
Государственное бюджетное  образовательное учреждение  
Ненецкого автономного округа «Средняя  школа с.Ома»

Лицо у каждой школы есть своё,
А нашу школу трудно не узнать.

Всегда быть первой – вот девиз  её!
Всегда вперёд к успеху!

Так держать!

«Успех, успешность, 

успешная школа – что это такое?»

Конкурс «Успешная школа»



НАО. Маленький арктический регион 
на карте Российской ФедерацииТундра – наше наследство!

презентация тундра в наследство/тундра в наследство.ppt#1. Слайд 1


Дети оленеводов проживают в пришкольном интернате, 
где созданы прекрасные для проживания условия.

Пришкольный интернат

Спальные комнатыГигиенические комнаты

Бытовая комнатаКомната отдыха

Столовая



В школе существует достаточно высокий уровень 
комфортности среды

Учебные кабинеты

Учебные кабинеты

Кабинет информатики

СпортзалБиблиотека



На основании предложения Департамента 

образования, культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа по итогам 2015 года  

школа  с. Ома включена в  Национальный 

Реестр «Ведущие  образовательные  

учреждения России»  как организация, 

занимающая лидирующие позиции в сфере 

образования в своём регионе. 

Школа является одной из лучших 

образовательных организаций 

Ненецкого автономного округа. 



Школа выпустила 9 медалистов

Выпуск – 2000 года Выпуск -2001 года Выпуск – 2007 года

Выпуск – 2011 года
Выпуск – 2014 года

Михеева 
Екатерина Евгеньевна

Михеева 
Екатерина Валерьевна

Чупова
Марина Владимировна

Вокуев
Андрей Валентинович

Михеев 
Кирилл Евгеньевич

Маркова 
Валентина Михайловна

Сабирова
Алина Сергеевна

Кокина
Наталия Алексеевна

Михеев 
Юрий Аркадьевич

Выпуск – 2000 года



Успехи в школе:  
Отличная учёба;
Активная участница классных и общешкольных мероприятий, спортивных 
соревнований;
Участница    окружных предметных олимпиад, победитель по математике, 
географии, призёр по химии, физике, русскому языку;
Награждена дипломами Управления образования НАО за участие в окружных 

предметных олимпиадах, Похвальными листами «За отличную учёбу», Почётной 
грамотой за особые успехи в спортивных мероприятиях; 
Награждена серебряной  медалью «За  особые успехи в учении».

В 2005 году окончила  с отличием Санкт-Петербургский государственный 
инженерно – экономический университет, факультет Предпринимательства и 
финансов,  специализация «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит».

Профессиональный опыт: После окончания университета и по сегодняшний день –
финская деревообрабатывающая компания "UPM-Kymmene Corporation":
2005 - 2006 – бухгалтер (офис в Санкт-Петербурге);
2006 - 2008 - бухгалтер по международной отчётности;
2008 – 2011 – руководитель отдела платежей и обработки первичной документации 
(офис в Санкт-Петербурге);
2011 – 2013 - руководитель отдела обработки входящих платежей и задолженности 
покупателей (г. Тампере, Финляндия);
с марта 2013 – бизнес-контролёр терминалов по нарезке самоклеящейся бумаги и 
этикетке в России и на Украине (офис в Санкт-Петербурге).

Михеева 
Екатерина
Евгеньевна

Выпуск –
2000 года



Лучшие ученики нашей школы за высокие достижения и активную жизненную  позицию  на 
конкурсной основе поощряются  поездками  во Всероссийские детские центры «Орлёнок», 

«Артек», «Океан», «Смена». Поездка одарённых детей в Болгарию.

 

Представляют 
школу на 

общероссийской 
новогодней ёлке в 
Государственном 

Кремлёвском 
Дворце. 

ВДЦ «Орлёнок»

ВДЦ «Океан»

ВДЦ «Смена»



Учёба - наш главный труд 
• По итогам   2015-2016 учебного года  

качество знаний составило 40%. 

• Результаты по обязательным 
предметам на протяжении пяти лет 
остаются стабильно высокими.  

(ГИА – 80-90% - качество по математике, 
70-80% - по русскому языку; 

ЕГЭ – 100% - качество по базовой 
математике, 70-75 баллов  - средний 
балл по русскому языку)

ЕГЭ- 2011 
У выпускницы  школы 
Марковой Валентины  -
100 баллов по русскому 
языку 



Ученики нашей школы занимают активную жизненную позицию

Мы участвуем  в учебно-исследовательских 

конкурсах окружного уровня в  столице региона 

г. Нарьян-Маре

Ежегодно мы принимаем участие в 

межрегиональной олимпиаде по краеведению и 

родным языкам  в г. Салехарде ЯНАО

Выходим на всероссийский 

уровень, получаем 

возможность через конкурсы  

познакомить жителей  других 

регионов с бытом, культурой и 

традициями  коренных 

жителей  тундры – ненцев.



Ведущей силой продвижения школы по лестнице успеха 

являются наставники учеников – педагоги школы

Маркова 
Людмила Георгиевна

Заслуженный учитель РФ,  
победитель 

ПНП «Образование»

Вольхина 
Надежда Георгиевна –

лауреат  премии 
губернатора НАО

Михеева 
Татьяна Леонидовна –
победитель окружного 

конкурса «Учитель-2013»

Семяшкина 
Вера Леонидовна –

победитель окружного
конкурса «Учитель-2014»

Маркова Елена Петровна –
победитель районного 

конкурса профессионального 
мастерства «Лучший педагог 

дополнительного образования»



Школа села Ома  имеет 100-летнюю историю и сложившиеся традиции

Фестиваль национальных культур.
Такой национальный состав учеников в нашей школе

Праздник Последнего Звонка

Новогодний бал-маскарад
Общешкольный поход

За активную деятельность и инициативу школа отмечена
благодарностями и  другими знаками

Неразлучные друзья – школа наша и семья



На базе школы с. Ома создано и успешно функционирует 
сетевое межшкольное методическое объединение, включающее 

в себя такие же сельские школы.

Межмуниципальная конференция «Наследники Победы»
Межмуниципальная Спартакиада

Межмуниципальный летний лагерь



Патриотическое воспитание становится ведущей идеей 
в деятельности образовательного учреждения

Ярким примером реализации потенциала нашей школы  стали мероприятия, 

посвящённые 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Бессмертный полк
Вахта Памяти

Фестиваль патриотической песни

Сайт
книгапамятиома.рф

Открытость школы,  активное сотрудничество  с другими организациями отмечены 

грамотами и благодарственными  письмами Главы МО «Омский сельсовет», Главой  

МР «Заполярный район», Ненецким окружным краеведческим музеем. 

.  В 2016 году  школа отмечена 

Почётным знаком

«За активную работу по 

патриотическому воспитанию 

граждан Российской Федерации»



Успехи школы – это личные успехи каждого ученика!



Мы ставим перед собой цель: сделать каждого ребёнка успешным. Учим своих 
подопечных преодолевать трудности, стремиться к самостоятельности, ставить перед 
собой достойные цели,  достигать намеченного результата. Учим верить в себя, ничего 

не бояться и в достижении результата всегда идти  до конца.

Каждая школа по-своему приходит к успеху. 

В ГБОУ НАО «СШ с. Ома» на  достижение результата работает весь 

сплочённый коллектив единомышленников. И мы вместе добьёмся УСПЕХА!


