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Справка о школе
Полное и сокращённое
наименование

Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №
6» города Когалыма
(МАОУ «Средняя школа № 6»)

Год основания

1988

Лицензирование (2015г.)

Лицензия (бессрочно)

Аккредитация (2015 г.)

Свидетельство об аккредитации (до 01.12.2027)

Тип учреждения

Автономное учреждение

Количество учащихся (май 2015)

1137 (50 классов-комплектов)

Количество педагогов

85

Всего работников

122

Средняя наполняемость класса

22 чел.

Программа развития

«Школа ключевых компетенций», срок реализации
2011-2016 гг.

Реализуемые
общеобразовательные
программы

Основные общеобразовательные программы
начального, основного общего и среднего общего
образования
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Задачи на 2015-2016 учебный год
1. Сохранение качества образования
1.1. сохранить уровень качественной успеваемости
1.2. усилить работу учителей-предметников и классных руководителей с
обучающимися, составляющими резерв качества
1.3. усилить контроль за подготовкой обучающихся 9,11 классов к сдаче
ГИА.
2. Работа с одаренными детьми
2.1. принять результативное участие во Всероссийской олимпиаде
школьников
2.2. активизировать работу ШМО в подготовке и участии в НИК «Шаг в
будущее»
2.3. усилить контроль за преподаванием профильных предметов
3. Обеспечение методическим сопровождением образовательного
процесса в условиях реализации ФГОС
3.1. обеспечить качественное психолого-педагогическое сопровождение
образовательного процесса в условиях ФГОС
3.2. обеспечить научно-методическое сопровождение педагогов,
реализующих основную образовательную программу основного общего
образования
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Условия обучения
В 2016-2017 учебном году МАОУ «Средняя школа № 6»
остаётся одной из самых загруженных в городе.
Пятидневная учебная неделя в 1 – 4 классах
Шестидневная учебная неделя в 5 – 11 классах
В 2017-2018 учебном году планируется переход на пятидневную
учебную неделю в 5-7 классах
Двухсменный режим:
1 смена – 674 чел. (57,8%, было 54,6% ): 1,2(два класса) 4, 5, 7, 9, 11 кл.
2 смена – 492 чел. (42,2%, было 45,4%): 2 (три класса), 3, 6, 8, 10 кл.
Переход на обучение в одну смену:
до 2021 года – начальная школа и 9, 10, 11 классы (при условии

строительства дополнительного спортивного зала)
до 2025 года – все учащиеся (при условии открытия новой школы)

Для перехода в одну смену нужно оставить не более 33 классов (825
учащихся), т.е. нужно «передать» более 300 обучающихся
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Условия обучения
















Общая площадь – 9 518 м2
Кабинетов – 35
Спортзалов -3, тренажёрных залов – 2
Зал хореографии - 1
Мастерских – 2
Кабинет домоводства и швейного дела – 2
Кабинет психолога, логопеда – 1
Кабинет социального педагога – 1
Столовая – 1 (на 240 мест)
Библиотека 1 (более 50 тыс. экземпляров)
Медицинский кабинет – 1, стоматологический – 1
Актовый зал – 1
Кабинет ПДД и детской организации «Звездопад» -1
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Улучшение условий обучения
(ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ИЗ ОКРУЖНОГО И МЕСТНОГО БЮДЖЕТОВ, А ТАКЖЕ
СПОНСОРСКИХ СРЕДСТВ)
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Отремонтирован кабинет математики 318, 203 (перепрофилирован из
кабинета физики в кабинет начальной школы)
Силами техперсонала произведён косметический ремонт кабинетов,
покраска стен коридоров и раздевалок
Закуплена мебель на 331 193 руб.
Пополнен библиотечный фонд более чем на 4 910 экземпляров на
сумму 1 804 625 руб.
Приобретён спортинвентарь на сумму 72 000 руб.
Приобретено мультимедийное оборудование на 3 107 750 руб
Произведена замена чехлов в актовом зале, приобретено учебное
оборудование и т.д.
Общая сумма приобретений
с 01.09.2015 по 31.08.2016 – 6 440 684,75 руб.,
из них спонсорские средства - на сумму 347 015,57 руб, что на 225
180 руб. меньше, чем в прошлом году
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IT - ИНФРАСТРУКТУРА







95 % кабинетов оснащено проекционным
оборудованием (кроме спортивных залов)
100 % кабинетов оборудовано компьютерами
в каждом кабинете и библиотеке предоставлен
выход в сеть Интернет для учебных целей
функционирует электронный журнал и
электронный дневник
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Направления работы классов и групп:










Традиционное
Развивающее обучение (Эльконин-Давыдов)
Физико-математическое
Химико-биологическое
Информационно-технологическое
Гуманитарное
Социально-гуманитарное
Универсальное
Вся начальная школа перешла на обучение по новым
ФГОСам
С 2015-2016 учебного года 5 и 6 классы перешли на
обучение по ФГОСам нового поколения
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Результаты обучения по ступеням
Общая успеваемость, %

Качественная успеваемость, %

1-4 кл.

5-9 кл.

10-11 кл.

1-4 кл.

5-9 кл.

10-11 кл.

2013/2014

100

99,8

99,3

57,8

44

38,5

2014/2015

99,2

99,6

100

52,7

46,8

42,8

2015/2016

99,8

99,8

99,3

57,9

46,5

56,2

Общая успеваемость – 99,7 (+0,2%) качественная – 51,1 (+3,5%)
Резерв – 34 чел. (было 57): имеют одну «3» - 29, одну «4» - 5
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Выпускные классы - 2016
1.

2.

9 классы
98

11 классы
73

Допущено к экзаменам

98

73

в том числе
сдавали ОГЭ/ЕГЭ
ГВЭ
Не допущено к экзаменам
Успешно прошли итоговую аттестацию

98
0
0
98

73
0
0
73

Общее количество учащихся

(с учетом пересдачи)

3.

Итого выдано аттестатов
в том числе:

- с отличием

4.

- с медалью «За особые успехи в учении»
Выдано справок

98

7

Абрамова П. – 9А
Боголюбова Д. – 9А
Закиров Р. – 9А
Спынаки А. – 9А
Токаев Х. – 9А
Шуваев Д. – 9А
Лапова А. – 9А

0

(с учетом
пересдачи)

73

7

Грабун А. -11А
Машковская Е.-11А
Гиренко В. – 11Б
Горяйнова А. – 11Б
Сарыев Н. – 11Б
Стегайлова А. – 11Б
Токаева С. – 11Б

0
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Результаты итоговой аттестации (9 класс)

Выбор предметов ОГЭ
русский язык

математика

биология

география

обществознание

английский язык

физика

химия

информатика

литература

98

98

27

31

43

2

16

21

49

7

100%

100%

27,5% 31,6% 43,8%

2%

16,3% 21,4% 49,9%

7,1%
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Результаты итоговой аттестации (9 класс)

Доля успешно прошедших ОГЭ
физика

химия

информатика

литература

95,9% 93,8% 90,8%

английский язык

обществознание

география

математика

100%

биология

русский язык

100%

100%

98,9%

100%

95,9%

100%

публичный отчёт за 2015-2016 учебный год

Результаты итоговой аттестации (11 класс)

Выбор предметов ЕГЭ
русский язык

математика

биология

история

обществознание

английский язык

физика

химия

информатика

литература

73

Б-36
П -52

7

10

34

5

16

9

10

4

100%

100%

9,5%

13,6

46,5%

6,8%

21,9% 12,3% 13,6%

5,4%
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Результаты итоговой аттестации (11 класс)

Доля успешно прошедших ЕГЭ
русский язык

математика

биология

история

обществознание

английский язык

физика

химия

информатика

литература

100%

100%

100%

100%

73,5%

100%

87%

100%

100%

100%
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Педагогические кадры








Высшее образование – 95%
Средний возраст – 43 года (стабильный в течение 2 лет)
Квалификационные категории (первая и высшая)
имеют 64% педагогических работников, из них высшую
категорию имеет 24% (21 чел.)
14 % педагогов в возрасте до 30 лет
11% - от 55 лет
9 % учителей имеют педагогический стаж до 5 лет
25% - свыше 30 лет
В течение года все педагогические работники прошли
повышение квалификации по разным направлениям деятельности
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Приоритетные задачи на 2016-2017 учебный год
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.

Сохранить уровень качественной успеваемости на достигнутом уровне – не менее 50%.
Активизировать работу с обучающимися, имеющими низкий уровень успеваемости (предупреждать
неуспеваемость и вести коррекционную работу).
Продолжить работу с учащимися, составляющими резерв качества и не допустить снижения
достигнутых показателей.
Усилить работу по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации.
Учителям профильных дисциплин обеспечить качественный уровень подготовки обучающихся к
государственной итоговой аттестации.
Продолжить работу с одарёнными детьми.
Продолжить практику вовлечения обучающихся в олимпиады, конференции, конкурсы различного
уровня (таким образом давая возможность обучающимся быть конкурентоспособными при отборе в
предпрофильные и профильные классы).
Активизировать работу по вовлечению обучающихся в проектную деятельность.
Вовлечь обучающихся 5-6 классов в проектную деятельность на 100% (в соответствии с
требованиями ФГОС ООО).

Обеспечить качественное психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в
условиях ФГОС.
Обеспечить научно-методическое сопровождение
программу основного общего образования.

педагогов,

реализующих

образовательную

Совершенствовать качество проведения учебных занятий для повышения мотивации обучающихся и
достижения наибольшей эффективности в обучении.
Продолжить работу по профилактике правонарушений, совершаемых обучающимися.
Осуществлять систематический контроль за посещаемостью занятий обучающимися (включая курсы
по выбору, элективные курсы и занятия по внеурочной деятельности).

Результаты самообследования
размещены на сайте школы
http://86sch6-kogalym.eusit.ru
График приёма граждан директором:

Среда
Суббота

16.00-17.00
11.00-12.00
Тел. приёмной 2-35-70

публичный отчёт за 2015-2016 учебный год

