Об итогах деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Аганская общеобразовательная средняя школа» за 2021 год
Основной целью деятельности школы в 2020/2021 учебном году являлось создание
условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, получения качественного образования.
Для реализации данной цели поставлены следующие задачи:
 создание современных условий для качественного образования;
 воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности, на основе
духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и
национально-культурных традиций;
 создание здоровьесберегающей образовательной среды;
 развитие общественного характера управления в образовательном учреждении;
 повышение профессионального уровня педагогов.
В 2021/2022 учебном году к занятиям приступили 89 обучающихся. В первый класс
зачислено 11 детей, в 10 класс – 1 ученик, в 11 класс – 2 обучающихся. В школе созданы
условия для обучения 17 детей с ограниченными возможностями здоровья.
В дошкольном образовании функционируют три разновозрастные группы общеразвивающей направленности с общим охватом 51 воспитанника в возрасте от 1,5 до 7 лет.
Трудовой коллектив школы состоит из 63 человек, из них 25 педагогов, что составляет 40% от общего количества сотрудников. 20 педагогов (80%) имеют высшее педагогическое образование, 5 человек (20%) – среднее специальное. 9 педагогов, что составляет 36% от общего количества педагогических работников, имеют высшую (3 человека) и
первую (6 человек) квалификационную категорию.
5 педагогов отмечены наградами различного уровня.
С 1 января 2019 года в Нижневартовском районе началась реализация национального проекта «Образование». В настоящий момент реализуется четыре проекта: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Социальная активность», активное участие в которых принимает коллектив МБОУ «Аганская
ОСШ».
Реализация проекта «Современная школа» направлена на внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение
обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс.
В 2021 году роль цифровизации системы образования актуальна в связи с введенными ограничительными мерами. Повышая свое педагогическое мастерство, педагоги
школы участвуют в конкурсах, конференциях, делятся опытом работы на районных,
окружных и международных методических семинарах и форумах в дистанционном формате.
В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» педагоги
школы используют различные информационные образовательные платформы: «Образование 2035», «Открытая школа», «Учи.ру», «Яндекс.Класс», «Якласс», «Российская
электронная школа», «Вашифинансы.рф» и др.
За период с января по декабрь 2021 года 25 педагогов, 100% от общего количества
педагогических работников, прошли курсы повышения квалификации с использованием
информационного ресурса «Современная цифровая образовательная среда» в центрах
непрерывного повышения профессионального мастерства.

МБОУ "Аганская ОСШ" участвует в реализации Проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового
образования в Российской Федерации». Для внедрения финансовой грамотности в образовательную практику выбрана модель "Обучение финансовой грамотности" в рамках
внеурочной деятельности.
Использование традиционных методов обучения, внедрение новых образовательных
технологий, обеспечивают освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышают их мотивацию и вовлеченность в образовательный процесс.
Сравнительный анализ успеваемости обучающихся за три года позволяет говорить
об устойчивой тенденции сохранения качества знаний. Не смотря на сложившиеся для
всей страны сложные условия распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), качество знаний за 2020/2021 учебный год составило 43%.
7 выпускников 11 класса (100%) успешно справились с государственной итоговой
аттестацией в форме единого государственного экзамена. Пять обучающихся окончили
школу на «отлично». Гордимся, Калиновская Анна, Малькова Виктория, Шинкаренко
Анастасия, трое получили аттестат с отличием и награждены медалью федерального
уровня «За особые успехи в учении». Шинкаренко Анастасия награждена медалью регионального уровня «За особые успехи в обучении».
С государственной итоговой аттестацией обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования, успешно справились 12 обучающихся 9 класса (100%).
Из 11 выпускников 9 класса: 10 человек поступили в колледж, где продолжают обучение и осваивают рабочие специальности, один ученик продолжает обучение в 10 классе. Из 7 выпускников 11 класса: 5 человек поступили в высшее учебные заведения, 2 – в
средние специальные учебные заведения.
Одно из направлений реализации проекта – это обновление материальнотехнической базы организации, осуществляющей образовательную деятельность, для самореализации и развития таланта обучающихся.
За 2020/2021 учебный год, в том числе при подготовке к новому 2021/2022 учебному году, обновлена материально-техническая база образовательного учреждения, приобретена ученическая мебель, компьютерное оборудование, учебники, рабочие тетради,
технологическое оборудование на сумму 1 792 514 рублей 53 копеек.
В рамках проекта «Успех каждого ребенка», с целью поддержки одарённых детей,
раннюю профессиональную ориентацию обучающихся 6-11 классов, школьники принимают участие в предметных олимпиадах, конкурсах разного уровня. В этом учебном году в школьном этапе всероссийской олимпиады приняли участие 31 обучающийся, в муниципальном этапе – 8 обучающихся.
С целью ранней профориентации в 8-9 классах введён курс «Профориентация», в
рамках которого обучающиеся участвуют в онайн-уроках на цифровых образовательных
платформах. Обучающиеся 1-11 классов принимают участие в открытых онлайн-уроках
«ПроеКТОрия», направленных на раннюю профориентацию и знакомство школьников с
миром профессий.
Для обеспечения внеурочной занятости в школе организована работа 25 кружков и
секций общеинтеллектуальной, духовно-нравственной, социальной, художественноэстетической, спортивно-оздоровительной направленности, которые посещают 100%
обучающихся. На базе учреждения работает 7 кружков дополнительного образования,
которые посещают 85% обучающихся школы.

Образовательное учреждение работает в инновационном режиме. Продолжается деятельность по созданию электронного мультимедийного учебного пособия по курсу
«Материальная культура народов ханты и манси». Данный учебный курс обеспечен
учебно-методическим комплексом и электронными образовательными ресурсами благодаря созданию электронного учебного пособия.
Мультимедийное (электронное) учебное пособие содержит материалы национального компонента, которые используются на уроках и во внеурочной деятельности, так как
имеет такие преимущества как разнородность материала (текст, иллюстрации, аудио и
видеофрагменты, анимация), интерактивность, мгновенный поиск, открывает новые перспективы в выработке системы культурных ценностей у обучающихся и прочной потребности в изучении родной культуры и языка.
Отличительной особенностью электронного ресурса является возможность его применения, как целиком, так и по частям в системе общего и дополнительного образования,
дистанционного обучения, размещения на культурно-образовательных сайтах округа.
Опыт реализации данного курса неоднократно представлялся учителем географии
Минеевой Ларисой Александровной на педагогических форумах, семинарах, конференциях районного, окружного и международого уровней.
В апреле – мае 2021 года ребята вместе с педагогами приступили к реализации проекта создания «Аудиокниги». В неё войдут произведения Югорских поэтов и писателей.
Такая форма работы позволит обучающимся не только изучить произведения, но и проявить творчество, развить креативное мышление.
Литература народов Севера даёт возможность создать благоприятную среду самовоспитания, самоопределения и самореализации обучающихся, открывает широкие возможности в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения, способствует
выработке системы этнокультурных ценностей и прочной потребности в изучении родной культуры.
В 2020 году в рамках внеурочной деятельности обучающаяся 9 класса Покачева
Ульяна участвовала в конкурсе буктлейлеров «Кладезь народной мудрости» в рамках 6
районных малых (детских) Вэлловских чтений и стала обладателем диплома первой степени. В окружном конкурсе «Самая читающая семья из числа КМНС» приняла участие
семья воспитанницы дошкольных групп Тылчиной Анастасии совместно с родителями.
Семья стала обладателем диплома первой степени. Руководителем при подготовке к участию в данных конкурсах являлась Минеева Лариса Александровна.
В рамках Модели Северного Форума обучающаяся 11 класса Калиновская Анна
стала победителем международного конкурса эссе. Подготовила победителя учитель истории и обществознания Гукова Анна Васильевна.
В муниципальном этапе Всероссийской акции «Я – гражданин России» Суханова
Снежана, обучающаяся 5 класса, стала дипломантом третьей степени, руководитель Покачева Алла Сергеевна.
В 2021 году в районном детском конкурсе «Музыкальный трамплин» обучающиеся
7 класса Митюшина Вероника награждена дипломом второй степени, Кирнос Елизавета
– дипломом третьей степени, руководитель Сутырова Алла Александровна.
В окружном конкурсе рисунков #Расту_в_Югре «Югра через 90 лет» обучающаяся 7
класса Шиковская Любовь стала победителем, получив диплом первой степени.
В рамках международной экологической акции «Марш парков – 2021» Шинкаренко
Анастасия, обучающаяся 11 класса, удостоена диплома «Гран-при», руководитель Минеева Лариса Александровна.

В XIII открытом шахматном турнире среди детей Нижневартовского района обучающаяся 7 класса Андриевская Виолетта стала победителем, получив диплом первой степени.
Для обеспечения государственно-общественного управления в образовательном
учреждении действует Управляющий совет, Совет родителей, Совет отцов, создана общественная комиссия по проверке питания, действует школьная детская организация
«Содружество».
В условиях нашего региона особое внимание в учреждении уделяется вопросу сохранения и укрепления здоровья детей.
В 2021 году горячим питанием, а именно завтраком охвачены 100% обучающихся
начальных классов и 99% обучающихся старших классов, горячим обедом охвачено 98%
обучающихся, из них 55 учеников (62%) относятся к льготной категории.
В летний период 2021 года в две смены функционировал лагерь дневного пребывания детей. Охват составил 60 обучающихся, 85% из которых дети из многодетных и малообеспеченных семей. На территории с.п.Аган трудоустроено 31 несовершеннолетний в
возрасте от 14 до 18 лет. Бригада занималась уборкой и благоустройством территории.
Во исполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических
требований к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в школе ежедневно проводится влажная уборка помещений с обработкой всех контактных поверхностей; не реже одного раза в неделю – генеральная уборка помещений с применением моющих и
дезинфицирующих средств.
При входе в образовательное учреждение, в столовую, туалетных комнатах, учебных кабинетах установлены дозаторы с антисептическими средствами.
Учреждение укомплектовано рециркуляторами воздуха. Регулярное проветривание
и обеззараживание воздуха проводится в соответствии с графиком. Ежедневно проводятся «утренние фильтры» сотрудников и обучающихся с бесконтактным измерением температуры.
В соответствии с приказом директора по школе за каждым классом закреплен учебный кабинет, кроме специализированных предметов (технология, физическая культура,
физика, химия).
В учреждении созданы условия для организации безопасного и качественного питания обучающихся. С целью минимизации контактов обучающихся во время приема пищи соблюдена дистанция в 1,5 метра, разработан график прихода в столовую и приема
пищи.
В дошкольных группах предусмотрена групповая изоляция с проведением всех занятий в помещениях групповой ячейки и (или) на открытом воздухе отдельно от других
групповых ячеек, обработка игрушек, игрового и иного оборудования с применением
дезинфицирующих средств.
Сотрудники, в том числе педагоги, обеспечены средствами индивидуальной защиты, ознакомлены под роспись с нормативно-правовыми документами по предотвращению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции, алгоритмами действий
по минимизации контактов для предотвращения заражения COVID-19 (с учетом передвижений родственников).

На официальном сайте школы, информационных стендах, в группах мессенджеров
«Viber», «WhatsApp» размещена актуальная информация по профилактике новой коронавирусной инфекции. Выработан коллективный иммунитет, 98% коллектива работников и родителей имеют прививочные сертификаты.
В связи со сложившейся обстановкой обеспечен перевод сотрудников на дистанционный режим работы. По заявлению родителей имеются условия по переводу обучающихся в дистанционный режим обучения.
Организована реализация основных общеобразовательных программ для обучающихся 1-11 классов в очном режиме с учетом всех санитарно-гигиенических требований.
Проводится ежедневный мониторинг заболевших (детей и сотрудников) острыми
респираторными вирусными инфекциями и новой коронавирусной инфекцией.
С работниками, обучающимися, родителями (законными представителями) проведены дополнительные инструктажи по формированию ответственного отношения к вопросам собственной безопасности, по осуществлению контроля со стороны родителей
(законных представителей) за времяпровождением несовершеннолетних, правил нахождения на льду, правил пожарной безопасности и по профилактике COVID-19.
В конкурсе пищеблоков муниципальных общеобразовательных учреждений района, организующих питание обучающихся 1-4 классов, проводившем управлением образования и молодежной политики администрации Нижневартовского района, пищеблок
МБОУ "Аганская ОСШ" занял I место. По итогам онлайн опроса по определению качества работы пищеблоков муниципальных образовательных учреждений района, организующих питание обучающихся 1-4 начальных классов по общеобразовательным учреждениям, расположенным в сельских поселениях, пищеблок МБОУ "Аганская ОСШ" занял 1 место и награжден дипломом победителя онлайн голосования.
Ежегодно осуществляются мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы и антитеррористической защищенности образовательных учреждений.

В 2021 году на эти цели выделено 7 908,457 тыс. рублей, в том числе 4 270,0
тыс. рублей на проведение капитального ремонта пищеблока школьной столовой, приобретение нового холодильного и технологического оборудования, мебели;

на обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в сумме
1000,0 тыс. рублей;

проведены работы по опрессовке и гидропневматической промывке систем
тепловодоснабжения в сумме 845,943 тыс. рублей.

обновлена материально-техническая база учреждения, приобретена ученическая мебель, компьютерное оборудование, учебники, технологическое оборудование на
сумму 1 792 514 рублей 53 копеек.
Кроме того образовательное учреждение обеспечено системой противопожарной
безопасности, видеонаблюдением. Инженерно-технические средства защиты учреждения
находятся в исправном состоянии.
Охрану учреждения осуществляет охранное предприятие. Проведена общественная
приемка приемки учреждения к началу учебного года, качества выполненных ремонтных
работ, замечаний не выявлено.
Показатель по заработной плате педагогических работников в 2021 году достигнут,
что позволило выполнить Указ Президента Российской Федерации.

В 2022 году в соответствии с ключевыми направлениями развития муниципальной
системы образования в контексте реализации национального проекта «Образование»,
МБОУ «Аганская общеобразовательная средняя школа» продолжит работу по участию в
федеральных и окружных проектах, направленных на повышение качества образования и
воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Данная цель направлена на выполнение Указа Президента РФ,
достижение основополагающих национальных целей Развития Российской Федерации на
период до 2030 года.

