конференция
«Мы дети XXI века
Слёт детских общественных
объединений «Российское
движение школьников»

Пересветова П.

9

Диплом
степени

2 Пономаренко
С.И.

Пересветова П.

7

Пересветова П.

9

Диплом
2 Пономаренко
степени
С.И.
Диплом
Пономаренко
победителя
С.И.

Пиндюрина А.,
Алексеева В.,
Камынин Т.,
Курило А.

11
7
7
7

Диплом
II степени

Гафарова Г.С.

Шушпанова А.

4

II место

Ибрагимова Р.В.

Мовчан К.,
Овсянникова
А.,

7
8

Свидетельств
о участника
«Центр

Гафарова Г.С.

12
13

14

15

16

фестиваль Гасанова С.,
культуры Курагалеева Р.

30

17
18

19

20

21

22

Межшкольная конференция
«Мы - дети XXI века»
Межшкольная научнопрактическая конференция
«Мы дети ХХ1века»,
исследовательская работа
«Полярное сияние»
VI Окружная научная
конференция «Новое
поколение и общество
знаний» (СурГПУ. 2016)
Межшкольная научнопрактическая конференция
«Мы дети ХХ1века »
Межшкольная научнопрактическая конференция
«Мы дети ХХ1века »
Городской
фестиваль
детского
и юношеского
творчества «Радуга детства»

8

детского
творчества»
Диплом I
степени
Сертификат

Дегтярёва Г.Л.

Нечаева П.

9

3 место

Полиенко Н.Н.

Макеева Мария
Александровна

5

1 место

Полиенко Н.Н.

Стрелкова А.

5

2 место

Шушпанова Т.А.

Шумовой
оркестр
«Акварельки»

1

Номинация
«Верность
народным
традициям»
Дипломы 1,2,
3 степени

Синявский Е.А.

Будюх В.,
Королёва К.
Марухленко М.

6
7
6

Веретенникова
О.

Волгина О.В.

Синявская Т.А.,
Смирнова О.В.,
Тихонова Е.Е.

23

Г ородской
фестиваль Хореографичес
детского
и юношеского кий коллектив
творчества «Радуга детства» «Даксион»

1-9

24

Г ородской
фестиваль Дуэт
детского и юношеского саксофонистов
творчества «Радуга детства» «Акварели»

11

Диплом 2 и 3
степени

Синявский Е.А.

25

Городской
фестиваль Инструменталь
детского
и юношеского ный ансамбль
творчества «Радуга детства» «Акварели»

5,
10

Диплом 3
степени

Синявский Е.А.

26

5
фестиваль Изостудия
«Разноцветная
сказка»,
Виноградова
Вероника.
Возня Дарья
3,9
Открытое первенство клуба Живолуп
Дарья.
«Огнеборец»
МБУ ЦФП
«Надежда»
по
легкой Рустамова
Айтан, Хахулина
атлетике,
Диана. Разакова
посвященное Дню Победы
Яна, Николаев
«Старты Надежд»
Данил, Вахитов
Ренал,
Ветошников
Алексей
8
Танчаров
Окружной творческий
Артем
конкурс по организации

Сертификат

Махоткина Т.Л.

Сертификаты

Нисковская Е.Л.

Диплом

Ибрагимова Р.В.

27

28

Городской
«Созвездие»
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информационно
разъяснительной
деятельности «Выборы-мое
дело»

4.5. Информация о востребованности выпускников
Данные о поступлении выпускников в учреждения профессионального образования за 2017
год (будут внесены по результатам поступления учащихся в сентябре)
4.6. Мнение родителей, представителей органов общественного управления о
деятельности педагогов, функционировании учреждения и о качестве предоставляемых
услуг
На основании письма департамента образования Администрации города от 29.05.2017 г.
№1772/17 был проведен опрос родителей (законных представителей) обучающихся и учащихся
«Об удовлетворенности потребителей качеством оказания муниципальных услуг».
В анкетировании приняли участие: 62-обучающихся, 406 - родителей, 40-сотрудников
общеобразовательного учреждения.
Результаты опроса:
В целом Вы удовлетворены или не удовлетворены качеством Доля респондентов, Доля
родител
предоставляемых
образовательных
услуг
в
данной удовлетворенных
качеством
ей
образовательной организации?
оказываемых
учащихс
образовательных
полностью
скорее
скорее
полностью не затруд услуг
я.
расчета: принявш
удовлетворен удовлетворен неудовлетворен удовлетворен няюсь Порядок
ответи [численность
их
респондентов,
ть
выбравших ответы участие
в
«полностью
анкетир
удовлетворен»,
«скорее
овании.
удовлетворен»
/ %
(общая численность
респондентов
численность
респондентов,
выбравших вариант
«затрудняюсь
ответить»)]
277
211
11
2
7
97,41%
48.10
Online - анкетирование позволило изучить степень информированности родителей о
функционировании учреждения и качестве предоставляемых услуг.
По итогам опроса разработан план работы с родителями на 2017-2018 учебный год.

5. Социальное партнерство учреждения
5.1.
Сотрудничество с образовательными организациями, некоммерческими
организациями, общественными объединениями
В школе активно функционирует Управляющий совет, который является коллегиальным
органом, осуществляющим общественное управление. Члены Совета участвуют в определении
стратегического развития учреждения, организации его уклада жизни и финансово-хозяйственной
деятельности. В Управляющем совете представляются интересы всех участников образовательных
отношений.
Для расширения образовательного пространства школы, заключены договора и
разработаны планы сотрудничества с
учреждениями дополнительного образования.
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учреждениями культуры, спорта и здравоохранения, общественными организациями,
правоохранительными структурами, с Сургутским благочинием Ханты - Мансийской епархии
Русской Православной Церкви и др.
В системе дополнительного образования в этом учебном году по договору сотрудничества
с учреждениями культуры и спорта на базе МБОУ СОШ №20 работала спортивная секция по
хоккею и ОФП МБУ ЦФП «Надежда».
5.2.Социально значимые мероприятия учреждения
Таблица 24
Социальные партнеры

Направление
взаимодействия
БУ Сургутский музыкально - Художественно
драматический театр
эстетическое

МБУ ДО «Детская школа
искусств №2»

Городская библиотека №11
(ул. Крылова, д. 6 а)

Хор ветеранов ж/д района

ТОС-3
Храм в честь Иконы Божией
Матери «Умиление»

МКУ «Центр диагностики и
консультирования», ТПМПК

Сургутской
клинической
№4

Комиссия

городской
поликлиники

по

делам

Название мероприятия

Реализован график совместных мероприятий на
2016-2017 уч.год;
Посещение спектаклей в течение года, в рамках
городского проекта «Уроки литературы в
театре», посещение спектаклей в рамках проекта
«Артпрофилактика», Новогодние мероприятия
Реализован проект «Мир искусства для тебя» в
Художествен норамках внеурочной деятельности для 1-2 классов;
эстетическое
проведены мероприятия с участием детей и
педагогов «День учителя», «День Матери»,
музыкально-литературная
композиция,
посвященная 72-й годовщине Победы в ВОВ
Реализован проект «В гостях у сказки» в рамках
Художественно
внеурочной деятельности для 1-2 классов;
эстетическое
проект «Семейное чтение» (организованы
совместные мероприятия)
«День знаний», «День пожилого человека»;
ГражданскоМузыкально-литературная
композиция,
патриотическое
посвященная 72-й годовщине Победы в ВОВ;
Праздник Последнего звонка, «Три поля России земля трагедии и славы...»
«Мама, папа, я - спортивная семья», «Семейные
Социальное
старты», «Новогодний калейдоскоп»
Участие в театрализованном представлении при
Духовно храме в честь иконы Божией матери «Умиление»
нравственное
«Пасха православная»; проект «Три ратных поля
России»;
реализация курсов по духовно-нравственному
воспитанию «Истоки», «Нравственные основы
семейной жизни», «ОДНКНР». «ОРКСЭ»;
общешкольные
родительские
собрания
с
участием представителей РГТЦ; «Три поля России
- земля трагедии и славы...»
Оказание
психолого Работа с несовершеннолетними и их родителями,
оказание помощи. Социально-психологическое
педагогической,
медицинской
и тестирование
социальной
помощи
обучающимся
Оказание медицинской Круглый стол с обучающимися и их родителями
«Профилактика наркомании в подростковой
помощи.
среде»;
Профилактические
осмотры
учащихся.
Профилактическая,
просветительская
деятельность
Акция «Международный день детского телефона
Рассмотрение

несовершеннолетних

ОП-1 УМВД г.Сургута

представлений на
доверия»
обращающихся и их
родителей.
Применение мер
воздействия.
Оказание помощи
Работа с несовершеннолетними, состоящими на
семье
и
детям. профилактическом учете и их семьями;
Профилактическая,
День правовой помощи детям;
просветительская
Экскурсия в музей УМВД;
деятельность
с Экскурсия в ОП-1 УМВД России по г.Сургуту;
учащимися
и круглый стол с обучающимися и их родителями
«Профилактика наркомании в подростковой
родителями
среде»;

ОГИБДД г.Сургута

Единый день Правил дорожного движения;
Профилактическая
работа с учащимися и Посвящение первоклассников в пешеходы;
родителями.
Неделя безопасности дорожного движения

Центр
медицинской
профилактики

Серия
классных
часов
«Профилактика
заболеваний; круглый стол с обучающимися и их
родителями «Профилактика наркомании в
подростковой среде»;
Акция «Белая ромашка»;
Общегородская зарядка перед театром СурГУ
Праздник Первого звонка;
Профилактическая
работа с учащимися и Экскурсии в «Музей истории науки и техники»;
Экскурсия в поезд-музей;
родителями
Последний звонок

Сургутское отделение
ОАО «РЖД»

ОАО «Газпромтранс»

Профилактическая
работа

Праздник Первого звонка;
Открытие школьной столовой

6. Заключение
6.1. Подведение итогов деятельности МБОУ СОШ №20 за отчетный период
Основные проблемы общеобразовательного учреждения
Наряду с достижениями школы существуют проблемы, которые предстоит решать в
стратегической перспективе.
1.Необходимость продолжения работы по обновлению содержания и технологий
образования с целью повышения качества образования учащихся.
2.Высокий уровень сопротивления инновациям отдельных членов педагогического
коллектива.
3.Недостаточная
эффективность
взаимодействия
с родителями.
в рамках
традиционных форм работы;
4.Недостаточная работа по развитию положительного имиджа школы;
5.Недостаточная развитость связей общеобразовательного учреждения с местным
сообществом;
6.Недостаточный охват учащихся услугами дополнительного образования, невысокая
мотивация педагогов к организации дополнительных платных образовательных услуг.
6.2. Основные направления развития учреждения на 2017-2018 год и перспективы.
Стратегическая цель
Повышение качества образования учащихся к 2020 году до 50% (выше среднего по
региону) за счет модернизации содержания и технологий образования, организации
продуктивного сотрудничества с родительской общественностью и местным сообществом.
Для реализации стратегической цели необходимо решить следующие задачи;
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1.
Продолжить работу по обновлению содержания образования и внедрению в
образовательную деятельность современных образовательных технологий в соответствии с
требованиями ФГОС НОО. ООО.
2.
Развивать профессиональные компетенции педагогов через внедрение
индивидуального образовательного маршрута учителя и персонифицированной модели
внутрикорпоративного обучения.
3.
Повысить эффективность взаимодействия педагогического коллектива с
родительской общественностью через организацию продуктивного сотрудничества и
внедрение интерактивных форм работы; развивать положительный имидж школы.
4.
Развивать социальные практики как инструмент укрепления связей школы с
местным сообществом.
5.
Расширять и продвигать в сообщество услуги дополнительного образования
(довести охват услугами дополнительного образования - до 50% учащихся).
2.
Оптимизировать работу с ученическим «резервом» посредством индивидуализации
образовательной траектории учащихся.
5. Развивать положительный имидж школы.
Кроме того, необходимо продолжить работу в следующих направлениях:
- сформировать инновационную образовательную инфраструктуру, обеспечивающую
преемственность всех уровней образования и успешную социальную интеграцию
выпускников школы в общество;
активизировать и совершенствовать научно-методическую деятельность по
обобщению
и
распространению
позитивного
опыта
внедрения
инновационных
образовательных программ и технологий;
- усилить гражданское направление в образовательной и воспитательной деятельности
школы. Разработать систему гражданского образования и партнерства в совместной
деятельности всех участников образовательных отношений: учащихся, учителей, родителей,
членов местного сообщества.
6.3. Адрес сайта, контактная информация
Юридический адрес

Телефон
Факс
E-mail
Адрес сайта в сети «Интернет»

Таблица 25
628414, Тюменская область. Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра. город Сургут, улица
Толстого, дом 20а
95-03-27
95-03-27
sc20@admsurgut.ru
http://school20.admsurgut.ru

Открытый публичный доклад подготовлен творческой группой в составе:
— Н.В. Бауэр, директора;
— О.В. Смирнова, заместителя директора по УВР (НМР);
— И.И. Мухаметгалиев, заместителя директора по УВР;
— И.Г. Милютина, заместителя директора по BBBP;
— О.И. Крымова, заместитель директора по АХР;
— Т.М. Панченко, ведущего библиотекаря.
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