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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОЗДАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Историческая справка 

В 1897 году открылось Филинское сельское училище Тобольского 

округа. В 1965 году основана Горноправдинская средняя  школа. 

В 1965 году основана Горноправдинская средняя  школа. В 1986 году 

введено в эксплуатацию новое трехэтажное здание Горноправдинской 

средней школы. В 1990 году, учитывая рост контингента учащихся в 

п.Горноправдинск и наличия двух школьных зданий, исполком районного 

Совета народных депутатов решил создать на базе Горноправдинской 

средней школы начальную школу 1 ступени и среднюю школу II и III 

ступеней с 01.09.1990 (Выписка из решения Ханты-Мансийского районного 

совета Народных депутатов ХМАО № 68 от 25.05.1990 «О реорганизации и 

утверждении сети учреждений народного образования района на 1990-1991 

учебный год). 

С 23.03.2001 года на основании ст.12 Закона РФ «Об образовании», 

письма Министерства общего и профессионального образования РФ от 

17.02.1997 № 150/40-12 «О наименовании государственных и 

муниципальных образовательных учреждений», распоряжения Главы 

местного самоуправления № 642-р от 20.12.2000 и Приказа управления 

образования АМО «Ханты-Мансийский район» № 176-о от 23.03.2001 

Горноправдинская средняя школа переименована в МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ: СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА 

П.ГОРНОПРАВДИНСК. 

        Согласно распоряжению администрации Ханты-Мансийского района 

от 03.11.2011 № 905-р «О создании  муниципальных,  автономных,  

бюджетных  и  казенных  учреждений путем  изменения типа существующих 

муниципальных учреждений» муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа п.Горноправдинск 

переименована в муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная 

школа п. Горноправдинск» (МБОУ Ханты-Мансийского района СОШ п. 

Горноправдинск). 
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Учредитель школы и адрес местонахождения 

Учредитель  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная 

школа п. Горноправдинск» - Муниципальное образование «Ханты-

Мансийский район». 

Адрес школы: 628520 Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра,  Ханты-Мансийский район,  п. Горноправдинск,  

улица Поспелова, 5А. 

Адрес электронной почты: sosh-pravdinsk@yandex.ru 

SOH-GPR@hmrn.ru 

Контактная информация: 

8 (3467) 374-250 (директор) 

374-253 (приемная, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе) 

374-270 (бухгалтерия)  

374-029 (учительская) 

374-037 (заместитель директора по воспитательной работе, методист) 

Режим и график работы школы на 2014-2015 учебный год: 

Учебный год начинается 01 сентября 2014 года и заканчивается в 9, 11 

классах 31 мая 2015 года, в 5-8, 10 классах – 31 мая 2015 года. 

Осенние каникулы проводятся с 03 по 09 ноября 2014 года  (9 

календарных дней). 

Зимние каникулы проводятся с 29 декабря 2014 года по 11 января 2015 

года (14 календарных дней). 

Весенние каникулы проводятся с 23 по 31 марта 2015 года (9 

календарных дней). 

Промежуточная аттестация в переводных 5–8, 10 классах проводится с 

21 по 30 мая 2015 года без прекращения образовательного процесса в 

соответствии с Уставом и решением педагогического совета 

образовательного учреждения. 
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Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся устанавливаются Министерством образования и науки 

Российской Федерации (11(12) классы) и   Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки (9 классы).  

Школа работает по пятидневной рабочей неделе с понедельника по 

пятницу.   

Продолжительность учебного года – 35 недель. 

Торжественные мероприятия, посвященные окончанию учебного года, 

проводятся в 9 и 11(12) классах 25 мая 2015 года, 8 и 10 классах – 31 мая 

2015 года. 

Выпускные вечера в 9, 11(12) классах общеобразовательных 

учреждений проводятся до 30 июня 2015 года. 

С 01.09.2014 г. начать работу школы в односменном режиме:16 

классов-комплектов, начало учебных занятий с 08.30
 

часов, 

продолжительность учебных занятий по 40 минут.  

Утвердить и ввести в действие расписание подачи звонков на уроки и с 

уроков: 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1 урок - 08.30-08.50 

2 урок - 09.00-09.40 

3 урок - 09.55-10.35 

4 урок - 10.45-11.25 

5 урок - 11.35-12.15 

6 урок - 12.25-13.05 

7 урок - 13.15-13.55 

ВТОРНИК-ПЯТНИЦА 

1 урок - 08.30-09.10 

2 урок - 09.20-10.00 

3 урок - 10.15-10.55 

4 урок - 11.05-11.45 

5 урок - 11.55-12.35 

6 урок - 12.45-13.25 

7 урок - 13.35-14.15 
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Структура управления образовательным процессом 

Управление Учреждением осуществляется директором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом образовательного 

учреждения на принципах единоначалия на основании заключенного с ним 

трудового договора. 

Формами самоуправления Учреждения являются: 

Общее собрание, которое включает в себя весь трудовой коллектив 

Учреждения. К компетенции Общего собрания относится: 

принятие Устава, дополнений и изменений к нему; 

принятие Коллективного договора, Правил внутреннего трудового распорядка; 

принятие Положения об Управляющем совете; 

принятие членов Управляющего совета; 

Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим 

органом управления Учреждения для рассмотрения основных вопросов 

образовательного процесса. 

Членами Педагогического совета являются все педагогические работники 

Учреждения, председателем Педагогического совета является директор 

Учреждения. 

Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом 

работы Учреждения, но не реже четырех раз в течение учебного года. 

Решения Педагогического совета являются рекомендательными для коллектива 

Учреждения. Решения  Педагогического совета, утвержденные приказом 

Учреждения, являются обязательными для исполнения. 

Полномочия Педагогического совета Учреждения: 

- разрабатывает образовательную программу Учреждения и представляет 

ее для принятия Управляющему совету Учреждения; 

- обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся 

содержания образования; 
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- обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение 

отдельных обучающихся в присутствии их родителей (законных 

представителей); 

- утверждает план работы Учреждения на учебный год; 

- утверждает характеристики преподавателей, представляемых к 

почетному званию и наградам; 

- и иные вопросы, отнесенные к его компетенции. 

Вопросы, относящиеся к деятельности Педагогического совета 

Учреждения, не урегулированные Уставом образовательного учреждения, 

регламентируются Положением о Педагогическом совете Учреждения, 

принятом на общем собрании Учреждения. 

Родительский комитет. 

Основными задачами Комитета являются: 

 Содействие администрации общеобразовательного учреждения: 

- в совершенствовании условий для осуществления образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития 

личности; 

- в защите законных прав и интересов обучающихся; 

- в организации и проведении общешкольных мероприятий. 

Организация работы с родителями (законными   представителями)   

обучающихся общеобразовательного учреждения  по  разъяснению  их прав  и 

обязанностей, значения всестороннего воспитания ребенка в семье. 
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Состав общешкольного родительского комитета  

на 2014/2015 учебный год 

 

Председатель комитета – Давыдова Инна Васильевна  

Управляющий совет Учреждения – коллегиальный орган, состоящий из 

избранных членов и имеющий управленческие полномочия по решению и 

согласованию значимых вопросов функционирования и развития 

образовательного учреждения. 

 

№п/п Класс Ф.И.О. 

1.  5А Высочанская Наталья Александровна 

2.  5Б Валтусова Наталья Алексеевна 

3.  5В Миняйло Алена Николаевна 

4.  6А Буланцева Людмила Владимировна  

5.  6Б Дмитриева Елена Александровна 

6.  6В Башкирцева Галина Николаевна 

7.  7А Корончик Александр Юрьевич 

8.  7Б Стополянская Оксана Григорьевна  

9.  8А Прокофьева Мария Сергеевна 

10.  8Б Любченко Татьяна Владимировна  

11.  9А Садков Олег Сергеевич  

12.  9Б Храмова Светлана Николаевна 

13.  10А Малыгина Галина Александровна 

14.  10Б Лобода Галина Николаевна 

15.  11А Гойцак Татьяна Валентиновна  

16.  11Б Чеповская Елена Васильевна  
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Состав Управляющего совета на 2014-2015 учебный год: 

№п/п Класс Ф.И.О. 

1.  Зайцев Сергей Анатольевич председатель Управляющего Совета, глава 

администрации сельского поселения 

Горноправдинск 

2.  Маркова Ольга Ивановна член Управляющего Совета, директор 

школы 

3.  Андрощук Валентина Лукична секретарь Управляющего Совета, 

заместитель директора по воспитательной 

работе 

4.  Сизова Вера Владимировна член Управляющего Совета, заместитель 

директора по учебно-воспитательной 

работе 

5.  Фалькова Лидия Александровна член Управляющего Совета, методист 

школы 

6.  Баранецкая Виктория 

Николаевна 

член Управляющего Совета, член Совета 

трудового коллектива, педагог-психолог 

7.  Куркова Александра 

Викторовна  

член Управляющего Совета, социальный 

педагог 

8.  Зайцев Владимир Викторович член Управляющего Совета, председатель 

депутататов сельского поселения 

Горноправдинск 

9.  Литвинова Марина Николаевна член Управляющего Совета, техник-

картограф ОАО «ПГРЭ» 

10.  Кучеренко Марина 

Александровна  

член Управляющего Совета, бухгалтер МП 

«Комплекс+» 

11.  Давыдова Инна Васильевна Член Управляющего Совета, председатель 

общешкольного родительского комитета 

 

12.  Высочанский Виталий 

Анатольевич 

Заместитель главы администрации 

сельского поселения Горноправдинск 

13.  Буслова Дарья Валерьевна член Управляющего Совета, учащаяся 11-

го класса, член Совета старшеклассников, 

лидер детско-юношеской организации 

«Поколение+» 

14.  Баранецкий Владислав 

Юрьевич 

член Управляющего Совета, учащийся 11-

го класса, член Совета старшеклассников 

детско-юношеской организации 

«Поколение+» 
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План работы Управляющего совета на 2014-2015 учебный год: 
Локальные акты Состав 

Управляющего 

Совета 

Вопросы, 

рассмотренные на 

заседаниях 

Управляющего Совета 

Результаты 

деятельности 

Управляющего 

Совета 

Решение о создании 

Управляющего 

Совета и положение 

об управляющем 

Совете принято 

решением № 1 

общешкольного 

родительского 

собрания от 

26.10.2007 года 

Зайцев Сергей 

Анатольевич  

председатель 

Управляющего 

Совета, глава  

администрации 

сельского 

поселения  

Горноправдинск  

 

Маркова Ольга 

Ивановна  

член 

Управляющего 

Совета, директор  

школы  

 

Андрощук 

Валентина 

Лукична  

секретарь 

Управляющего 

Совета,  

заместитель 

директора по 

воспитательной  

работе  

 

Сизова Вера 

Владимировна  

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

член 

Управляющего 

Совета 

 

 

Фалькова Лидия 

Александровна 

Сентябрь 2014 г. 

Совместное заседание 

Управляющего Совета и 

общешкольного 

родительского 

комитета. Итоги 

окончания 2013-2014 

учебного года. 

Знакомство с планом 

учебно-воспитательной 

работы на 2014-2015 

учебный год.  

Обсуждение 

бюджетного 

финансирования и 

сметы расходов средств 

на 2013-2014 учебный 

год.  

Утверждение состава 

комиссии по анализу и 

утверждению 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

работников школы.  

У тверждение плана 

работы Управляющего 

совета школы на 2014-

2015 учебный год.  

 

 

Согласование Положения 

о  

реализации 

общеобразовательных  

программ работникам 

Муниципального  

общеобразовательного 

учреждения  средней 

общеобразовательной 

школы 

 

Члены 

Управляющего 

Совета, не 

являющиеся  

работниками 

школы, 

регулярно 

посещают 

заседания. 

Принимают 

участие в 

обсуждении 

рассматриваем

ых вопросов. 

Вносят свои 

предложения.  

Но в 

большинстве 

случаев 

соглашаются с 

решениями, 

которые 

предлагает 

администрация 

школы.  

Активности не 

проявляют.  
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методист  школы  

член 

Управляющего 

Совета,  

 

Баранецкая 

Виктория  

Николаевна  

член 

Управляющего 

Совета, педагог-  

психолог  

 

Куркова 

Александра  

Викторовна  

член 

Управляющего 

Совета, 

социальный  

педагог  

 

Зайцев Владимир 

Викторович  

член 

Управляющего 

Совета, 

председатель  

Совета депутатов 

сельского 

поселения  

Горноправдинск  

 

Литвинова 

Марина  

Николаевна  

член 

Управляющего 

Совета, техник-  

картограф ОАО 

«ПГРЭ»  

 

Кучеренко 

Марина 

Александровна  

член 

Управляющего 

Совета, бухгалтер 

Утверждение 

распределения из 

общего фонда надбавок 

и доплат ежемесячных 

фиксированных сумм 

работникам школы 

 

Утверждение 

распределения 

стимулирующих выплат 

за реализацию 

образовательных 

программ 

 

Утверждение состава 

экспертно-

аналитической 

комиссии по 

утверждению 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

работников школы  

 

О предоставлении к 

награждению почетной 

грамотой Главы Ханты-

Мансийского района и 

Думы Ханты-

Мансийского района 

 

Октябрь  

Совместное заседание 

Управляющего Совета 

  и экспертно -

аналитической 

комиссии по 

распределению 

стимулирующей части 

фонда оплаты труда за 

период с 01.09.2013 г. 

по 31.08.2014 г. 

 

Обсуждение итогов 

мониторинга 

физического развития 

учащихся 
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МП  «Комплекс+»  

 

Давыдова Инна 

Васильевна  

Член 

Управляющего 

совета, 

председатель  

общешкольного 

родительского 

комитета  

 

Буслова Дарья 

член 

Управляющего 

Совета, член 

Совета 

старшеклассников 

«Лидер» детско- 

юношеской 

организации 

«Поколение+» 

 

Баранецкий 

Владислав  

Член 

Управляющего 

Совета, член 

Совета 

 

старшеклассников 

«Лидер» детско- 

юношеской 

организации 

«Поколение+» 

 

 

 

 

Обсуждение плана 

спортивно-массовых 

мероприятий на 2014-

2015 учебный год 

 

Декабрь 

Информация по 

исполнению бюджета за 

2-4 квартал 2014 года 

 

Согласование плана 

подготовки к 

новогодним 

мероприятиям плана и 

организации отдыха 

учащихся в 

Рождественские 

каникулы 

 

Февраль 

О выдвижении 

кандидатур на 

награждение почетным 

званием «Почетный 

работник общего 

образования РФ» 

 

«Почетной грамотой 

Министерства 

образования и науки 

РФ» 

 

«Благодарственным 

письмом 

Министерством 

образования и науки 

РФ» 

 

Апрель 

Утверждение 

предварительного 

комплектования 

педагогических кадров 

на 2015-2016 учебный 

год 

 

О внесении дополнений 

в Коллективный 
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договор между 

администрацией и 

трудовым коллективом 

 

Утверждение 

обращения к Депутату 

Тюменской областной 

Думы Козлову С.С. о 

выделении денежных  

средств на 

приобретение 

музыкального 

оборудования для 

актового зала 

 

Июнь 

Подготовка и 

проведение  выпускных 

вечеров для учащихся 9, 

11 классов 

 

 

Кроме этого, администрация школы активно сотрудничает с депутатами 

Думы Ханты-Мансийского автономного округа- Югры и Тюменской областной 

Думы, администрацией сельского поселения Горноправдинск, руководством 

ООО ПГРЭ.  
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

Характеристика Программы развития школы 

Программа развития МБОУ Ханты-Мансийского района СОШ 

п.Горноправдинск на 2010 - 2015 годы представляет собой нормативно - 

управленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения и. 

проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, 

воспитания, развития учащихся и особенности организации кадрового и 

методического обеспечения педагогического процесса и инновационных 

преобразований учебно-воспитательной системы. 

Школа должна помочь ребенку удовлетворить свои образовательные 

запросы, свое человеческое начало, выработать положительную систему 

мировоззрения. Деятельность педагога основывается на реализации личностно-

ориентированного, деятельностного и компетентностного подхода в 

воспитании и образовании учащихся. 

Программа развития школы является программно действующим 

документом, на основе которого идет вся воспитательная и образовательная 

деятельность педагогического коллектива. Программа имеет несколько 

приложений, конкретизирующих отдельные направления: образовательная 

программа, программа воспитания, программа повышения качества 

образования, программа «Здоровье», «Работа с одаренными детьми», 

программа по информатизации школы и другие направления.   

В процессе реализации Программы в рамках деятельности школы 

предполагается развитие такой модели школы, которая всесторонне учитывает 

сущность, содержание, организацию, а также условия и факторы 

продуктивного процесса обучения и воспитания, объединенных в выделенных 

приоритетах: 

1. Обеспечение адаптации школы к изменениям, инициированным в 

Ханты-Мансийском автономном округе-  Югре, Российской Федерации.. 
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2. Определение оптимального содержания образования учащихся с 

учетом требований современного общества к выпускнику школы и 

уникальности образовательного учреждения. 

3. Воспитание у учащихся способности защитить и приумножить 

социальные ценности, формирующие основу демократического общества.  

4. Формирование познавательной мотивации, определяющей установку 

на продолжение образования. 

5. Укрепление ресурсной базы школы с целью обеспечения ее 

эффективного развития. 

Управление программой 

Управление   реализацией   программы   осуществляется   Советом   

школы, педагогическим советом, администрацией школы. 

Данная программа развития подготовлена на основе: 

- Закона РФ «Об образовании»; 

- На основе федерального компонента государственного стандарта 

общего среднего (полного) образования. 2004 года; 

- Приказов, распоряжений Департамента образования и науки Ханты-

Мансийского автономного округа – Югра; 

- Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной  распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р.; 

- Концепцией модернизации российского образования на период до 2010 

года, утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 29 

декабря 2001года № 56-р.; 

- Федеральной целевой программой развития образования на 2006-2010 

годы, утвержденной постановлением Правительства российской Федерации от 

23 декабря 2005года № 803; 

- Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры до 2020 года, одобренной распоряжением 
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Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20 июня 

2007 года № 237-рп.; 

Программа развития муниципальной образовательной системы Ханты-

Мансийского района на период с 2009-2020 годы. 

- Уставом образовательного учреждения; 

- Концепции развития МБОУ Ханты-Мансийского района СОШ 

п.Горноправдинск и других локальных нормативных актов школы. 

Программа развития является руководством к действию для 

педагогического коллектива МБОУ средней общеобразовательной школы 

п.Горноправдинск на 2010 - 2015 годы, определяет стратегические и 

тактические цели, а также задачи развития школы на данный период времени, 

основные направления деятельности школы в связи с имеющимся социальным 

заказом и прогнозом его изменений. 

Реализация программы информатизации  

1. Обновляется  и развивается материально- техническая база школы. В 

2014 году приобретено 23 персональных компьютера, 1 принтер, 2 

интерактивных доски, 7 мультимедиапроекторов, 2 ноутбука, 1 МФУ, 1 

документ камера, 1 3D принтер, 2 сканера.  

2. Прошло пополнение оборудованием и программным обеспечением 

кабинетов: 

физики (образовательный робототехнический модуль Технолаб, 

включающий в себя компьютеры обучающихся -8, компьютеры  

преподавателей – 2, образовательный функционально-моделирующий комплекс 

«Система экспериментов», образовательный функционально-моделирующий 

комплекс для изучения альтернативы, комплект мультимедийного 

программного обеспечения по предметам  интерактивное учебное пособие 

«Наглядная физика» - 15); 

кабинета информатики (3 D принтер (прицеп) Maker Boot Replicator 2-1, 

3D сканер Next Engine – 1, программное обеспечение по автоматизированному 
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созданию 3D моделей -1, учебное пособие (Art CAM Insignia)-5, Delcam Art 

CAM 2013 (учебные модели)); 

кабинета технологии(3D фрезер преподавателя Roland, 3D фрезер 

обучающегося, комплект расходных материалов к 3D фрезеру обучающегося – 

9, программное обеспечение по 2D гравировке с наличием возможности 

создания 3 D – 4); 

кабинета химии (интерактивная доска Tpimph – 1, интерактивное учебное 

пособие «Наглядная биология»-7, интерактивное учебное пособие «Наглядная 

химия»-7, мультимедиапроектор, компьютеры обучающихся -8, компьютеры  

преподавателей – 2, многофункциональное устройство Xerox Word Centre 3220, 

образовательный функционально-моделирующий комплекс «Система 

экспериментов», образовательный функционально-моделирующий комплекс 

для изучения альтернативы. 

3. Создан и регулярно обновляется каталог информационных средств. 

Размещен на странице школьного сайта http://sosh-

pravdinsk.ucoz.ru/index/ehor_shkoly/0-45 

4. Продолжается формирование библиотеки медиаресурсов на школьном 

сервере. Регулярно пополняется общешкольная копилка (банк) электронных 

методических материалов, разработанных педагогами ОУ. Производится сбор, 

накопление, обработка, систематизация педагогической информации. 

Авторские разработки учителей размещены в сети Интернет на школьном сайте 

http://sosh-pravdinsk.ucoz.ru/ и  на сайте http://portf-prav.ucoz.ru/. Доступ к 

данным материалам имеет как школьный педагогический состав, так и коллеги 

и учащиеся России. Так же данные материалы записаны на электронные  

носители для хранения и использования в библиотеке медиаресурсов школы.  

5. Регулярно используется школьная электронная почта. 

6. Все открытые мероприятия проводятся с применением ИКТ. 

7. Внедрен и активно используется электронный журнал  ИАС "АВЕРС: 

Электронный Классный Журнал" версия: 2.6a (9890). Все родители через сеть 
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Интернет имеют доступ к электронным дневникам своих детей, используя для 

входа в систему индивидуальный логин и пароль.  

8. Регулярно пополняется новыми разделами и обновляется школьный 

сайт. 

9. Учащиеся и учителя активно участвуют в школьных, районных, 

окружных, федеральных конкурсах в сфере  ИКТ.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ПЕДАГОГОВ  В  КОНКУРСАХ, 

ФЕСТИВАЛЯХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ  
Наименование 

конкурса 

Организаторы Результаты участия(кол-

во и % педагогов и 

учащихся ) 

Муниципальный конкурс 

школьных интернет-

сайтов 

Администрация ХМР и 

комитет по образованию 

ХМР 

Победители конкурса, 1 

место 

Ответственный за ведение 

сайта – Зайцева Л.И. 

В информационном 

наполнении сайта 

участвовали  педагоги и  

учащиеся школы.   

Всероссийский конкурс 

Лучший сайт педагога 

I конкурс 

 

http://pedolimp.ru/ 

«Международная 

педагогическая 

олимпиада  
Организатор: СМИ 

«Педагогическая газета» 

(PEDGAZETA.RU) 

Зайцева Л.И. 

сертификат 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Авторский предметный 

сайт»  

http://pedkonkurs.ru/ 

Центр дистанционного 

образования «Прояви 

себя» г.Томск 

Зайцева Л.И. 

сертификат 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Электронное учебное 

пособие» 

http://pedkonkurs.ru/ 

Центр дистанционного 

образования «Прояви 

себя» г.Томск 

Зайцева Л.И. 

сертификат 

Школьный конкурс 

«Интерактивные 

образовательные ресурсы 

созданные на площадках  

сети Интернет» 

МБОУ ХМР СОШ 

п.Горноправдинск 

Приняли участие 6 человек 

Брешева О.И 

Абдрашитова А.А 

Куничник М..В 

Кучинская Н.В 

Ильина Т.Е. 

Коржевская О.В. 

Школьный конкурс 

«Интерактивные 

МБОУ ХМР СОШ 

п.Горноправдинск 

Приняли участие 5 человек 

Коржевская О.В. 
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образовательные ресурсы 

2015» 

Храмова Н.В 

Жигудьская Н.Г. 

Захарова Я.В. 

Куничник М.В. 

 Районный конкурс 

«Интерактивная мозаика» 

Декабрь 2014 года 

 

Комитет по 

образованию 

Администрации Ханты-

Мансийского района 

 

Победитель конкурса – 

Кучинская Н.В. 

Сертификаты участников : 

Байсалямова Г.А. 

Брешева О.И 

Абдрашитова А.А 

Куничник М..В 

Коржевская О.В. 

 

Дистанционный конкурс 

 « Лучший урок  

современного типа» 

СУРГПУ Сертификаты участия 

Брешева О.И 

Ильина Т.Е. 

Устинова О.А. 

 

Конкурс методический 

разработок  «St. George 

Ribbon» 

Интерактивный  научно 

– методический журнал 

« Сообщество учителей 

английского языка» 

 

Кучинская Н.В. 

Конкурс методических 

разработок  

Росконкурс 

http://cvsi.ru/ 

Диплом 3 степени 

Храмова Н.В. 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ШКОЛЬНИКОВ  В  КОНКУРСАХ, 

ФЕСТИВАЛЯХ 

« Пятерочка» предметная 

всероссийская олимпиада 

по информатике 

 

http://o-five.ru/ 

Центр довузовской 

подготовки 

4 участника. Руководитель 

Широкова Е.А. 

Всероссийский 

творческий конкурс по 

компьютерным наукам и 

математике в 

компьютерных науках 

«КИТ — компьютеры, 

информатика, 

технологии» 

 

Центр Педагогических 

Измерений г.Уфа 

Результаты конкурса-1,2,3,4 

места по району 

Чикирдин И. 

Куклина Д. 

Андреева Н. 

Кузнецов С. 

Руководитель Зайцева Л.И. 

« Дневники лета» - 

фотоконкурс 

Englishmylife.ucoz.ru 

Портал учителей англ. 

языка 

 3 место: Свирин Е., 8а 

Рыбалкина О., 8а 

Новиков А., 8а 

Дубив В., 8а 

Лохман К., 8а 

Сертификаты: 

Селиверстов Д., 8а 
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Нестерова Д, 8а 

Аразов А., 8а 

Руководитель Брешева О.И. 

 

Озвучим мультфильмы Englishmylife.ucoz.ru 

Портал учителей англ. 

языка 

3 место: Алиева Б., 5а 

Кожевникова А., 5в 

Руководитель Брешева О.И. 

 

Олимпиада по 

английскому языку «Is it 

easy to be a sound 

producer?» 

международный 

Anglyaz.ru  сообщество 

учителей англ. языка 

 3 место  

Кожевникова А., 5в 

Руководитель Брешева О.И. 

 

Сетевой социальный 

проект « The Flame of the 

Great Victory» 

международный 

Anglyaz.ru  сообщество 

учителей англ. языка 

Сертификат участия 

Рыбалкина Оксана, 8а 

Селиверстов Даниил, 8 а 

Бучельникова Ксения, 8а 

Свирин Евгений, 8 а 

Руководитель Брешева О.И. 

 

 

«Theatre contest 2015» Englishmylife.ucoz.ru 

Портал учителей англ. 

языка 

Сертификат участия 

Завьялова А., 

Костин Н., 

Кучеренко О., 

Адукевич С., Сотникова А., 

Буянова О., 

Буланцева К.,  

Москвитин А.,  

Сафрыгина П., 

Якунин И 

Руководители :Брешева 

О.И., Кучинская Н.В. 

 

 

 Учащиеся школы принимают активное участие в дистанционных 

интернет олимпиадах по всем предметам общеобразовательного цикла.  

10. На сайте школы организовано дистанционное обучение учащихся на 

период актированных дней. 

11. Учителями школы активно используются электронные 

образовательные ресурсы для подготовки и проведения уроков и практических 

работ. 

На уроках физики, геометрии, химии, биологии, иностранного языка, 

русского языка, литературы  используются  ресурсы интернет. 
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Используемые ЭОР по курсу биологии: 

Комплект «наглядная биология» с 6 по 11 класс, 7 дисков. ООО «Экзамен- 

Медиа», 2011 

Электронные уроки и тесты. Биология в школе, комплект 8 дисков. ЗАО 

«Просвещение – Медиа». 

Комплект электронных плакатов. Биология. НПИ «Учебная техника  и 

технологии ЮУрГУ 

Интерактивные творческие задания. Биология 7-9 класс. ЗАО «Новый диск», 

2007 

Учебное электронное пособие «Биология 6-11 класс». Лабораторный 

практикум. Республиканский медиацентр, 2004. 

Электронный атлас для школьника. Ботаника 6-7 класс. «Интерактивная 

линия», 2005 

Электронный атлас для школьника. Зоология 7-8  класс. «Интерактивная 

линия», 2005 

Мультимедийное учебное пособие нового образца, 9 класс. Биология. ЗАО 

«Просвещение-МЕДИА, 2003 

Биология.1С: Репетитор, 2002 

Биология в школе – электронные уроки и тесты. «Генетическая изменчивость и 

эволюция «Просвещение-МЕДИА», 2007 

Используемые ЭОР по курсу химии: 

Интерактивные плакаты. Химические реакции. Программно-методический 

комплекс для интерактивной доски. ООО «Новый диск», 2009 

Химические реакции, интерактивные тесты. ООО «Новый диск», 2010 

Комплект «Наглядная химия». 10 дисков с 8 по 11 классы. ООО «Экзамен-

медиа», 2011 

Электронные уроки и тесты. 9 дисков. Химия в школе. ЗАО «Просвещение-

Медиа» 

Цифровая база видео. Химия (сетевая версия) «Интерактивная линия», 

«Институт новых технологий, 2010. 
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Видеодемонстрация. Химия 11 класс, Просвещение, 2010 

Видеодемонстрация. Химия 10 кл, Просвещение, 2010 

Химия и биология. Готовимся к ЕГЭ. ЗАО БУКА, 2010 

Химия. Мультимедийное учебное пособие нового образца, 8 кл. «Просвещение-

МЕДИА», 2004. 

Химия Для всех. Химические опыты со взрывами или без. Образовательная 

коллекция КГПУ им. К.Э.Циолковского, 2006 

Редактор тестов. Тематические тесты.8-11 классы. «Учитель». 

Мультимедийное сопровождение уроков. Неорганическая химия. Издательство 

«Учитель», 2011 г. 

Электронная библиотека наглядных моделей. Химия 8-9 классы. ИМЦ Арсенал 

образования, 2012г. 

Используемые ЭОР по курсу математики: 

Математика 7-11 класс. Серия «Ваш Репетитор», 2003. 

«Тренажер по математике 11 вариантов» пособие к экзамену ЕГЭ. 

«Просвещение - МЕДИА» 

Математика 5-6 класс. «Просвещение - МЕДИА» 

Урок черчения и геометрии в 11 классе. «Просвещение - МЕДИА».2002. 

Алгебра и начала анализа 10-11 класс. «Просвещение - МЕДИА» 

Алгебра и начала анализа итоговая аттестация выпускников 11 класс. 

«Просвещение - МЕДИА» 

Математика решение уравнений и неравенств. «Просвещение - МЕДИА» 

Используемые ЭОР по курсу информатики: 

ЭОР в поддержку курсов Информатика и ИКТ: 

«Информатика - базовый курс», 8 класс, Семакин И., Залогова Л., Русакова С., 

Шестакова Л., 2011 

«Информатика - базовый курс», 9 класс, Семакин И., Залогова Л., Русакова С., 

Шестакова Л., 2011 

Набор ЦОР для работы с учащимися 5-7 классов .«Информатика и ИКТ» для 5-

7 классов, автор Босова Л. Л., 2011 
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Используемые ЭОР по курсу истории и обществознания: 

Электронный учебник Гевуркова Е.А.Москва «Интеллект-Центр 2012» 

 Оптимальный банк заданий для подготовки учащихся История 2012 и 

Обществознание 2012. Универсальный справочник «Обществознание. Эксмо» 

2010-2012 

Используемые ЭОР по курсу физики: 

Физика, 10 класс. Электронное приложение к учебнику Г.Я. Мякишева, Б.Б. 

Буховцева, Н.Н.Сотского. Просвещение, 2010 «Образование медиа» 

Физика, 11 класс. . Электронное приложение к учебнику Г.Я. Мякишева, Б.Б. 

Буховцева, Черугина. Просвещение, 2010 «Образование медиа» 

Познавательная коллекция Русский космос. Малая космическая энциклопедия. 

11 кл. ГМИК им. К.Э.Циолковского,2010 

10-11 класс. Физика, мультимедийный курс. Лабораторные работы. «Русс/Бит-

М», 2007г 

Открытая физика 1.1. под редакцией профессора МФТИ С.М. Козела 

ООО»Физикон», 2012 с 9 по 11 класс. 

Физика 7, 8, 9 классы. Виртуальная школа Кирилл и Мефодий. Уроки физики. 

«Кирилл и Мефодий», 2009 г. 

Лабораторный практикум 7-9 классы. Основная школа ч.1 и 2. 

Мультимедийноеучебное пособиенового образца. «Просвещение», 2011 год 

Виртуальная лаборатория. Физика. Мультимедийный курс VII-IX классы. 

ООО»Руссобит Паблишинг», 2004 

Физика. Мультимедийное сопровождение уроков, 8 кл. ООО ПО «ЕвроОптикал 

Диск», 2012. 

Используемые ЭОР  по ОБЖ 

Основы военной службы. Информационно-методическое пособие в 3 частях. 

«Премьер-УчФильм», 2011г. 

Используемые ЭОР по иностранному языку 

 Happy English.ru – интерактивные упражнения к урокам английского языка.7, 8 

классы. (2диска). «Титул», Обнинск 
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12. Ресурсы сети Интернет используются для поиска информации, 

создания и поддержки интернет-страниц, on-line тестирования, как в урочное, 

так и во внеурочное время. 

13. За 2014-2015 учебный год  учителя школы использовали интернет и 

дистанционные технологии при повышении своей  квалификации 

(дистанционные и очно-заочные курсы повышения квалификации – 10 курсов, 

10 педагогов; дистанционные семинары – 13 семинаров, 10 педагогов; 

вебинары – 47 вебинаров, 23 педагога; конференций – 6 конференций, 4 

педагога; мастер-классы – 3 мастер-класса, 1 педагог.  

14. Регулярно ведётся работа с программой «Арм- директор». 

15. ИКТ  используются при проведении родительских собраний. 

16. Учителями созданы  и регулярно пополняются  Web - портфолио. (21 

человек) 

17. Учителями создаются авторские электронные образовательные 

ресурсы.  

18. При подготовке к ЕГЭ и ГИА активно используются ресурсы 

интернет. Проводятся  тренировочные On-line тестирования в урочное и во 

внеурочное время. 

19. Все конференции, методические семинары, «круглые столы», 

заседания методических объединений учителей проводятся  с активным 

применением ИКТ. 

20. Ведётся издательская деятельность  в студии  Web дизайна, выпущено 

9 методических сборников и буклетов. Издания были опубликованы в сети 

Интернет. 

21. Ежемесячно выпускается  школьная газета «Школьный бум». 

22. Объединены в локальную сеть и подключены к сети Интернет 96 

компьютеров. 

23. Учителя школы активно включены в работу профессиональных 

сетевых интернет – сообществ: Pedsovet.su – сообщество взаимопомощи 

учителей; интернет – портал «Proшколу.ру»; Педсовет. org; сеть творческих 
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учителей www.it-n.ru; международное сообщество педагогов Partners in 

Learning, www.intel.galaxy, www.tea4er.ru, www.zavuch.ru, www.openclass.ru. 

24. С целью популяризации использования интерактивной доски в 

практике работы школы в 2014 – 2015 учебном году проведены 2 школьных 

конкурса: конкурс «Интерактивные образовательные ресурсы, созданные на 

площадках  сети Интернет», конкурс «Интерактивные образовательные 

ресурсы 2015». 

Основные задачи, решаемые в учебном году: 

1. Использовать информационные технологии для непрерывного 

профессионального образования педагогов и оптимизации учебного процесса. 

2. Создать условия для формирования информационной культуры 

учащихся. 

3. Разработать и внедрить в учебный процесс методические разработки, 

основанные на использовании интерактивного оборудования и интернет-

ресурсов. 

4. Развивать материально-техническую базу школы. 

5.Оптимизировать единую локальную сеть с целью  обеспечения единой 

информационной среды учебного заведения. 

6.Регулярно обновлять сайт образовательного учреждения. 

7.Информационно-издательская деятельность школы. 

8. Пополнение на школьном сервере раздела Школьная медиатека. 

Ожидаемые результаты: 

 Создать единое информационное пространство 

 повысится уровень информационной культуры как составляющей 

профессионального мастерства учителя 

 применение дистанционных технологий в учебном процессе 

 повысится информационная  культура учащихся 

 увеличение числа учителей участников научно – практических 

конференций, семинаров, конференций, конкурсов 

http://www.it-n.ru/
http://www.intel.galaxy/
http://www.tea4er.ru/
http://www.zavuch.ru/
http://www.openclass.ru/
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 публикации  педагогического опыта работы в методических 

журналах, в том числе в сети Интернет 

 создание личных интернет страниц учителей и учащихся 

Степень реализации поставленных задач: 

Учителями школы активно используются информационные технологии 

на уроках и внеклассных мероприятиях. 

При подготовке к урокам, при написании рефератов, научно-

исследовательских  работ, при подготовке к экзаменам, при работе над 

проектами, учащиеся используют  информационные ресурсы сети Интернет, 

возможности электронных библиотек и энциклопедий. 

Обновляется  и развивается материально- техническая база. Учителя 

публикуются в методических журналах, на сайтах сети Интернет, активно 

участвуют в работе сетевых профессиональных сообществ. Ежемесячно 

выпускается школьная газета, регулярно обновляется сайт образовательного 

учреждения. На базе школьного издательства издано 37 методических 

сборников, Учителя школы активно применяют  на уроках интерактивное 

оборудование и интернет-ресурсы. За 2014-2015 учебный год медиатека 

активно пополнялась  методическими  разработками, мультимедийными 

презентациями и программами учителей школы. 

 

Основные результаты деятельности школьной команды: 

№ 

п\

п 

Направления 

деятельности 

Результаты 

1 Повышение 

квалификации 

педагогов в сфере 

ИКТ 

А) Всего педагогов в ОУ 40(100%) 

Б) Кол-во педагогов, прошедших курсы повышения квалификации 

ИКТ очно__ 

В) Кол-во педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации ИКТ дистанционно_1__ 

Г)Кол-во педагогов, имеющих потребность в повышении 

квалификации 8 

 

2 Участие в 

семинарах ИКТ 

А)Количество семинаров, посещенных педагогическими 

работниками ОУ - 2 

Б)Процент участия   - 0,8 

Выводы: Семинары предлагаемые для участия направлены на 
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обучение начального уровня ИКТ. Есть необходимость в 

семинарах по дистанционным технологиям обучения. 

 

3 Использование 

ИКТ в учебно-

воспитательном 

процессе(ЭОРы, 

ЦОРы, 

электронные 

учебники, 

интернет ресурсы, 

и т.д.) 

По большинству предметов активно используются  электронные 

образовательные ресурсы. 

По курсу биологии: 

Комплект «наглядная биология» с 6 по 11 класс, 7 дисков. ООО 

«Экзамен- Медиа», 2011 

Электронные уроки и тесты. Биология в школе, комплект 8 

дисков. ЗАО «Просвещение – Медиа». 

Комплект электронных плакатов. Биология. НПИ «Учебная 

техника  и технологии ЮУрГУ 

Интерактивные творческие задания. Биология 7-9 класс. ЗАО 

«Новый диск», 2007 

Учебное электронное пособие «Биология 6-11 класс». 

Лабораторный практикум. Республиканский медиацентр, 2004. 

Электронный атлас для школьника. Ботаника 6-7 класс. 

«Интерактивная линия», 2005 

Электронный атлас для школьника. Зоология 7-8  класс. 

«Интерактивная линия», 2005 

Мультимедийное учебное пособие нового образца, 9 класс. 

Биология. ЗАО «Просвещение-МЕДИА, 2003 

Биология.1С: Репетитор, 2002 

Биология в школе – электронные уроки и тесты. «Генетическая 

изменчивость и эволюция «Просвещение-МЕДИА», 2007 

По курсу химии: 

Интерактивные плакаты. Химические реакции. Программно-

методический комплекс для интерактивной доски. ООО «Новый 

диск», 2009 

Химические реакции, интерактивные тесты. ООО «Новый диск», 

2010 

Комплект «Наглядная химия». 10 дисков с 8 по 11 классы. ООО 

«Экзамен-медиа», 2011 

Электронные уроки и тесты. 9 дисков. Химия в школе. ЗАО 

«Просвещение-Медиа» 

Цифровая база видео. Химия (сетевая версия) «Интерактивная 

линия», «Институт новых технологий, 2010. 

Видеодемонстрация. Химия 11 класс, Просвещение, 2010 

Видеодемонстрация. Химия 10 кл, Просвещение, 2010 

Химия и биология. Готовимся к ЕГЭ. ЗАО БУКА, 2010 

Химия. Мультимедийное учебное пособие нового образца, 8 кл. 

«Просвещение-МЕДИА», 2004. 

Химия Для всех. Химические опыты со взрывами или без. 

Образовательная коллекция КГПУ им. К.Э.Циолковского, 2006 

Редактор тестов. Тематические тесты.8-11 классы. «Учитель». 

Мультимедийное сопровождение уроков. Неорганическая химия. 

Издательство «Учитель», 2011 г. 

Электронная библиотека наглядных моделей. Химия 8-9 классы. 

ИМЦ Арсенал образования, 2012г. 

По курсу математики: 

Математика 7-11 класс. Серия «Ваш Репетитор», 2003. 

«Тренажер по математике 11 вариантов» пособие к экзамену ЕГЭ. 
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«Просвещение - МЕДИА» 

Математика 5-6 класс. «Просвещение - МЕДИА» 

Урок черчения и геометрии в 11 классе. «Просвещение - 

МЕДИА».2002. 

Алгебра и начала анализа 10-11 класс. «Просвещение - МЕДИА» 

Алгебра и начала анализа итоговая аттестация выпускников 11 

класс. «Просвещение - МЕДИА» 

Математика решение уравнений и неравенств. «Просвещение - 

МЕДИА» 

По курсу информатики: 

ЭОР в поддержку курсов Информатика и ИКТ: 

«Информатика - базовый курс», 8 класс, Семакин И., Залогова Л., 

Русакова С., Шестакова Л., 2011 

«Информатика - базовый курс», 9 класс, Семакин И., Залогова Л., 

Русакова С., Шестакова Л., 2011 

Набор ЦОР для работы с учащимися 5-7 классов .«Информатика и 

ИКТ» для 5-7 классов, автор Босова Л. Л., 2011 

По курсу истории и обществознания: 

Электронный учебник Гевуркова Е.А.Москва «Интеллект-Центр 

2012» 

 Оптимальный банк заданий для подготовки учащихся История 

2012 и Обществознание 2012. Универсальный справочник 

«Обществознание. Эксмо» 2010-2012 

По курсу физики: 

Физика, 10 класс. Электронное приложение к учебнику Г.Я. 

Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н.Сотского. Просвещение, 2010 

«Образование медиа» 

Физика, 11 класс. . Электронное приложение к учебнику Г.Я. 

Мякишева, Б.Б. Буховцева, Черугина. Просвещение, 2010 

«Образование медиа» 

Познавательная коллекция Русский космос. Малая космическая 

энциклопедия. 11 кл. ГМИК им. К.Э.Циолковского,2010 

10-11 класс. Физика, мультимедийный курс. Лабораторные 

работы. «Русс/Бит-М», 2007г 

Открытая физика 1.1. под редакцией профессора МФТИ С.М. 

Козела ООО»Физикон», 2012 с 9 по 11 класс. 

Физика 7, 8, 9 классы. Виртуальная школа Кирилл и Мефодий. 

Уроки физики. «Кирилл и Мефодий», 2009 г. 

Лабораторный практикум 7-9 классы. Основная школа ч.1 и 2. 

Мультимедийноеучебное пособиенового образца. 

«Просвещение», 2011 год 

Виртуальная лаборатория. Физика. Мультимедийный курс VII-IX 

классы. ООО»Руссобит Паблишинг», 2004 

Физика. Мультимедийное сопровождение уроков, 8 кл. ООО ПО 

«ЕвроОптикал Диск», 2012. 

ОБЖ 

Основы военной службы. Информационно-методическое пособие 

в 3 частях. «Премьер-УчФильм», 2011г. 

Иностранный язык 

 Happy English.ru – интерактивные упражнения к урокам 

английского языка.7, 8 классы. (2диска). «Титул», Обнинск 
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Выводы: Учителя активно используют электронные 

образовательные ресурсы, возможности сети Интернет  на уроках 

и внеклассных мероприятиях. 

 

4 

 

Работа с 

программными 

продуктами 

 

А) Заполнена база «Арм директор» 

Б) Внедрен и активно используется электронный журнал  ИАС 

"АВЕРС: Электронный Классный Журнал" версия: 2.6a (9890) 

В) На уроках физики, геометрии, химии, биологии, иностранного 

языка – активно используется электронные образовательные 

ресурсы 

Г) Первая помощь СПО – используются программные продукты, 

на которые была приобретена лицензия. 

Д)Активно используются аппаратные возможности Студии 

дизайна. Выпускаются буклеты, сборники, школьная газета. 

 

5 Функционировани

е сайтов педагогов 

и учащихся  

Адрес школьного сайта (подсайтов): 

http://sosh-pravdinsk.ucoz.ru/ Школьный сайт 

 

http://portf-prav.ucoz.ru/ Банк портфолио учителей 

 

Дополнительные страницы  

http://sosh-pravdinsk.ucoz.ru/index/66_let_velikoj_pobede/0-40  68 

лет Великой Победе 

http://sosh-pravdinsk.ucoz.ru/index/molodezhnyj_portal/0-41  

Молодежный портал  

 http://sosh-pravdinsk.ucoz.ru/index/jugra_mnogolikaja/0-42  Югра 

многоликая 

http://sosh-pravdinsk.ucoz.ru/index/istorija_grazhdanskoj_oborony/0-

77 История Гражданской обороны 

http://sosh-pravdinsk.ucoz.ru/index/obzh/0-73 ОБЖ 

http://sosh-pravdinsk.ucoz.ru/index/bezopsh/0-54 Безопасность в 

школе 

http://sosh-pravdinsk.ucoz.ru/index/bezopint/0-53 Безопасный 

интернет 

http://sosh-pravdinsk.ucoz.ru/index/pravovye_voprosy/0-95 Правовые 

вопросы 

 

ФИО ответственного за ведение сайта - Зайцева Л.И. 

 

Сайты учителей и учащихся: 

http://lzaj.ucoz.ru/  Web-портфолио учителя информатики 

http://vectop.ru/ Web - портфолио учителя математики Томиловой 

Т.Г. 

www.luxlistok.ru – учитель истории Ильина Т.Е. 

http://nsportal.ru/zaharova-yana-valerevna Страница - портфолио в  

сети работников образования учителя биологии и экологии - 

Захаровой Я.В. 

http://portf-

prav.ucoz.ru/index/portfolio_zakharovoj_jany_valerevny/0-34 учитель 

биологии и экологии - Захарова Я.В. 

http://portf-prav.ucoz.ru/index/portfolio_sizovoj_very_vladimirovny/0-

8  учитель русского языка и литературы, заместитель директора 
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по учебной части - Сизова В.В. 

 http://portf-

prav.ucoz.ru/index/portfolio_androshhuk_valentiny_lukichny/0-13 

учитель истории, заместитель директора по воспитательной 

работе  - Андрощук В.Л. 

http://portf-prav.ucoz.ru/index/demekha_ivan_anatolevich/0-31 

учитель истории и обществознания -  Демеха И.А. 

http://portf-prav.ucoz.ru/index/ilina_tatjana_evgenevna/0-36 учитель 

истории и обществознания -  Ильина Т.Е. 

 http://portf-

prav.ucoz.ru/index/portfolio_korzhevskoj_oksany_vladimirovny/0-14 

учитель химии, биологии - Коржевская О.В. 

 http://portf-prav.ucoz.ru/index/kuchinskaja_natalja_vladimirovna/0-18 

, www. creativenglish.ru - учитель иностранного языка - Кучинская 

Н.В.  

 http://portf-prav.ucoz.ru/index/falkova_lidija_aleksandrovna/0-16 

методист, учитель математики -  Фалькова Л. А. 

http://portf-prav.ucoz.ru/index/timofeeva_svetlana_aleksandrovna/0-33 

учитель математики -  Тимофеева С.А. 

http://nsportal.ru/gulyamsa - Байсалямова Г.А 

http://nsportal.ru/merchenco-elena-yurevna - Зайцева Е.Ю. 

www.englishforschcol.jimdo.com – Брешева О.И. 

 http://portf-prav.ucoz.ru/index/portfolio_uchitelja_geografii/0-20 

учитель географии -  Жигульская Н. Г. 

 http://portf-prav.ucoz.ru/index/kunichnik_marina_vladimirovna/0-29 

учитель русского языка и литературы Куничник М.В. 

http://pedsovet.su/index/0-

39?searchid=1034006&text=Reybxybr#1290Страницы - портфолио 

Куничник М.В. на порталах: Pedsovet.su- сообщество 

взаимопомощи учителей 

http://www.uchportal.ru/publ/0-0-24948-0-17 Учительский портал 

Страницы - портфолио Абдрашитовой А.А., учителя 

иностранного языка: 

http://www.proshkolu.ru/user/almira52/ Интернет- портал 

"Proшколу.ру" 

http://nayrok.ru/index.php?subaction=userinfo&user=tria1410 

Учительский портал  "На урок.ру" 

http://pedsovet.org/forum/index.php?showuser=112597 Педсовет.org 

Страницы - портфолио Хасановой А.А., учителя математики и 

черчения: 

http://www.proshkolu.ru/user/hasanova15/folder/  Интернет- портал 

"Proшколу.ру" 

http://pedsovet.org/profile/cp/edit/name/ Педсовет.org 

 

http://artsam.ucoz.ru/ Портфолио ученика Самоловов А.А., 7 кл. 

 

Разделы школьного сайта:  

Карта сайта; Сведения об образовательной организации: о 

школе, кадровый состав, финансовая деятельность, материально-

техническое обеспечение, управление школой, документы, 

воспитательная работа, расписание занятий; Наши достижения: 

достижения школы, достижения в рамках ПНП, достижения 

http://portf-prav.ucoz.ru/index/portfolio_uchitelja_geografii/0-20
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учителей, успехи учеников; Самообследование деятельности; 

Социальная политика; Школьный психолог; Методическая 

работа: Методическая копилка часть I, методическая копилка 

часть II, документы, Конкурс «Урок 2012»; Инновационная 

деятельность. 

Страницы учителей; Научная работа: Научная работа, Каталог 

исследовательских работ, Обзор 2006-2012; Школьное 

издательство: Издания 2009-2010, Издания 2010-2011, Издания 

2011-2012, Издания 2012-2013;2013-2014, 2014-2015; ЭОР 

школы; ЕГЭ: Все о ЕГЭ, Расписание проведения, Советы 

психолога; Дистант; 

Поколение+: Программа развития, схема функционирования, 

состав, Слеты Поколения +; 

Творческая студия: Ученик года, Каталог статей, Web – 

страницы учеников, Конкурсы, Проекты; 

Вакансии;Муниципальные услуги; Инклюзивное 

образование; Комплексная безопасность,   

Профилактика правонарушений. 

Полезные ссылки; Фотоальбомы; Гостевая книга; Обратная 

связь; Контакты; Форум; 68 лет Великой Победе; 

Молодежный портал; Югра многоликая;  

 

Разделы подсайта «Портфолио учителей»: Воспитательная 

работа; Методическая работа; Литература и русский;Биология, 

химия, экология; Информатика и ИКТ; Иностранный язык 

Главная страница-материалы по аттестации педагогических 

работников. 

Регулярность обновлений не реже 1 раза в 10 дней 

Кол-во педагогов, регулярно размещающих дидактические 

материалы на сайте:22 человек 

Наличие и продуктивность форума  

Открыт в апреле 2012. Зарегистрировано 115 участников. 

Посещаемость сайта http://sosh-pravdinsk.ucoz.ru -94939 –

посетителей 

http://portf-prav.ucoz.ru  - 25007 - посетителей 

Кол-во педагогов и уч-ся, имеющих собственные сайты 21  

 

Выводы: Возможности сети Интернет активно используются 

учащимися и педагогами школы. 

6 Использование 

Интернет ресурсов 

ФИО ответственного за доступ к Интернет Арестанов К.Ю 

Наличие договора на интернет услугу(№ договора, дата ) 
Договор от 01 января 2013 г №12/11 инт 

Используемые средства контентной фильтрации Программа 

«Интернет Цензор» Версия 2.2 для Windows (технология "белых 

списков") 

 Качество доступа к Интернет (качество связи) . Качество 

доступа к Интернет (качество связи) 4Мбит/с. 

Общее кол-во ПК подключенных к Интернет 96 

Список наиболее часто запрашиваемых адресов сайтов: 

 www.urfodu.ru,   www.ededu.ru,www.sosh-pravdinsk.ucoz.ru, 

www.oblnadzorhmao.ru, www.hmrn.ru, http://ege.yandex.ru, 

http://www.iro86.ru/,  http://www.doinhmao.ru/ 
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Объем учебных часов с использованием Интернет 

Формы 

использования 

ресурсов Интернет 
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Объем 

учебных 

часов 

1-

4класс

ы 

 

       

5-9 

классы 

 

140 12 65 87  13

1 

 

10-11 

классы 

 

87 24 86 30  62  

Объем 

часов во 

внеурочно

е время 

1-

4класс

ы 

 

       

5-9 

классы 

 

18 19 55     

10-11 

классы 

 

105 36 16 80 310   

 

Использование ресурсов Интернет по основным предметам 

 

Формы 

использования 

ресурсов 

Интернет 
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Общий объем 

использованных 

учебных 

часов 

80 15 130 130 18 105 106 145 

Общий объем 

часов во 

внеурочное 

время 

10 15 58 18 204 24 150 160 

 

Выводы: Ресурсы интернет активно используются в урочное и 

внеурочное время, включая часы элективных и факультативных 

курсов. 
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7 Издательская 

деятельность ОУ с 

помощью ИКТ 

 

А) выпуск школьной газеты -  ежемесячно 

Б) выпуск буклетов и брошюр - 9 

В) Подготовка статей для периодической печати в газете «Наш 

район» 
 

 

Программа информатизации ОУ на период 2012-2015 гг  . 

Коротко общие выводы и заключения школа активно занимается  

внедрением информатизации в  учебно-воспитательный процесс, обновление и 

пополнение материально-технической  базы дает возможность решать 

поставленные задачи по внедрению ИКТ. Учебно-воспитательный процесс 

немыслим без ИКТ. 
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Содержание результатов 

Количество учащихся окончивших год на «4» и «5» 

 
 

Медалисты
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Результаты учебной деятельности  

Качество знаний 

 
 

Знания, умения, навыки 

Высокое качество ЗУН  

(выше среднего по ОУ)  

Среднее качество 

ЗУН  

( в целом по ОУ)  

Низкое качество  

(ниже среднего по 

ОУ)  

Класс            %  Класс            %  Класс        %  

5А            50  6Б            33  5Б           20  

5В            48  7А            32  6В          31  

6А            37  9А           35  7Б           25  

9Б            45  11Б         32  8А            22  

10А          40   8Б              30  

11А          42   10Б           27  

 

 

 

 

 

 

 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

39 

38 

34 
качество знаний  
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Качество знаний по классам 

 
 

Результаты экзаменов в 9 классах 
 

 

Кол-во 

сдававших  

Получившие 

отметки  

     Качество 

знаний  

Общая 

успеваемость  

  «5»   «4»   «3»   «2»       

  Кол-

во  

Доля  Кол-

во  

Доля  Кол-

во  

Доля  Кол-

во  

доля  Кол-

во  

доля  Кол-во  доля  

Русский 

язык (ОГЭ)  

38  3  8  22  58  11  29  2  5  25  66  36  95  

Математика 

(ОГЭ)  

38  1  3  8  21  27  71  2  5  9  24  36  95  
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Качество знаний по экзаменам в 9классах 

 
 

Результаты  экзаменов выпускников 11 классов за курс среднего общего  

образования (ЕГЭ) 
№ 

п/п  

Предмет Кол-во 

сдававших 

Преодолевшие 

минимальное 

пороговое значение 

Средний балл Минимальный 

балл 

Кол-во  доля   

1 Русский язык 38 35 92  55  (56) 24 

2 Математика 

(базовый) 

29  25  86   10  7 

3 Математика 

(профильный 

9  9  100  40  27 

4 История 3 3 100   43(52)  32 

5 Физика  4 4 100 47 (51) 36 

6 Обществознание  10 7 70  46 (50) 42 

7 Химия 5 5 100  56 (40) 36 

8 Литература 1 1 100 46 32 

9 Биология  7 6 86 51 ( 48) 36 

10 Информатика 1 1 100 46 40 

 

 

 

 

 

 

66 

24 

русский язык 

математика 
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Количество сдававших ЕГЭ 

 
 

 

 

 

Результаты ЕГЭ (средний балл) 
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Результаты ЕГЭ (средний балл) 

 
 

 

 

Работа с одаренными детьми 

Лауреаты и победители конкурсов 

В проекте Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа» определены ключевые направления развития общего образования.  

В МБОУ СОШ п. Горноправдинск в настоящее время реализуется 

программа работы с одаренными детьми, она является нормативно- 

организационной основой,  которая  определяет  стратегию 

совершенствования системы работы с одарёнными детьми.  

Цель программы: выстраивание в школе образовательной системы, 

способствующей раскрытию каждого ученика, его природных задатков и 

развитию общей и специальной одаренности, разносторонних интересов и 

склонностей.  

Для достижения этих целей поставлены следующие задачи:  

1. Создание школьной системы выявления и развития детской 

одаренности и адресной поддержки детей в соответствии с их способностями, в 

том числе на основе инновационных технологий выявления и поддержки 

10 
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47 43 

55 

40 

46 

46 

2015 
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одаренных детей, проживающих в сельской местности, удаленных от крупных 

центров культуры, образования, науки;  

2. Оказание консультационной помощи родителям и педагогам, 

работающим с одаренными детьми.  

Реализация школьной программы по работе с одаренными детьми рассчитана 

на 5 лет, с 2014г. по 2019г.  

В настоящее время программа находится на этапе апробации (2014 - 2015 г.г.).  

Цель: Апробировать систему работы с одаренными учащимися.  

Задачи:  

1. Диагностика склонностей учащихся.  

2. Разработка методических рекомендаций по работе с одаренными 

детьми основам научного исследования материалов для проведения классных 

часов, викторин праздников.  

3. Формирование отдела методической библиотеки школы по работе с 

талантливыми учащимися.  

В 2014-2015 учебном году обновляется банк данных «Одарённые дети», 

банк данных включает в себя сведения о детях разных типов одаренности и 

талантливости, проявление одаренности и способностей у детей различного 

типа личности. Данные об одаренных детях внесены в окружной реестр 

одаренных детей. В данное время в банке данных «Одаренные дети п. 

Горноправдинск» зарегистрирован 67 талантливый и одарённый ребёнок из 300 

учащихся школы с 5 по 11 класс по направлениям, что составляет 22,3 % от 

общего числа учащихся школы:  

- интеллектуально одаренные - 19 учащихся (сюда входят и творчески 

одаренные дети, так как эти дети одинаково равно участвуют и в творческих, 

так и в интеллектуальных конкурсах);  

- спортивно одаренные дети -28 учащихся; 

- творчески одаренные дети - 20 учащихся. 

В школе выстроена система мероприятий, направленная на выявление и 

поддержку одарённых детей. Для работы с интеллектуально одарёнными 
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детьми проводятся: школьный этап Всероссийской олимпиады школьников для 

учащихся 5-11 классов, дни науки. Дети принимают участие в 

интеллектуальных конкурсах: «КиТ», «Кенгуру», «Снейл», « Новый урок», « 

Инфо - урою>, « Вот задачка» и др. Участники конференций, победители 

различных конкурсов, отличники учёбы, активные участники школьной жизни 

получают сертификаты, грамоты, благодарности. 

В школе применяются различные формы работы с одарёнными детьми: 

дополнительные занятия, занятия учебно- исследовательской деятельностью, 

заочные, очные, дистанционные конкурсы, участие в олимпиадах различного 

уровня.  

 

 

 

1. Олимпиадное движение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основными целями и задачами олимпиадного движения школьников 

являются развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к 

научно-исследовательской деятельности; выявление и поощрение одарённых 

школьников и творчески работающих учителей; создание необходимых 
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условий для поддержки одарённых детей; пропаганда научных знаний; 

определение участников заключительного этапа олимпиады.  

В 2014-2015 учебном году на школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников приняло участие по школе 231 учащийся (81 О/о). Школьный этап 

Всероссийской олимпиады школьников в МБОУ ХМР СОШ п. Горноправдинск 

проводился с 15.10 по 31.10.2014 по 17 предметам: русский язык, английский 

язык, литература, математика, история, обществознание, право, физика, химия, 

биология, физическая культура, география, технология, экономика, экология, 

информатика.  

Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
№ 

Предмет  
Фамилия, имя 

учащегося  
Место ФИО учителя  

1.  Русский язык  

5 класс 
Алиева Баджи  2 3мановская Ю.Н.  

2.   Кравцова Диана  2  

3.   Истрафилова 

Екатерина  
3 

 

4.  Русский язык  

7 класс 
Завьялов Стас  3 Брешева Н.П.  

5.  Русский язык  

8 класс 
Аразов Анвер  3 Куничник М.В.  

6.  Русский язык  

9 класс 
Галченко Никита  3 3мановская Н.Н.  

7.   Смирнова Настя  2  

8.   Фахриева Регина  3  

9.  Русский язык  

10 класс 
Петрова Ирина  1 СизоваВ.В  

10.  Русский язык 

11 класс 
Геюшов Илькин  3 Брешева Н.П.  

11.  Английский язык 

6 класс 
Сморчков Антон  1 Абдрашитова А.А  

12.   Москвитин Артур  1 Кучинская Н.В.  

13.   Савчук Александра  2 Устинова О.А.  

14.  Английский язык 

7 класс 
Сидоров Данил  1 Абдрашитова А.А.  

15.   Белых Иван  3 Устинова О.А. 

16.   Завьялов Стас  2 Устинова О.А. 

17.  Английский  язык  

8 класс 
Аразов Анвер  1 Абдрашитова А.А.  

18.   Братухин Мирослав  3 Абдрашитова А.А.  

19.   Свирин Евгений  1 Брешева О.И.  

20.  Английский язык Сивков Николай  2 Брешева О.И.  
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9 класс  

21.   Васильева Мария  1 Брешева О.И.  

22.  Немецкий язык 

7 класс 
Кунгурова Дарья  2 Кучинская Н.В.  

23.  Математика  

9 класс 
Смирнова Анастасия  3 Томилова Т.Г. 

24.  Экономика  

11 класс 
Гришкова Настя  1 Демеха И.А.  

25.   Гойцак Кирилл  3 Демеха И.А.  

26.   Першина Ксения  3 Демеха И.А.  

27.  Экология 

 9 класс 

Двинянинова 

Светлана 
3 Коржевская О.В.  

28.  Физика  

11 класс 
Баранецкий Влад  3 Храмова Н.В.  

29.   Геюшов Илькин  3 Храмова Н.В.  

30.  Химия 

 8 класс 
Бучельникова Ксения  3 Коржевская О.В.  

31.  Химия 

 10 класс 
Мамедов Яалчин  3 Коржевская О.В.  

32.  Химия  

11 класс 
Геюшов Илькин  3 Коржевская О.В  

33.  Право 

 11 класс 
Нестерова Ирина  2 Демеха И.А.  

34.   Глызено Наталья  3 Демеха И.А.  

35.   Гришкова Настя  1 Демеха И.А.  

36.  Биология  

7 класс 
Завьялов Стас  3 Фуражкина с.и.  

37.   Завьялов Никита  2 Фуражкина С.И.  

38.  Биология  

8 класс 
Селиверстов Даниил  8 Фуражкина С.И.  

39.  Биология  

9 класс 
Якунина Диана  3 Фуражкина С.И. 

40.   Галченко Никита  2 Фуражкина С.И.  

41.  Биология  

10 класс 
Кузнецова Ксения  3 Ковбасенко В.А.  

42.   Марков Павел  3 Ков басен ко В.А.  

43.  Биология  

11 класс 
Бабенко Диана  3 Захарова Я.В. 

44.   Буслова Дарья  2 Захарова Я.В.  

45.   Нифталыев Фарид  3 Захарова Я.В. 

46.  География  

7 класс 
Завьялов Стас  2 Жигульская Н.Г. 

47.   Завьялов Никита  3 Жигульская Н.Г.  

48.  География  

10 класс 
Петрова Ирина  1 Демеха И.А.  

49.   Лукоянова Юлия  3 Демеха И.А.  

50.  Обществознание Андреева Наталья  2 Демеха И.А.  
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10 класс  

51.  Обществознание 

10 класс 
Калиниченко Анна  2 Задорожный А.В.  

52.   Малыгина Мария  3 Задорожный А.В.  

53.   Байсалямов Артур  1 Задорожный А.В.  

54.  Обществознание 

11 класс  
Гришкова Анастасия  1 Демеха И.А.  

55.  Физическая 

культура 

6 класс 

Токарев Дмитрий  1  

56.  Физическая 

культура 

7 класс 

Завьялов Никита  1 Игнатович И.А.  

57.  Физическая 

культура 

8 класс 

Жалбэ Диана  1 Зайцева Е.Ю.  

58.   Коньшин Дмитрий  2 Зайцева Е.Ю.  

59.  Физическая 

культура 

9 класс 

Чивьков Влад  2 Фуражкин А.Ю.  

60.   Давыдов Илья  1 Фуражкин А.Ю.  

61.  Физическая 

культура 

9 класс 

Садыков Роман  3 Фуражкин А.Ю.  

62.   Мамедов Яалчин  2 Фуражкин А.Ю.  

63.   Харитонова Олеся  1 Зайцева Е.Ю. 

64.  Физическая 

культура 

11 класс 

Добровольский Юрий  1 Игнатович И.А.  

65.  Информатика 

6 класс 
Буянова Оксана  2 Широкова Е.А.  

66.   Сафрыгина Полина  3 Широкова Е.А.  

67.  Технология 

5 класс   
Голова Екатерина  3 Пальянова С.В.  

68.   Назарова Ксения  2  

69.   Истрафилова Катя  1  

70.   Естехин Никита  1 Корончик А.Ю.  

71.   Чемакин Данил  2  

72.   Гришков Максим  3  

73.  Технология  

6 класс   
Буянова Оксана  3 Пальянова С.В.  

74.   Бабаева Кира  2  

75.   Решетникова Ирина  1  

76.   Гусев Артем  3 Корончик А.Ю.  

77.   Москвитин Артур  1  

78.  Технология  

7 класс 
Корончик Максим  1  
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Трудности, возникшие при организации и проведении школьного этапа:  

- задания по некоторым предметам не соответствуют изученному 

материалу (химия, история, география, физика, технология);  

- задания по ряду предметов без баллов;  

- нет единого стиля подачи заданий (задания, максимальные баллы за 

вопросы, ключи, методические рекомендации)  

Всего участвовал  231 человек Олимпиаду выполняли по 17 предметам:  

 

Сводная ведомость по классам 

 Предмет  5  6  7  8  9  10  11  

 класс  класс  класс  класс  класс  класс  класс  

 Русский язык  6 8 10 4 7 2 3 

 Литература  8  1   2  

 Математика  11 6 6 3 3 1 1 

 Биология    2 2 3 8 4 

 Химия     3  1 4 

 Экономика       3 3 

 Английский язык 1 5 7 3 3   

 Немецкий язык    1     

 История  1  5   3 3 

 Обществознание  

 

 

 

 

 

  1   8 1 

 География    3 1 3 4  

 Право      • 5 3 

 Физика    2 4   2 

 Физическая   

культура 
 1 1 2 2 3 1 

 Технология  9 6 1     

 Экология      1   

 Информатика   2      
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Согласно приказу Комитета по образованию администрации Ханты-

Мансийского района с 14.11.2014 по 11.12.2015 проведен муниципальный этап 

ВОШ среди учащихся 7-11 классов. В олимпиаде приняли участие победители 

и призеры школьного этапа в количестве 51 учащихся по 13 предметам:  

- русский язык (7 учащихся);  

- английский язык (7 учащихся);  

- биология(10 учащихся);  

- обществознание (5 учащихся);  

- география (4 учащихся);  

- химия (3 учащихся);  

- экономика (3 учащийся);  

- экология (1 учащийся);  

- физическая культура (4 учащихся).  

- математика (l учащийся)  

- физика (2 учащихся)  

- право (3 учащихся)  

- технология (l учащийся)  

Показатели уровня выполнения олимпиадных заданий по 

представленным предметам следующие:  

- биология от 31 % до 92%; 

- русский язык от 29% до 710/0; 

- английский язык от 24% до 89%; 

- обществознание от 38% до 69 %; 

- право от 64% до 74%; 

- география от 40% до51 0/0;  

- химия от 51 % до 56%;  

- экономика от 9 % до 33%; 

- экология 50%;  

- физика от 30% до 40%; 

- физическая культура от 75% до 80%;  
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- математика- 60% технология - 80%.  

В  этом году в муниципальном этапе учащиеся принимали участие по 

математике и физике, показали неплохой результат.  

Необходимо обратить внимание на учащихся, у которых есть большой 

интеллектуальный потенциал, и которые могут показать более высокие 

результаты при постоянной работе с ними: 

Завьялов Станислав принимал участие в олимпиадах по биологии(92%), 

географии (40%), русский язык (62%)  

Завьялов Никита - география (51 %), биология(75%), физическая 

культура(81 %)  

Победителями муниципального этапа стали:  

Сидоров Данил - английский язык  

Нестерова Ирина - право  

Смирнова Анастасия - русский язык Геюшов Илькин - русский язык  

Гришкова Анастасия - обществознание Добровольский Юрий - 

физическая культура  

Из анализа участия школы в олимпиадном движении вытекают 

следующие проблемы:  

- низкая мотивация школьников к познавательной деятельности;  

2. Учебно-исследовательская деятельность школьников  

Ежегодным стало проведение школьной научно практической 

конференции «Шаг в будущее». Научно - практическая конференция 

проводилась в соответствии с планом работы школы, в соответствии с 

программой работы с одаренными детьми. В конференции приняли участие 6 

учащихся, с 5 по 11 класс. Работала секции гуманитарных наук:  

Аразов Анвер,8 «а»  класс - 1 место (руководитель Куничник М.В.)  

Буянова Оксана, 6 «а» - 2 место (руководитель Кучинская Н.В.) 

Секция естественных наук:  

Бабенко Диана, 11 «а» класс – 1 место (руководитель Фуражкина С.И.) 
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          Смирнова Анастасия 9 «б» класс - 2 место (руководитель Коржевская 

О.В.)  

Галченко Никита 9«б» класс - 3 место (руководитель Коржевская О.В.)  

Секция прикладного искусства: 

В районном этапе научно - практической конференции « Шаг в будущее» 

2 место заняла Бабенко Диана, 11 б класс.  

8.11.2015 года наши учащиеся впервые приняли участие в очном этапе IV 

Окружной научной конференции "Новое поколение и Общество знаний" г. 

Сургут и показали следующие результаты:  

Смирнова Анастасия - 3 место (рук. Коржевская О.В.) 

Двинянинова Светлана - участник (рук.Коржевская О.В.) 

Пронин Павел- участник (рук.Коржевская О.В.) 

Кузнецова Ксения - участник (рук.Коржевская О.В.)  

Малыгина Мария- участник (рук.Захарова Я.В.) 

Румянцева Людмила - участник (рук.Куничник М.В.) 

Гришкова Анастасия - участник (рук.Демеха И.А.)  

19 ноября в г. Ханты-Мансийске состоялось XXIII городская открытая 

экологическая конференция старшеклассников. Организаторы: Департамент 

образования Администрации г. Ханты-Мансийска и станция юных 

натуралистов г. Ханты-Мансийска. 

От нашей школы было представлено 4 работы.  

Секция 1 Биология видов, экология сообществ, разнообразие экосистем 

Югры:  

Двинянинова С. Листовой опад: вред или польза? Руководитель 

Коржевская О.В. - диплом победителя конференции.  

Секция 11. Социально-экологические проблемы городской среды.  

Кузнецова К. Генномодифицированные продукты - аргументы за и против. 

Руководитель Коржевская О.В. Диплом победителя конференции.  

Смирнова  А. Дефицит йода и интеллект. Руководитель Коржевская О.В. 

– Диплом победителя конференции. 
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Малыгина М. Исследование остроты зрения у учащихся 9 «б». 

Руководитель Захарова Я.В. Сертификат участника. Жюри отметило высокий 

уровень работ. Руководители отмечены благодарственными письмами 

Департамента образования администрации г. Ханты-Мансийска. 

 

3. Школьный этап конкурса « Ученик года»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьный конкурс «Ученик года» проводится в соответствии с планом 

работы школы и является составной частью системы работы с талантливыми, 

одаренными детьми. Конкурс «Ученик года» является формой поддержки 

развития творчества учащихся, их самовыражения, взаимодействия основного и 

дополнительного образования.  

Победителями стали: 

Миняйло Наталья, 5в – 1 место 

Воронина Ирина, 5в – 2 место 

Высочанский Данил, 5а – 3 место 

Алиева Алина, 5а – лауреат 

Магомедханова Эмилия, 6б – лауреат 

Малыгина Мария, 10б – 1 место 

Баранецкий Владислав, 11 – 2 место  

4. Участие в конкурсах  

Учащихся школы принимают активное участие в конкурсах, викторинах 

и олимпиадах различного уровня. Большая часть учащихся школы участвовали 
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в дистанционных конкурсах на различных сайгах. Данные участия в конкурсах 

приведены в таблице: 

 

 

Русский язык и литература: 

Наименование 

конкурса 
Уровень  

ФИ 

учащегося, 

класс  

 

Результат  Учитель  

Всероссийский  

конкурс детского  

юношеского  

литературного и 

художественного 

творчества  

 

муниципальный Петрова 

Ирина, 106 

Калиниченко 

Анна, 106  

Никурова 

Анна, 9а  

Двинянинова  

Светлана, 96  

Алиева Баджи, 

5а  

 

1 место 

 

3 место 

 

1 место 

 

3 место 

 

2 место 

 

 

3 место 

Сизова В.В. 

 

 

 

 

Братухина 

Е.В. 

 

Змановская 

Н.Н. 

 

 

Змановская 

Н.Н. 

«Новый урок» всероссийский 

Бучельникова 

К., 8а 

Коновалова Т., 

6а 

2 место 

 

1 место 

Куничник  

М.В. 

«Новогодние 

чудеса – конкурс 

сочинений» 

всероссийский 
Голикова Н., 

8а 
1 место 

Куничник 

М.В. 

 

Математика и информатика 

Наименование 

конкурса 
Уровень  

ФИ учащегося, 

класс  

 

Результат  Учитель  

Инфоурок всероссийский Сидоров Данил, 

76  

Белых Иван-  

76  

Смирнова  

Юлия-ба  

Сафрыгина 

Полина- ба  

Коновалова 

Сертификаты 

участников 

Хасанова 

А.А. 



 

51 

Татьяна-ба  

«Пятерочка» 

предметная  

олимпиада по 

информатике 

 

всероссийский  

Сафрыгина 

Полина- ба  

Сморчков  

Антон - 6в  

Братухин  

Мирослав- 

86  

Сертификаты 

участников 

Широкова 

Е.А. 

«Эверест» -  

дистанционная  

олимпиада по  

математике  

 

всероссийский 

Сморчков  

Антон - 6в  

Савчук Саша  

-6в  

Фахриева  

Элина- бв  

Глухова 

Ирина- 5в  

Воронина 

Ирина- 5в  

Гололева 

Валерия- 5в  

 
Байсалямова 

Г.А.  

 

История, право и обществознание 

Наименование 

конкурса 
Уровень  

ФИ учащегося, 

класс 
Результат  Учитель  

Окружная  

правовая  

олимпиада  

прокуратуры  

ХМАО-Югры  

окружная Гойцак Кирилл  

- 116,  

Нестерова  

Ирина-116  

 

Сертификаты  

участников  

 

Демеха И.А. 

 

Английский язык 

Наименование 

конкурса 
Уровень  

ФИ учащегося, 

класс  

 

Результат  Учитель  

«Лео» - блиц 

турнир по 

английскому 

языку 

всероссийский Сидоров Данил, 

7б 

Братухин 

Мирослав, 8б 

Аразов Анвер, 

8а 

Высочанский 

Данил, 5а 

Естехин Никита, 

5а 

Кожевникова 

Александра, 5в 

1 место 

 

Сертификат 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абдрашитова 

А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брешева О.И. 
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Рыбалкина 

Оксана, 8а 

Глухова Ирина, 

5в 

Курбатова 

Валерия, 5в 

Кузнецова 

Варвара, 8б 

Буянова Оксана, 

6а 

Сертификаты 

участников 

 

Устинова О.А. 

 

 

Кучинская 

Н.В. 

«Радуга» - блиц 

турнир по 

английскому 

языку 

всероссийский 

Лукоянова 

Юлия, 10б 

Петрова Ирина, 

10б 

Переверзева 

Полина, 10б 

Малыгина 

Мария, 10б 

Кузнецова 

Варвара, 8б 

Братухин 

Мирослав, 8б 

Аразов Анвер, 

8а 

Руденко 

Кирилла, 6б 

Шарабокова 

Карина, 7а 

Фатхуллин 

Виталий, 6в 

Савчук 

Александра 6в 

участник  

участник 

участник 

 

участник 

участник 

 

1 место 

2 место 

 

участник 

участник 

 

2 место 

2 место 

Брешева О.И. 

 

 

 

 

 

 

 

Кучинская 

Н.В. 

Абдрашитова 

А.А. 

 

 

Галямова Э.С. 

Устинова О.А. 

«Вот задачка» всероссийский 

Калашников 

Артем, 6в 

Лауринавичуте 

Ксения, 6а 

Сморчков 

Антон, 6в 

участник 

участник 

участник 

Абдрашитова 

А.А. 

«Новый урок» всероссийский 

Сидоров Данил, 

7б 

Аразов Анвер,8а 

Естехин Никита, 

5а 

Завьялова Анна, 

5в 

3 место 

3 место 

1 место 

2 место 

Абдрашитова 

А.А. 

 

Брешева О.И. 
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«Волшебный 

мир британских  

сказок» 

всероссийский 

Высочанский 

Данил, 5а 

Естехин Никита, 

5а 

Кожевникова 

Александра, 5в 

участник 

 

участник 

 

участник 

 

 

Брешева О.И. 

«Дневники 

лета» - 

фотоконкурс 

всероссийский 

Свирин Евгений, 

8а 

Рыбалкина 

Оксана, 8а 

Новиков 

Александр,8а 

Дубив 

Валентина, 8а 

Лохман 

Кристина, 8а 

Селиверстов 

Даниил,8а 

3 место 

 

3место 

 

3 место 

 

3 место 

 

участник  

участник 

Брешева О.И. 

«В мире 

волшебных 

сказок» 

всероссийский 

Истрафилова 

Екатерина, 5а 

Завьялова Анна, 

5в 

3 место 

 

лауреат 

Брешева О.И. 

«Film and book 

review» 
международный 

Алиева 

Баджи,5а 
лауреат Брешева О.И. 

Озвучим  

мультфильмы 
международный 

Алиева 

Баджи,5а 

Кожевникова 

Александра, 5в 

3 место Брешева О.И. 

 

Естествознание 

Наименование 

конкурса 
Уровень  

ФИ учащегося, 

класс  

 

Результат  Учитель  

«Инфоурок» 

дистанционная 

олимпиада по физике  

 

международный Чеповская 

Настя 

Баранецкий 

влад 

Румянцева 

Люда 

Самылов Илья 

Завьялов Стас 

Степанова 

Настя 

1 место 

1 место 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

Храмова 

Н.В. 
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Галченко 

Никита 

Пронин паша 

Сидоров Данил 

«Междисциплинарная 

олимпиада. Единицы 

измерения» 

 

всероссийский 

Корончик 

Маким 

 

Завьялов Стас 

2 место 

 

2 место 

 

«Генетика человека» всероссийский 
Бабенко Диана 

Буслова Даша 

участник 

участник 

Захарова 

Я.В. 

 

5. Рейтинг учащихся по МБОУ ХМР СОШ п. Горноправдинск  

№ Ф.И.О.  Класс  Баллы  
п/п    

1     Алиева  Баджи  

 

 

5а  4  

2     3авьялов Станислав  7а  4  

3     Аразов Анвер  8а  4  

4     Галченко Никита  96  3  

5     Смирнова Анастасия  96  5  

6     Двинянинова Светлана  96  4  

7     3авьялов Никита  7а  3  

 

Самый высокий рейтинг у ученицы Смирновой Анастасии, которая 

больше всех учащихся принимает участие в очных и заочных конкурсах, 

олимпиадах, конференциях и занимает призовые места. На данную ученицу 

необходимо обратить особое внимание. 

Вывод: в школе выстроена система работы с учащимися, имеющими 

мотивацию к учебно-познавательной деятельности. Работа педагогического 

коллектива направлена на развитие интеллектуально-творческих способностей 

учащихся через различные формы и методы организации деятельности 

учащихся как на уроках, так и во неурочное время. В различных проектах, 

конкурсах занято более 50% учеников школы. 
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6. Рекомендации на 2015-2016 учебный год 

1. Основная работа с одарёнными детьми должна проводиться на уроке. 

Все уроки должны быть такими, чтобы дети не просто получали знания, а сами 

делали открытия. К новой теме учащихся нужно подвести, создав проблемную 

ситуацию на уроке. 

2. Осуществлять  мониторинг  через  индивидуально 

образовательные программы и портфолио.  

3. Психологу школы Баранецкой В.Н. продолжить психологическое 

наблюдение за наиболее проявившими себя учащимися; дать рекомендации 

учителям - предметникам; 

4. Психологу школы Баранецкой В.Н. провести тестирование отдельных 

учащихся для определения  уровня их интеллектуального  развития и 

выявления природных склонностей и способностей. 

 

7. Задачи на новый 2015-2016 учебный год: 

- переход системы работы с одаренными учащимися в режим 

функционирования; 

- достижение преемственности в воспитании и развитии детей на всех 

этапах обучения в школе; 

- проведение ежегодной диагностики склонностей и интересов учащихся; 

- повышение квалификации педагогических работников, через курсы 

повышения квалификации, семинары, работу творческих групп, 

самообразование; 
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- вовлечь в исследовательскую учащихся средней школы методом 

убеждения, заинтересованности, совместной работы с родителями; 

- углубить работу по взаимодействию семей, с родителями одаренных 

детей. 

 

3. ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯХ 

Директор школы: Маркова Ольга Ивановна, образование высшее 

профессиональное Омский государственный педагогический институт, 

«Отличник народного просвещения», педагогический стаж 41 лет, в 

занимаемой должности 8 лет. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: Сизова 

Вера Владимировна, образование высшее профессиональное Пермский 

государственный педагогический институт, педагогический стаж 35 года, в 

занимаемой должности 14 лет. 

Заместитель директора по воспитательной работе: Андрощук 

Валентина Лукична, образование высшее профессиональное Тобольский 

государственный педагогический институт им Д.И. Менделеева, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации, педагогический стаж  33 

года, по занимаемой должности 14 лет. 

Главный бухгалтер: Абросимова Ксения Викторовна, образование 

высшее профессиональное Тюменская государственная архитектурно-

строительная академия, стаж работы 12 лет, по занимаемой должности 7 лет. 

  4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА. 

Коллектив МБОУ Ханты-Мансийского района СОШ п.Горноправдинск 

состоит из 40 педагогов, включающий директора школы, заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе, заместителя директора по 

воспитательной работе, педагога-психолога, преподавателя-организатора ОБЖ, 

социального педагога, методиста, 40 педагогов имеют высшее образование. 

Молодых учителей – 1. Средний возраст – 47,6. Пенсионеров – 18. По стажу 

лет: молодых (до 3 лет) – 1 педагог, от 3 до 5 лет – 0, от 5 до 10 лет – 1 педагог, 

от 10 до 20 лет – 13 педагогов, свыше 20 лет – 25 педагогов. По итогам 

аттестации 12 педагогов имеют высшую квалификационную категорию, что 

составляет 30%, 14 – I категорию (35%),  2-ю -2 (5 %), без категории – 9 
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педагогов (22,5%), соответствует занимаемой должности -3 (7,5%) (2011-2012 

учебный год – 44 педагога, 16 – имеют высшую категорию – 34%, 13 – первую-

29%, вторую – 7- 15%, без категории – 8 – 18%, соответствует занимаемой 

должности – 1-2%; 2012-2013 учебный год -44 педагога, 14 педагогов имеют 

высшую категорию – 32%, 16 – первую - 36%, вторую – 10 – 22%, без 

категории – 4 – 9%). 

Имеют звания «Заслуженный учитель Российской Федерации» - 2 

педагога, «Заслуженный учитель Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры» – 1 педагог, «Отличник народного просвещения» - 5 педагогов, 

«Почетный работник общего образования Российской Федерации» - 6 

педагогов.  

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

1. Единая методическая тема, цель, задачи.  

Методическая работа – это деятельность по обучению и развитию кадров; 

выявлению, обобщению и распространению наиболее ценного педагогического 

опыта, а также создание собственных методических разработок для 

обеспечения развития образовательного процесса. 

Основным направлением методической деятельности школы является 

работа над единой методической темой «Организация внутришкольного 

обучения педагогов по подготовке к введению ФГОС ООО». 

Цель методической работы: повышение уровня профессиональной 

культуры учителя и педагогического мастерства для повышения результатов в 

обучении и воспитании обучающихся в условиях подготовки к реализации 

ФГОС ООО. 

Задачи: 

*обеспечивать высокое качество образовательного процесса на основе 

совершенствования методической работы; 
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*обеспечивать условия для освоения и внедрения в учебно-

воспитательный процесс новых образовательных технологий; 

*создавать условия для реализации творческого потенциала педагогов 

через организацию инновационной деятельности; 

*внедрять в практику опыт творчески работающих педагогов. 

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа 

в школе осуществлялась по следующим направлениям: 

   *работа методического совета; 

   *деятельность методических объединений и творческих групп; 

   *повышение уровня профессиональной подготовки учителей; 

   *организация предметных недель; 

   *участие в методической работе Горноправдинского ТМО и района. 

2. Методическая деятельность: 

- мероприятия по выявлению, обобщению и распространению опыта 

творчески работающих учителей. 

Выявление, обобщение и распространение опыта является наиболее 

трудоемким и трудно-решаемым вопросом в методике и педагогике, требующее 

наблюдения, изучения, анализа, сравнения результатов деятельности педагога 

при высоких  показателях в обучении и воспитании. В нашей школе главное – 

формирование  передового опыта.  Формирование и распространение опыта 

организуется  через образцы педагогической деятельности: открытые уроки, 

конкурсы, мастер-классы, выставки, печатные сборники, обмен опытом на 

курсах, семинарах, творческих встречах, аттестация (самообследование опыта), 

участие в конкурсе «Учитель года 2015»,  в конкурсе «Интерактивные 

образовательные ресурсы 2015», конференции «Защита творческих проектов» и 

«Школа педагогического мастерства». Такие формы работы являются 

доступными для распространения и заимствования опыта. 

- открытые уроки. 
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За учебный год проведено 83 открытых урока и внеклассных 

мероприятий во время предметных недель, недели науки, семинара-практикума 

с показом и анализом мастер-классов на школьном уровне. Участница конкурса 

«Учитель года 2015» Ильина Т.Е. провела по открытому уроку и внеклассному 

мероприятию на районном и окружном уровнях. При подготовке и проведении 

празднования 70-летия Победы в ВОВ учителями и классными руководителями 

поведено 24 открытых внеклассных воспитательных мероприятий. На 

районном уровне проведено 3 урока и внеклассных мероприятия (Фуражкин 

А.Ю., Ильина Т.Е.) и на окружном уровне – 2 (Ильина Т.Е.).                                              

- взаимопосещение уроков организуется как в групповой форме так и 

индивидуально, активизируется посещение во время проведения открытых 

мероприятий, семинаров-практикумов, мастер-классов, совместных семинаров 

с начальной школой по преемственности и адаптации 5-х классов, посещение 

занятий во время ТМО и районных семинаров. За учебный год посещено 170   

уроков и внеклассных занятий. Рабочие уроки посещаются слабее. Методистом 

посещено 98 уроков и внеклассных мероприятий. 

- мероприятия по организации преемственности детей начальной и 

средней школ.  

В работе с начальной школой сложилась система – в апреле на базе 

начальной школы организуется семинар и творческая встреча по изучению 

учебных возможностей учащихся 4-х классов, их воспитанности, здоровья.       
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Учителя, администрация, психологи, социальные работники в течение 5 дней 

посещали начальную школу. В это же время проводились контрольные работы 

по математике и русскому языку, проводилось тестирование и анкетирование 

учащихся, составлялись справки по итогам контроля и посещения уроков. 

        В конце сентября и начале октября такой же семинар и творческая встреча 

проходят на базе средней школы. Теперь готовят характеристику на классный 

коллектив  классные руководители 5-х классов. За этот период проводятся 

срезы  

по математике и  русскому языку по тем же заданиям за начальную школу, 

составляется сравнительный мониторинг знаний учащихся. Психолог и 

социальный работник проводят анкетирование, изучают детей и их семьи. 

     - предметные недели     

Предметные  недели планируются и проходят по плану.                                                                                                                              

Предметная неделя учителей математики включала открытые уроки и 

внеклассные занятия с целью повышения уровня развития учащихся и 

расширения их кругозора, закрепления и углубления знаний, полученных на 

уроках, формирования познавательной активности, кругозора, развитие 

логического мышления, внимания, памяти, речи учащихся, выявления 

«одаренных детей», привития интереса к занятиям математикой, 

информатикой, черчением. 

            В ноябре прошла неделя иностранного языка, цель которой повышение 

мотивации и интереса к изучению предмета, стимулирования языковой 

активности, развитие навыков индивидуальной и групповой работы, 

расширение кругозора и повышение культурного уровня, развития творческих 

способностей учащихся, обмен опытом, воспитание толерантного отношения к 

другим культурам. 

Все мероприятия способствовали повышению мотивации и интереса к 

предмету. При 50%-ом охвате учащихся проведено 8 открытых мероприятий. 

В ноябре была организована НЕДЕЛЯ НАУКИ, посвященная 180-летию 

со дня рождения Д.И. Менделеева. Учителя МО естествознания провели для 
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старшеклассников различные познавательные мероприятия о жизни и 

открытиях великого гения – нашего земляка (4 мероприятия). 

В декабре была организована неделя МО учителей истории и географии. 

В рамках недели были проведены 11 внеклассных занятий и открытых уроков. 

При посещении занятий можно было наблюдать различные формы: 

тематический классный час, урок-путешествие, урок-викторина, игра, урок-

презентация, повторительно-обобщающий урок, турнир, конкурсы, викторины. 

Все мероприятия были содержательными, познавательными, развивающими, 

воспитывающими. Учащиеся были активными участниками в подготовке и 

проведении всех мероприятий.  Предметная неделя МО учителей истории и 

географии проведена на высоком методическом уровне. 

План недели МО учителей естествознания и месячника экологии 

содержал обширную и содержательную программу.  Все мероприятия носили 

образовательный и воспитательный характер, создавались благоприятные 

условия для творчества и самореализации учащихся, способствовали 

формированию экологического мышления и здорового образа жизни, осознания 

необходимости бережного отношения к природе.  Во время недели 

естествознания и месячника экологии проведены 15 открытых занятия в 

различной форме: экологический календарь, биоринг, научно-практические 

конференции, конкурсы, выставки плакатов, открытые уроки, классные часы, 

расширенное заседание факультатива «Следствие ведут химики», игра-

путешествие, урок-соревнование, экологический урок, конкурс рисунков, 

листовок. На уроках и внеклассных мероприятиях использовались 

эффективные педагогические технологии, интерактивные методы: 

компьютерные презентации, видео, аудиоматериалы, экспериментальное и 

проблемное обучение, проектная деятельность, развитие критического 

мышления. Охват учащихся - 100%. 

Большая внеклассная работа ведется учителями физического воспитания 

и технологии. 
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Физическая культура – результаты олимпиады 

1 место: 5 человек                                 

2 место: 3 человека 

3 место: 2 человека 

Всего 10 человек    

Результаты зональных соревнований в зачет IV Спартакиады 

школьников Ханты-Мансийского района п. Горноправдинск 

Баскетбол девочки - 1 место 

Баскетбол юноши - 1 место 

Волейбол юноши - 2 место 

3 этап Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» г. Ханты- Мансийск  

Творческий конкурс - 1 место 

Теоретический конкурс - 2место 

Веселые старты - 1 место 

Бадминтон - 1 место 

Мини-футбол - 2 место 

Настольный теннис - 2 место 

Плавание - 1 место 

Стритбол девочки - 1место 

Стритбол мальчики - 1 место 

Шахматы - 1 место 

Общекомандное 1- место 

Технология – результаты олимпиады                                                                                                                                                                                                                                                   

1 место: 4 человека 

2 место: 4 человека 

3 место: 4 человека 

Всего участвовали 31 человек. 

- издательская деятельность 
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1. Фалькова Л.А. Сборник. Методический поиск. Выпуск №16. 2015. 

Материалы мастер-классов. 

2. Фалькова Л.А. Сборник. Методический поиск. Выпуск №17. 2015. В 

помощь учителю. 

3.  2014г. Хасанова А.А.  Методический сборник. Из опыта работы 

учителей МО математики, черчения и информатики. 

4. 2015г. Зайцева Л.И. Методический сборник. Интерактивные 

образовательные ресурсы на площадках сети ИНТЕРНЕТ (авторские работы 

учителей). 

5. 2015г. Жигульская Н.Г. Методический сборник.  Внеклассные 

мероприятия. Из опыта работы учителя географии. 

6. 2015г. Жигульская Н.Г. Методический сборник. Из опыта работы 

учителя географии. 

7. 2014 г. Абдрашитова А.А. Внеклассная работа по английскому языку. 

Из опыта работы. 

8. 2015г. Коржевская О.В. Модель организации внеурочной 

деятельности на ступени среднего образования. Из опыта работы учителя 

химии и экологии. 

9. 2015г. Коржевская О.В. Методические разработки уроков. Из опыта 

работы учителя химии. 

10. 2015г. Коржевская О.В.  Методический опыт. Выявление одаренных 

детей и подготовка их к участию в олимпиадах по химии. 

11. 2015г. Храмова Н.В. и Коржевская О.В. Методическая разработка. 

Вклад ученых физиков и химиков в прорыв кольца блокады Ленинграда. 

12. 2015г. Фуражкина С.И. и Захарова Я.В. Интегрированный урок 

биологии-химии (10 класс). Эмбриональное развитие и окружающая среда. 

Опыт работы учителей химии и биологии. 

- участие в работе Горноправдинского ТМО и района: 

№ 

п/п 

Дата 

участия 

 

Школа 

Тема семинара Количество 

педагогов 

школы 



 

64 

1. 23.09.2014г.- 

09.10.2014г 

МБОУ ХМР СОШ 

П. Гоноправдинск 

 ТМО 

Адаптация учащихся 5-х 

классов в средней школе, 

творческая встреча 

 

13 

2. 19.12. 

2014г 

МБОУ ХМР НОШ 

п. Горноправдинск 

ТМО 

Организация проектной 

и исследовательской 

деятельности учащихся 

начальной школы 

 

7 

3. 26.02. 

2015г. 

МКОУ ХМР СОШ 

п. 

Красноленинский 

Районный семинар 

«Развитие физической 

культуры в 

образовательных 

учреждениях Ханты-

Мансийского района в 

рамках Стратегии 

развития физической 

культуры и спорта до 

2020 года» 

 

2 

3. 4.03. 

2015г. 

МКОУ ХМР СОШ 

п. Цингалы 

ТМО 

Формирование и 

развитие творческого 

потенциала субъектов 

образовательного 

процесса школы в 

условиях реализации 

ФГОС начального 

общего образования и 

введения ФГОС 

основного общего 

образования 

 

4 

4. 6.03. 

2015. 

МБОУ ХМР СОШ 

П. Сибирский 

Совещание учителей 

района по теме 

«Повышение качества 

преподавания и 

эффективности 

подготовки к 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9,11 

классов по предмету 

«Математика» 

 

5 

5. 12.03. 

2015г. 

МБОУ ХМР НОШ 

п. Горноправдинск 

Районный семинар по 

теме «Оценка 

достижения 

планируемых 

результатов обучения» 

 

6 

6. 13.03. 

2015г. 

МКОУ ХМР СОШ 

п. Батово 

Совещание учителей 

района по теме 

«Повышение качества 

преподавания и 

 

4 
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эффективности 

подготовки к 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9,11 

классов по предмету 

«Русский язык» 

7. 4.04. 

2015г. 

МБУДО ХМР 

«Центр детский 

подростковый п. 

Луговской» 

(структурное 

подразделение п. 

Горноправдинск 

Районный семинар по 

теме «Формирование 

духовно- нравственных и 

гражданско-

патриотических качеств 

личности детей в 

системе взаимодействия: 

дополнительное 

образование-школа, как 

наиболее эффективный 

способ реализации 

новых требований 

ФГОС» 

 

 

3 

8. 10.04. 

2015г. 

МКОУ ХМР СОШ 

П. Бобровский 

Районный семинар 

«Реализация ФГОС и 

достижение нового 

образовательного 

результата через 

внедрение комплекса 

образовательных 

технологий в учебно-

воспитательном 

процессе» 

 

4 

9. 13.04.2015г.- 

17.04.2015г. 

МБОУ ХМР НОШ 

п. Горноправдинск 

ТМО 

Семинар по 

преемственности с 

начальной школой, 

творческая встреча 

 

14 

 

 

 

- итоги курсовой подготовки в 2014-2015 учебном году 
№ 

п/п 

 

Вид повышения квалификации 

 

Количество 

 

Количество педагогов 

1. Курсы (очные, очно-заочные, 

дистанционные) 

17 15 

2. Семинары 25 17 

3. Вебинары 47 23 

4. Конференции 6 4 

5. Мастер-класс 3 1 
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 Итого 98 60 

 

3. Деятельность методического совета школы, методических 

объединений, творческих и проблемных групп 

Ведущая роль в управлении методической работой принадлежит 

методическому совету. Он координирует всю методическую службу в школе.  

Состав методического совета насчитывает 10 педагогов, в него входят 

руководители МО и творческих групп, администрация. Возглавляет работу 

методического совета методист школы Фалькова Л. А.- методист высшей 

категории. 

В этом учебном году было  проведено 5 заседания методического совета. 

На заседаниях рассматривались важные вопросы, связанные с анализом 

образовательного процесса, подводились итоги методической работы по 

четвертям, рассматривались позитивные и негативные причины, влияющие на 

качество знаний учащихся, проводился анализ аттестации учащихся, изучались 

нормативные документы, заслушивались отчеты по планированию и анализу 

предметных недель,  результаты работы с одаренными детьми, утверждались 

учебные программы, планы элективных курсов и факультативов, программно-

методическое обеспечение   на 2014-2015 уч.г., обсуждались анализ 

методической работы за прошедший год, задачи и планирование на следующий 

учебный год, школьные и муниципальные конкурсы,  участие в 

территориальных творческих встречах, проведение круглого стола, семинаров, 

совещаний, конкурсов, практикумов, мастер-классов, конференций, 

планирование  методической работы на 2015-2016 уч. год, утверждалась 

программа инновационной площадки на 2014-2015уч.г. по проблеме 

«Организация внутришкольного обучения педагогов по подготовке к введению 

ФГОС ООО», подводились итоги ее работы. 

По итогам каждого заседания вырабатываются  решения, сроки их 

выполнения и ответственные. На очередном заседании подводятся итоги и 

дается оценка выполненным решениям. На заседаниях также рассматривался 
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анализ всех форм и видов методической работы, ее результативность. 

Систематическая работа методического совета дает положительные результаты, 

т. к. все решения выполняются. 

Ежегодно с членами методического совета проводится анкетирование 

успешности методической работы.                                       

– мониторинг методической работы за 3 года 
(по пятибалльной системе) Направления 2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

1. Планирование 5 5 5 

2. Работа по Программе МИП по 

теме «Организация 

внутришкольного обучения 

педагогов по подготовке к 

введению ФГОС ООО» 

4,9 5 4,9 

3. Работа методического совета 5 5 5 

4. Работа предметных МО 4,6 4,7 5 

5. Работа МО классных 

руководителей 

4,9 4,9 4,8 

6. Организация предметных 

недель 

4,9 4,8 4,9 

7. Анализ методической работы 5 5 5 

8. Связь с начальной школой 4,6 4,8 4,5 

9. Аттестация 4,8 5 4,8 

10. Формы методической работы 

(семинары, творческие 

встречи, круглые столы, 

совещания, конкурсы, 

практикумы ) 

5 5 5 

11. Связь с психологической 

службой 

4,4 4,6 4.4 

12. Работа творческих групп 4,5 4,8 4,7 

13. Открытые уроки 5 4,9 4,8 

14. Взаимопосещение уроков 4,1 4 3,8 

15. Владение анализом уроков и 

внеклассных занятий 

4,4 4,8 4,7 

16. Повышение квалификации:    

 а) через самообразование 4,9 4,5 4,9 

 б) через курсовую 

переподготовку 

4,9 4,7 4,9 

17. Организация инструктивно-

методической помощи 

5 5 5 

 Средний балл 4,8 4,8 4,8 
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 Итоги тестирования следующие: в 5 баллов оценены такие разделы  как 

планирование методической работы, работа методического совета, работа 

предметных МО, анализ  методической работы, формы методической работы 

(семинары, творческие встречи, круглы столы, совещания, педагогические 

чтения и др.), организация инструктивно-методической помощи; 4,9  баллов 

оценены работа по Программе МИП, организация предметных недель, 

повышение квалификации; 4,8 – работа МО классных руководителей, 

аттестация, организация открытых уроков. Связь с психологической службой  -

4,4 и начальной школой -4,5. Самый низкий балл –3,8 – взаимопосещение 

уроков. Итоговый балл – 4,8(как и в прошлые три  учебных года). 

В школе работает 6 предметных МО и МО классных руководителей: 

1. МО учителей русского языка и литературы – руководитель  

Змановская Ю.Н., в составе 6-и педагогов. 

2. МО учителей математики, черчения и информатики – руководитель 

Хасанова А.А., в составе 8-и педагогов. 

3. МО учителей истории и географии – руководитель Задорожный А.В., в 

составе 4-х педагогов. 

4. МО учителей иностранного языка – руководитель Кучинская Н.В., в 

составе 5-и педагогов. 

5. МО учителей естествознания – руководитель Храмова Н.В., в составе 

5-и педагогов. 

6. МО учителей технологии, музыки, ИЗО, ОБЖ и физвоспитания– 

руководитель Фуражкин А.Ю., в составе 8-и педагогов. 

7. МО классных руководителей – руководитель Андрощук В.Л.. в составе 

16-и педагогов. 

Наравне с предметными МО в школе созданы и работают творческие 

группы: 

по информатизации школы 12 педагогов, руководитель Сизова В.В.; 

по предпрофильному и профильному обучению, 6 педагогов, 

руководитель Сизова В.В.;                                               
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по работе с одаренными детьми – руководитель Кучинская Н.В.;  

по здоровьесберегающим технологиям 20 педагогов, руководитель 

Андрощук В.Л.;                                                                                                                  

 по подготовке к введению ФГОС ООО в 5-е классы – руководитель 

Фалькова Л.А., в составе 14 педагогов. 

Предложения: 

1. Начать работу по реализации ФГОС, использовать условия для 

внедрения инноваций в УВП, реализации образовательной программы, 

программы развития школы. 

2. Продолжить работу по  повышению квалификации педагогов. 

Продолжить использование  новых форм  непрерывного повышения  

профессиональной компетентности педагогов (дистанционные курсы, 

семинары, конференции, вебинары). 

3. Продолжить работу над методической темой школы, создать 

творческую группу по подготовке к реализации ФГОС в 5-х классах на 2016-

2017, вести  систематическую подготовительную работу. 

4. Развивать и совершенствовать систему работы  и поддержки 

одаренных учащихся. 

5. Вести целенаправленную и планомерную работу по подготовке 

учащихся к олимпиадам с последующим   анализом результатов. 

6. Использовать инновационные технологий для повышения качества 

образования.  

7. Активизировать работу по формированию, выявлению, обобщению и 

распространению передового педагогического опыта творчески работающих 

педагогов. 

8. Обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми и вновь 

принятыми специалистами. 

9. Под  руководством Комитета  по образованию организовать 

методическое сопровождение реализации инклюзивного образования. 

10. Продолжить издательскую деятельность. 
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11. Усилить знакомство педагогов с достижениями педагогической науки 

и практики. 

12. Информировать и готовить учителей к аттестации. 

 

 

Cистема воспитательной работы в школе 

В течение 2014-2015 учебного  года коллектив школы работал над 

достижением цели: создание в школе образовательно-воспитательного 

пространства, главной целью которого является развитие жизнеспособной, 

социально-адаптированной,  духовно развитой, творческой, нравственно и  

физически здоровой личности, через обеспечение доступности качественного 

образования в условиях эффективной работы школы. 
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Гражданско-   

патриотическое 

воспитание 

Научно-
исследовательская 
работа учащихся 

Система 
факультативных 

занятий 

Образовательные 
программы учебных 

предметов 

Школьное ученическое 
самоуправление 

ДЮО «ПОКОЛЕНИЕ+» 

Сотрудничество 
с семьей 

Формирование 
ЗОЖ 

Дополнительное 
образование 

 
 
 
 
д 

Спортивно-
массовая 

работа 

Общешкольные 
и классные 

мероприятия 

 

Сетевое взаимодействие: 
МКОУ ДО Ханты-Мансийского 

района «Центр детский 
(подростковый) п. Луговской»; 

МБУ КДЦ «Геолог»; 

Библиотека семейного чтения п. 

Горноправдинск;  

Воскресная школа 

Воскресная 
Воскресная школа 
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        9 мая 2015 года наша страна праздновала 70-летие победы советского 

народа в Великой Отечественной войне. 

       Война и Победа – не только история, это факт нравственного подвига 

советских людей, принявших на себя главную тяжесть в борьбе с фашизмом,  

достойно и мужественно исполнивших свой священный долг.  

      Победа в Великой Отечественной войне — подвиг и слава нашего народа. 

Как бы ни менялись за последние годы оценки и даже факты нашей истории,  

9 мая — День Победы — остается неизменным. Поэтому, рассказать о 

героизме нашего народа, его роли в победе над фашизмом, сформировать 

правильное представление у подрастающего поколения о событиях того 

времени – наша главная задача в период подготовки к празднованию 70-

летия Победы. Педагоги и учащиеся ОУ  приняли активное участи в 

подготовке и проведении мероприятий, приуроченных этому замечательному 

празднику. Был разработан план «Я помню! Я горжусь!», который полностью 

реализован. 
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ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

МБОУ Ханты-Мансийского района «СОШ п. Горноправдинск» 2014-2015 г. 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный за проведение 

мероприятия 

1. Тематические классные часы, беседы о великом 

подвиге советского народа в годы Великой 

Отечественной войны, посвященные 70-летию 

Победы. 

В течение года Классные руководители  

5 – 11 классов 

2. Проведение акций: 

«Вахта памяти» 

«С праздником, ветеран!» 

«Георгиевская ленточка» 

Ветеран живет рядом – «70-летию Победы  70 

добрых дел!» 

 

В течение года Совет старшеклассников «ЛИДЕР», 

волонтеры 

3.  Посещение тружеников тыла на дому, вдов 

погибших, поздравление с днем Победы! 

Организация волонтерского движения. 

В течение года Совет старшеклассников «Лидер», 

волонтеры 

4. Оформление стенда «Я помню! Я горжусь!» февраль Зам. директора по ВР В.Л. Андрощук 

5. Оформление школьной музейной комнаты февраль Ю. Н. Змановская, учитель русского 

языка и литературы 

6. Открытие рубрики «Я помню, я горжусь!» на сайте 

школы для публикации материалов, посвященных 

празднованию 70-летия Великой Победы. 

февраль Редактор сайта   Л. И. Зайцева 

7. Заседание МО классных руководителей. Тема 

«Патриотизм как воспитательная ценность 

школьников в современных условиях» 

февраль Зам. директора по ВР  

В. Л. Андрощук, 

классные руководители 
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8. Конкурс сочинений «Нет в России семьи такой…» апрель Руководитель МО учителей русского 

языка и литературы  

 Ю. Н.Змановская 

 Выставка-обзор литературных произведений  

«Память огненных лет» 

апрель - май Педагог-библиотекарь Полякова Н. А. 

9. Проведение циклов уроков мужества «Они 

сражались за  Родину!» 

В течение года Учителя истории и обществознания 

10. Выпуск праздничных газет «Салют Победе!» март Классные руководители, учащиеся 5 – 11 

классов 

 Литературно-музыкальная композиция «Я буду 

видеть сердцем»  (Э. Асадов) Посвящается 70-

летию Победы. 

06.04.2015 г. 10б класс, учитель русского языка и 

литературы Сизова  В.В., 

11. Слет ДЮО «ПОКОЛЕНИЕ +» - «Равнение на 

Победу!»  

 

10.04.2015 г. Зам. директора по ВР  

В.Л. Андрощук,  Совет 

старшеклассников «Лидер» 

 

 

12. 

 

 

ВАХТА ПАМЯТИ 

« Я помню! Я горжусь!» 

 

Открытые внеклассные мероприятия, посвященные 

70-летию Победы: 

1.* «Дети войны» - литературно-музыкальная 

композиция; 

 

2.* «Женщины в войне» - классный час; 

 

3.* «Героями не рождаются» - литературно-

музыкальная композиция; 

 

4.* «Дети – герои войны» - литературно-

 

 

20.04. – 05.05.2015г. 

 

 

Классные руководители  

5 – 11 классов 

 

 

5а класс, кл. руководитель  

Коржевская О. В. 

 

 

6а класс, классный руководитель 

Куничник М. В. 

 

6в класс, кл. руководитель  

Змановская Ю. Н. 
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поэтическая композиция; 

 

5.*Детство, опаленное войной» - классный час 

 

6.*«Память бережно храним» - литературно-

музыкальная композиция. 

 

7.*«Великая Отечественная война 1941 – 1945гг» 

- классный час 

 

8.*«Никто не забыт, ничто не забыто…» - 

литературно-поэтическая композиция. 

 

9.*«Вспомним мы походы и былые годы…» - 

литературно-музыкальная композиция. 

 

10.*«Памяти павших    будьте достойны!» - 

литературно-поэтическая композиция 

 

11.*«Этих дней не смолкнет слава…» - 

литературно-музыкальная композиция. 

 

12.* «День Победы» - литературно-музыкальная 

композиция. 

13.* «70 лет Великой Победе» - литературно-

поэтическая композиция. 

 

14.* «До 16 и старше…» - литературно-

музыкальная композиция. 

 

15.* «И помнит мир спасенный…» - литературно-

 

 

7б класс, классный руководитель  

Демеха И. А. 

 

 

7а класс, кл. руководитель  

Фуражкина С. И. 

 

8б класс, классный руководитель 

Зайцева Е. Ю. 

 

 

10а класс, классный руководитель 

Галямова Э. С. 

 

 

 

 

5в класс, кл. руководитель  

Байсалямова Г. А. 

 

 

9б класс, классный руководитель 

Кучинская Н. В. 

 

 

 

11а класс, кл. руководитель  

Брешева Н. П. 
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музыкальная композиция. 

 

16.* «Памяти павших…» - классный час. 

 

6б класс, классный руководитель 

Пальянова С. В. 

 

 

 

11б класс, кл. руководитель  

Храмова Н. В. 

 

 

5б класс, кл. руководитель  

Широкова Е. А 

 

 

 

8а класс, кл. руководитель Брешева О. И. 

 

 

10б класс, кл. руководитель   

Захарова Я. В. 

 

 

9а класс, кл. руководитель  

Томилова Т. Г. 

13. «Мы – наследники Великой Победы!» - конкурс на 

лучший сценарий внеклассного мероприятия, 

посвященного 70-летию Победы. 

Апрель Заместитель директора по ВР В. Л. 

Андрощук 

14. Единый «Урок Великой Отечественной войны и 

Великой Победы» 

29.04.2015 г. МО учителей истории и обществознания 

15. Конкурс чтецов «Строка, оборванная пулей» 05.05.2015г. Руководитель МО учителей русского 

языка и литературы Ю. Н. Змановская 
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16. «Фронтовые поэты. Ваши судьбы война 

рифмовала» - урок памяти. 

06.05.2015г. 10б класс, учитель русского языка и 

литературы Сизова В. В.  

17. Митинг памяти «Поклонимся великим тем годам!» 07.05.2015г. Зам. директора по ВР В.Л. Андрощук 

18. Смотр строя и песни «Эх, путь-дорожка  

фронтовая…» 

07.05.2015г. Зам. директора по ВР  

В.Л. Андрощук 

19. Литературно-музыкальная композиция «Войны 

священные страницы навечно в памяти людской» 

08.05.2015 г. Зам. директора по ВР В. Л. Андрощук 

20. Участие в общепоселковом митинге, посвященном 

70-летию Победы. 

09.05.2015г. Весь коллектив   ОУ 
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Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно 

отметить, что в школе созданы благоприятные условия для взаимодействия 

всех участников учебно-воспитательного процесса: детей, родителей, 

учителей, наблюдается качественное взаимодействие с родителями в 

интересах развития личности ребенка. 

Над укреплением связей между семьей и школой в целях установления 

единства воспитательного влияния на детей, привлечения родительской 

общественности к активному участию в жизни школы работают 

общешкольный и классные родительские комитеты. 

 Для родителей организована психолого-педагогическая служба. В 

школе работает педагог-психолог и социальный педагог. 

Родители являются помощниками классных руководителей  в 

организации походов, праздничных мероприятий, выпускных вечеров. 

Организовано педагогическое просвещение родителей по вопросам 

воспитания детей через консультационную работу. 

 Анализ показывает, что в работе с родителями были и есть трудности: 

не все родители понимают значимость совместной работы с педагогами 

школы, некоторые сознательно уклоняются от воспитания  детей, многие 

остаются сторонними наблюдателями. Есть в школе и проблемные семьи, 

которые находятся на постоянном контроле администрации школы, классных 

руководителей, социального педагога. В будущем учебном году планируем 

расширить работу в данном направлении. 
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ММООННИИТТООРРИИННГГ   УУРРООВВННЯЯ   ВВООССППИИТТААННННООССТТИИ     
ууччаащщииххссяя   55  ––   1111  ккллаассссоовв   
22001144--   22001155    ууччееббнныыйй   ггоодд   

  
                    ДДааттаа   ппррооввееддеенниияя ::   ммаайй   2200 1155  ггоодд   
                  ККооллииччеессттввоо   рреессппооннддееннттоовв ::   331155    ууччаащщииххссяя   55 -- 1111  ккллаассссоовв   
  

55   ««АА»»   --11 77   
55  ««ББ»» --   1100   
55  ««ВВ»»   --22 11   
66  ««АА»» --   11 99   
66  ««ББ»» --   1188   
66  ««ВВ»»   --   11 55   
77  ««АА»» --   22 44   
77  ««ББ»» --   2244   

88  ««АА»» --   22 44   
88  ««ББ»» --   2222   
99  ««АА»» --   11 77   
99  ««ББ»» --   2211    

              1100  ««АА»» --   22 44   
              1100  ««ББ»» --   22 11   
              1111  ««АА»» --   11 99   

1111  ««ББ»» --   1199
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ЦЦеелльь ::   изучение личности ребенка и определение уровня воспитанности 

учащихся общеобразовательного учреждения (развитие гуманистические 

ценностных отношений к семье, Отечеству, труду, культуре, знаниям). 

Задачи: 

Создание в общеобразовательном учреждении благоприятных условий для 

повышения качества воспитания и образования.  

Систематизация работы по обеспечению социально-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса в общеобразовательном 

учреждении. 

Данный мониторинг мы проводили в мае среди учащихся   5-11 классов. 

Самооценка школьников распределяются по 7 шкалам: 

 Отношение подростка к семье; 

 Отношение подростка к Отечеству; 

 Отношение подростка к культуре; 

 Отношение подростка к знаниям; 

 Отношение подростка к ЗОЖ; 

 Отношение подростка к себе. 

 

И по 4 уровням: 

 Высокий уровень; 

 Средний уровень; 

 Низкий уровень; 

 Недопустимый уровень. 

 

Характеристики уровней воспитанности. 

Высокий уровень воспитанности: 

 Ценность семьи высоко значима для подростка. 

 Подростку присущи вполне развитые чувства гражданственности и 

патриотизма. 

 Подростка отличает трудолюбие во всем: от уборки класса до чтения 

трудной книги. 
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 Культурные формы поведения, безусловно, личностно значимы для 

подростка и деятельно реализуются им в повседневной жизни. 

 Перед нами любознательный человек, у которого есть устойчивое 

стремление к познанию нового. 

 Подросток рассматривает себя как автора и распорядителя собственной 

жизни. 

Средний уровень воспитанности:      

Семья для подростка представляет определенную ценность, но сам факт 

наличия семьи, семейных традиций воспринимается им как естественный («а как же 

иначе?»). 

Подросток переживает чувство Родины как чувство родного дома, деревни, 

города. 

Скорее всего, только «престижная» работа вызывает уважение подростка. 

Подросток признает ценность культурных форм поведения, но отнюдь не всегда 

руководствуется ими в своей повседневной жизни. 

Подросток может неплохо учиться, но по своей инициативе вряд ли будет 

долго копаться в книгах, чтобы найти значение непонятного ему термина или факта. 

Принимая себя в целом, подросток все же испытывает неловкость по поводу 

некоторых своих особенностей. 

Низкий уровень воспитанности:   

Отношение к семье у подростка, как правило, потребительское. 

Подросток старается открыто,  не проявлять свое отношение к стране. 

Подросток по возможности переложит часть своей работы на другого. 

Культурные формы поведения рассматриваются подростком как нечто 

догматичное, идущее от мира взрослых, а потому обременяющее его повседневную 

жизнь. 

Подросток никогда не спросит взрослого, если ему что-то непонятно. 

Подросток принимает себя таким, какой он есть, лишь в отдельные моменты 

своей повседневной жизни; ему все время хочется «выпрыгнуть» из своей «шкуры», 

немедленно оказаться красивым, богатым, знаменитым. 
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При анализе мониторинга были получены следующие результаты. 

Класс Всего 

учащихся 

Высокий уровень Хороший уровень Средний уровень Низкий уровень 

  5 «а» 17 52% 26% 21% - 

  5 «б» 10 9% 67% 9% - 

5 «в» 21 39% 45% 17% - 

  6 «а» 19 48% 22% 30% - 

  6 «б» 18 19% 39% 35% 7% 

  7 «а» 24 24% 48% 28% - 

  7 «б» 24 35% 58% 8% - 

  8 «а» 24 45% 45% 9% - 

  8 «б» 22 24% 28% 36% 12% 

По 

сред. 

звену 

194 34% 41% 23% 5% 

9 «а» 17 51% 32% 17% - 

9 «б» 21 10% 37% 53%  

10 «а» 24 25% 46% 12,5% 16,5 

10 «б» 21 17% 55% 28% - 

11 «а» 19 33% 38% 28% - 

11 «б» 19 24% 62% 14% - 
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По 
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121  
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5% 
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уровня воспитанности учащихся  

2014-2015 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сравнительная диаграмма 

уровня воспитанности учащихся по школе 

2011 – 2015 год 
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ОБЩИЙ БАЛЛ УРОВНЯ ВОСПИТАННОСТИ 

учащихся 5 – 11 классов 
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Анализируя «Уровень воспитанности учащихся» (по школе 

видно, что в этом году: 

 высокий уровень воспитанности составляет 31%; (это выше  на 5% 

по сравнению с прошлым уч.г.-26%) 

 хороший – 40% (в прошлом году – 29%) 

 средний – 26% (этот показатель ниже на 7% - 33%) 

 низкий – 3% (на 2% ниже в сравнении с прошлым годом – 5%) 

 

В среднем звене (5-8-е классы) 

 высокий уровень воспитанности составляет - 34%; (в прошлом-23%) 

 хороший – 41% (в прошлом 33%) 

 средний – 23% (41%) 

 низкий – 5% (3%) 

                     И в старших классах: 

 высокий уровень воспитанности составляет - 29%; (в прошлом-27%) 

 хороший – 27% (28%) 

 средний – 40% (41%) 

 низкий – 3%  (5%) 

 

Вывод: анализ полученных диагностических данных, результатов 

анкетирования показывает, что независимо от возрастных различий 

воспитательную работу школы следует   направлятьь на повышения уровня 

отношения к знаниям, так как  этот уровень имеет низкий показатель всего 

лишь 22%.  Показатель  отношения  к труду у учащихся школы, тоже не 

высокий  и составляет  – 31%,  так же  не высокий показатель уровня культуры 

наших учащихся 35%.  Классным руководителям нужно продолжать работу по 

повышению уровня воспитанности. Создавать условия, направленные на 

формирование у учащихся стремления к здоровому образу жизни, осознанному 

отношению к учебной деятельности; условия, необходимые для воспитания 

чувства прекрасного, для приобщения к культурным и эстетическим ценностям, 
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для развития чувства патриотизма, осознание гражданских прав и 

обязанностей. 

Предложения: 

Классным руководителям продолжить работу по повышению уровня 

воспитанности учащихся и работы органов самоуправления. 

Данные диагностик использовать при планировании воспитательной 

работы в классе. 

Общие выводы об итогах воспитательной работы в ОУ. 

 Воспитательная образовательная система становится приоритетной 

в школе. Система воспитательной работы школы является основной 

составляющей деятельности педагогов, интегрированной в общий процесс 

обучения и воспитания. 

 Проведенную воспитательную работу в ОУ в 2014-2015 учебном 

году считать удовлетворительной. 
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6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНО_ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ И ИХ РОДИТЕЛЯМ 

 

Характеристика школьного микросоциума 

за 2014-2015 учебный год 

 

№  Сведения об учащихся   2014-2015 учебный год  

2.  Общее  количество  классов-  16  

 комплектов       

 5-е       3-3  

 6-е       3-3  

 7-е       2-2  

5. 8-е       2-2  

 9-е       2-2  

 10-е       2-2  

 11-е       2-2  

4.  Приступившие к занятиям в сентябре  310  

6.   Количество учащихся, оставленных на  1  

  повторный год бучения    (Воронцова Мария Андреевна)  

 

 

Информация по социальным спискам за 2014-2015 учебный год: 

№  Сведения об учащихся  2014-2015  

  учебный год  

1.  
 Несовершеннолетние, находящиеся под опекой и     

попечительством 
11-11  

2.   Дети-инвалиды  1-1  

3.   Несовершеннолетние, проживающие в многодетных семьях  47-44  

4.   Несовершеннолетние, проживающие в малообеспеченных 

семьях 
10-15  

5.   Несовершеннолетние, обучающиеся индивидуально  4-5  

6.   Несовершеннолетние из числа мигрантов  2-4  

7.  

 Несовершеннолетние, проживающие в семьях, состоящих на  

учете в КДН, признанных находящимися в социально-  опасном 

положении 

2-1  
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8.   Несовершеннолетние, состоящие на учете в КДН,  0-2  

9.  
 Несовершеннолетние, состоящие на ВШУ (внутришкольном 

учете) 
8-9  

10.   Несовершеннолетние, состоящие на учете в ОДН  1-3  

11.  
 Несовершеннолетние, обследованные специалистами 

ПМПК(психолого-медико-педагогической комиссией)   
0-1  

 

Во исполнение приказа Комитета по образованию Ханты Мансийского 

района NQ 622-0 от 29.08.2013 «Об организации питания обучающихся, 

воспитанников в образовательных учреждениях Ханты - Мансийского района в 

2013-2014 учебном году» ведется работа по своевременному информированию 

родителей (законных представителей) обо всех изменениях, касающихся 

вопросов питания учащихся; ведется ежемесячный учет обучающихся, 

относящихся к числу льготных категорий (дети из малоимущих, многодетных 

семей, дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, дети из приемных 

семей).  

В образовательном учреждении получают дополнительное льготное 

питание на сентябрь 2014-2015 учебного года - 68 учащихся, на май 2014-2015 

учебного года - 70 учащихся, что составляет 22% от общего количества 

учащихся школы.  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ПУНКТА в 2014-2015 

УЧЕБНОМ ГОДУ 
№ 

п/

п 

Разделы  

тематических 

названий  

уже проведенных  

консультаций  

(распределять по 

разделам 

проведенные  

консультации  

самостоятельно)  

Количество  

проведенны

х 

консультац

ий  

за текущий  

учебный 

год  

согласно 

разделов 

 

Количество  

несовершеннолетн

их 

обучающихся,  

получивших 

консультации за 

текущий учебный  

год 

 

Количество  

родителей  

(законных  

представителе

й),  

получивших 

консультации 

за  

текущий 

учебный год 

Количество  

педагогическ

их 

работников 

получивших 

консультации 

за текущий 

учебный год  
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1.  
Комплексная  

безопасность  

жизнедеятельности  

83 3775 1078 16 

2.  
Санитарно-

гигиеническое  

просвещение  

14 1033 286 О 

3.  
Профилактика 

социально-

значимых  

заболеваний  

2 31 О О 

4.  
Уголовная и 

административная  

ответственность  

родителей 

(законных  

представителей) и  

несовершеннолетни

х 

168 1894 756 19 

5.  
Психологический и 

педагогический 

всеобуч  

для родителей  

(законных 

представителей)  

29 О 107 О 

6.  Перспективы 

трудоустройства  

несовершеннолетни

х 

4 70 72 16 

7.  Антикризисные  

мероприятия 
О О О О 

8.  
Исполнение 

законодательства 

по  

защите 

несовершеннолетни

х от  

факторов, 

наносящих 

вред их 

физическому и  

нравственному 

здоровью 

1 О 318 16 
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9.  
Профилактика 

несовершеннолетни

х 

самовольных 

уходов  

92 167 136 24 

10.  Профилактика  

жестокого 

обращения с  

несовершеннолетни

ми  

1 17 17 0 

11.  Профессиональная  

ориентация  

несовершеннолетни

х  

5 148 71 4 

12.  Патриотическое 

воспитание 
6 287 О О 

13.  
Работа экстренных 

 служб помощи 

семье и детям  

4 О 207 16 

14.  Профилактика 

суицидального  

поведения 

несовершеннолетни

х 

О О О О 

15.  Деятельность 

органов и 

учреждений 

системы  

профилактики  

2 318 318 16 

16.  Разноплановые 

вопросы  
125 1689 979 29 

17.  ВСЕГО по всем 

разделам: 
536 9429 4345 154 

 

Во исполнение ст.42,43,44А8 Федерального закона  Российской 

Федерации от 29.12.2012 года №273 «Об образовании в Российской 

Федерации», ст.14 Федерального закона от 24.06.1999 года №120- ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» в МБОУ Ханты-Мансийского района СОШ п. 

Горноправдинск с целью формирования законопослушного поведения и 

здорового образа жизни учащихся; профилактики девиантного и асоциального 

поведения обучающихся, социальной адаптации и реабилитации семей 
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несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении и (или) в 

трудной жизненной ситуации, состоящих на внутришкольном учете действует 

Совет профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.  

На основании приказа Комитета по образованию администрации Ханты-

мансийского района №590-О от 14 августа 2013 года «О Совете профилактики 

образовательного учреждения Ханты-мансийского района» утверждено 

Положение о Совете профилактики МБОУ Ханты-Мансийского района СОШ п. 

Горноправдинск, план работы Совета профилактики на 2014-2015 учебный год, 

состав Совета профилактики на 2014-2015 учебный год.  

В 2014-2015 учебном  году прошло 8 заседаний.  

На заседания Совета профилактики для собеседования были приглашены 

родители (законные представители) –  77 человек, обучающиеся – 84 человека.  

 В  целях  организации  профилактической  работы  с  

несовершеннолетними, пропускающими занятия без уважительной причины, 

нарушающими Устав образовательного учреждения, правила внутреннего 

распорядка, родителям (законным представителям) проведены:  

 консультации в части законодательства Российской Федерации, а 

так же о недопустимости нарушения договора, заключенного между законными 

представителями и образовательным учреждением, об ответственности 

законных представителей за нарушение прав несовершеннолетних детей на 

получение образования и ненадлежащего исполнения родительских 

обязанностей по содержанию и воспитанию;  

 просветительская деятельность в области уголовной и 

административной ответственности, антиалкогольной и антиникотиновой 

пропаганде, разъяснение последствий наркомании, СПИДа, алкоголизма, 

табакокурения (в том числе курительных смесей), токсикомании;  

 разъяснение существующего законодательства Российской 

Федерации, родителям (законным представителям), несовершеннолетним 

обучающимися, педагогическим работникам;  

 ознакомление по нравственному и половому воспитанию, о 
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последствиях ранней беременности для человеческого организма и др.  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЗА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 
№ 

п/

п 

Количество 

проведенны

х 

плановых 

заседаний 

и 

количество 

проведенны

х 

внеочередн

ых 

заседаний 

(указывать 

через /) 

 

Количество, 

поставленны

х на ВПУ в 

текущем 

учебном 

году, 

количество, 

снятых с 

ВПУ в 

текущем 

учебном 

году 

в связи со 

стабилизаци

ей 

обстановки 

(указывать 

через /) 

 

Количество 

поставленны

х на учет в 

КДН и ЗП в 

текущем 

учебном 

году, 

количество, 

снятых с 

учета в КДН 

и ЗП в 

текущем 

учебном 

году 

в связи со 

стабилизаци

ей 

обстановки 

(указывать 

через /) 

Количество 

индивидуальных 

программ 

профилактики 

несовершеннолетн

их 

обучающихся 

и родителей 

(указывать 

через /) 

 

 

Количество 

приглашенных 

на Совет 

социальной 

реабилитации 

семей и 

несовершенно 

летних, 

реализующихс

я в 

образовательн

ом 

учреждении 

на 25 мая 

текущего 

учебного года 

(указывать 

через/) 

 

Количество 

пропусков 

без 

уважительн

ых 

причин 

всего 

за учебный 

текущий год 

на 25 мая 

 

1. 8/0 8/3 5/1 84/ 2 2481 

 

По решению СП несовершеннолетние обучающие, нуждающиеся в 

оказании психолого-медико-педагогической и социальной помощи, с целью 

ранней профилактики школьной дезадаптации, девиантного поведения 

несовершеннолетних обучающихся ставятся на внутришкольный 

профилактический учёт.  

На внутришкольном проффилактическом учете на начало 2014-2015 

учебного года состоит 8 учащихся (Приложение 1), на конец 2014-2015 

учебного года - 9 учащихся (Приложение 2).  

Основными причинами постановки учащихся на внутришкольный 

учет являются:  

1. Пропуски занятий без уважительной причины более 15 % учебного 

времени;  

2. Нарушение Устава образовательного учреждения, правил внутреннего 

распорядка;  
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3. Преступления и правонарушения.  

В отношении несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном 

профилактическом, учете разработаны и ведутся карты психолого-

педагогического сопровождения. В реализации психолого-педагогического 

сопровождения несовершеннолетних участвуют все специалисты школы.  

Учащаяся 9А класса Воронцова Мария Андреевна, по причине 

систематического уклонения от учебы, не допущена к сдаче ОГЭ.  

Исходя из анализа, можно считать социально-педагогическую работу 

удовлетворительной. Большая часть поставленных задач в 2014-2015 учебном 

году решена.  

Проблемное поле:  

1. Снижается ответственность родителей за воспитание детей.  

2. Низкий уровень образования родителей, материальные трудности.  

Возможные пути преодоления недостатков:  

1. Обеспечение психолого-педагогического  сопровождения детей,  

находящихся в социально-опасном положении.  

2. Полное выполнение совместного плана работы с инспектором ОДН, а 

так же всех служб школы.  

3. Классным руководителям усилить контроль за учащимися, склонными 

к правонарушениям, за семьями находящимися в сложной жизненной ситуации, 

своевременно фиксировать пропуски учащихся без уважительной причины.  

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

95 

7. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Финансовые ресурсы 

Бюджет муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 

п.Горноправдинск» на 2015 год включает в себя следующие статьи:  

Субсидия по муниципальному заданию:  

статья 211 – 43724152,0 руб.  

статья 212 – 956721,0 руб.  

статья 213 – 13084900,0 руб.  

статья 221 – 147447,0 руб.  

статья 222 – 101000,0 руб.  

статья 223 – 2183920,0 руб.  

статья 225 – 724888,0руб.  

статья 226 – 5169937,76  руб.  

статья 290 – 501801,0 руб.  

статья 310 – 4130000,0 руб.  

статья 340 – 1424640,0   руб.  

Итого бюджет школы составил 72149406,76 руб.  

Привлеченные средства депутатов: 

Дума Тюменской области – 100 000 рублей – на приобретение 

музыкального оборудования для актового зала. 

Бесплатное питание получили 319 учащихся на сумму 3345000 (Три 

миллиона триста сорок пять тысяч) рублей, в том числе из малообеспеченных и 

многодетных семей - 72 обучающихся.  

В рамках национального проекта «Образование» продолжается 

предоставление доступа к сети «Интернет». Все школьные компьютеры 

объединены в единую локальную сеть. Образовательное учреждение принимает 

участие в программе «Обеспечение пожарной безопасности».  

За счет средств администрации Ханты-Мансийского района приобретены 

новогодние подарки для учащихся.  
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Для обслуживания учреждения заключены договора со следующими 

организациями: 

№ п/п Регистрационный 

номер, дата 

Наименование 

контрагента 

Предмет договора Срок 

действия  

договора 

1.  716/ХМЮ  

01.12.2014  

ОАО «ТЭК» Энергоснабжение 31.12.2015 

2.  76 

01.01.2015 

ООО 

«Дизенфикционный 

центр» 

Дератизация, 

дизенсекция 

31.12.2015 

3.  055/С 

01.01.2015 

ООО «Центр 

правовой инф. 

«Консультант+» 

Система 

«Консультант+» 

31.12.2015 

4.  65-15  

01.01.2015  

МП «Комплекс Плюс» Услуги по сбору и 

вывозу ТБО 

31.12.2015 

5.  3/15  

01.01.2015  

ИП Миняйпо О.И ТО и ремонт прибора 

учета 

31.12.2015 

6.  2/15  

12.01.2015  

ООО 

«Правдинскторг» 

питание 06.02.2015 

7.  б/н  

12.01.2015  

МБУ КДЦ Геолог О совместном 

использовании 

объектов спорта 

 

8.  1/15  

12.01.2015  

ООО «ЩИТ» Охрана зданий 28.02.2015 

9.  12/11шэт  

04.02.2015  

ОАО «Ростелеком» интернет 31.12.2015 

10.  12/11 

04.02.2015  

ОАО «Ростелеком» связь 31.12.2015 

11.  84-15  

09.02.2015  

МП «Комплекс Плюс» Теплоснабжение 30.06.2015 

12.  86-15  

09.02.2015  

МП «Комплекс Плюс» Горячее 

водоснабжение 

30.06.2015 

13.  85-15 МП «Комплекс Плюс» Холодное 

водоснабжение 

30.06.2015 

14.  5/15  

09.02.2015  

ООО 

«Правдинскторг» 

питание 28.02.2015 

15.  4/15 

30.01.2015 

ИП Миняйло О.И. Посервестное 

обслуживание 

системы очистки 

воды 

28.02.2015 

16.  5  

19.02.2015  

ИП Разбойников Поставка 

нефтепродуктов 

30.03.2015 

17.  6/15  

02.03.2015  

ООО 

«Правдинскторг» 

питание 31.03.2015 

18.  7/15  

02.03.2015  

ООО «Щит» охрана  

19.   

Заявление на получение в Федеральном казначействе ЭЦП 

 

20.  CBК/15/812/O01 ООО «Научно-произ.  По ЕГЭ 20.12.2015 
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31.03.2015  

 

Предприятие 

«Специальные  

вычислительные 

комплексы»  

21.  8/15  

01.04.2015  

 

ООО «Правдинсктор» питание 30.04.2015 

22.  9/15  

03.04.2015  

 

ООО «Росгосстрах» ОСАГО на ПАЗ 10.04.2015 

23.  12/15  

17.04.2015  

ИП Миняйло о.и. Оказание услуг по 

сервес. обслуживание 

системы  

очистки воды  

31.05.2015 

24.  14/15  

12.05.2015  

ООО «Лидер С» Поставка мед товаров  

25.  08/4 ЗТ-2015  

23.04.2015  

КУ ХМАО- Югры 

ХМЦ занятости 

населения 

Ответственного 

хранения 

30.04.2015 

26.  13  

05.05.2015  

ИП Разбойников В.Н. Бензин  

27.  11/15  

05.05.2015  

ООО 

«Правдинскторг» 

Организация 

горячего питания 

 

28.  13/15  

05.05.2015  

ООО «ЩИТ» Охрана  

29.  НКО09-15  

01.01.2015  

МКО «УТО» АПС  

30.  15/15  

01.06.2015  

ОАО «Ростелеком» По оптимизации и 

совершенствованию 

при  

про ведении итоговой 

аттестации  

31.12.2015 

31.  17/15  

01.06.2015  

ИП Миняйло О.И. Оказание услуг по 

сервес.обслуживание 

системы  

очистки воды  

 

32.  16/15  

22.06.20]5  

ИП Бердникова В.Ф. На изготовление 

баннеров 

 

33.  01873000084150000

54 

19.06.2015  

ООО 

«Правдинскторг» 

питание  

34.  01873000084150007

1-0302600-01  

22.06.2015  

ООО «СМАРТ» Комплект 

оборудования для 

лазерного тира 

30.09.2015 

35.  688126  

22.06.2015  

ООО 

«СувенирОптИмпорт» 

Купли продажи 

сувенирной 

продукции 

 

36.  18  

05.05.2015  

АУДПО ХМАО- 

Югра  

«Институт развития  

образования»  

О сотрудничестве в 

сфере образования 
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37.  19/15 

22.06.2015  

ООО «ЩИТ» Охрана 12.06.2015 

38.  135-15  

8.07.2015  

МП «Комплекс Плюс» Теплоснабжение 30.09.2015 

39.  136-15  

08.09.2015  

МП «Комплекс Плюс» Холодное 

водоснабжение и 

водоотведение 

31.]2.2015 

40.  137  

08.07.2015  

МП «Комплекс Плюс» Горячее 

водоснабжение и 

водоотведение 

31.12.2015 

41.  18/15  

22.06.2015  

ИП Разумов А.А. Заправка картриджей  

42.  № 

01873000084150000

71-0302600- 01  

22.06.2015  

ООО «СМАРТ» Приобретение 

комплекта 

оборудования для  

лазерного тира  

 

30.09.2015 

43.  № 

01873000084150000

59-0302600-01  

09.06.2015  

ООО «ЩИТ+» охрана 31.12.2015 

44.  134-15  

03.06.2015  

МП «Комплекс Плюс» Крупногабаритный 

мусор 

 

45.  10/15 

03.07.2015 

ООО «ПГРЭ» Тех. Осмотр ГАЗ и 

ПАЗ 

 

 

В целях обеспечения учебного процесса в  течение года приобретено: 

Образовательный роботехнический блок – 21 шт.  

Образовательный комплекс «Электронная система экспериментов»  - 1 

шт. 

Нутбук  Lenovo – 2 шт. 

Мультимедийный проектор Panasonic PT – 2 шт. 

Микрофон с ручными передатчиками Vocal  – 2 шт.  

Машина шлифовальная ручная – 1 шт. 

Машина шлифовальная Sparki  - 1 шт. 

Компьютер преподавателя (моноблок) – 4 шт. 

Компьютер обучающегося (моноблок) – 16 шт. 

Компьютер Pentium Dual  - 2 шт. 

Комплект расходных материалов к 3D фрезеру – 9 шт.  

Комплект расходных материалов к 3D принтеру – 4 шт. 
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Интерактивная доска TRIUMPH -  1 шт. 

Документ камера TRIUMPH  -1  шт. 

Верстак для сборки «Cвятогор» – 3 шт. 

Доска интерактивная  Panasonic – 1 шт. 

Банкетка 3-х местная – 4 шт. 

Автоматизированное рабочее место – 4 шт. 

3D фрезер Roland – 4 шт. 

3D MakerBot – 1 шт. 

3D прицеп  MakerBot – 1 шт. 

Комплект мультимедийного программного обеспечения по предметам – 1 

шт. 

Стойка микрофонная телескопическая – 4 шт. 

Система очистки питьевой воды – 1 шт. 

Развтвлитель мультикор – 1 шт. 

Проектор Infokus  -  3 шт. 

Программное обеспечение по 2D гравировке – 4 шт. 

Сканер Avision – 1 шт. 

Принтер лазерный черно-белый – 1 шт. 

Стол СПН с бортом нержавеющий – 3 шт. 

Фрезерный   станок ручной MAKITA – 1 шт. 

Шкаф вытяжной демонстрационный 1 шт. 

Шкаф для реактивов – 3 шт. 

Шкаф  лабораторный – 1 шт. 

Шуроповерт MAKITA – 2 шт. 
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Основные задачи на 2015-2016 учебный год: 

1. Обновление содержания образования: внедрение ФГОС ООО, 

продуктов обучения нового поколения. 

2. Оптимизация материально-технической базы школы. Повышение 

эффективности использования ресурсов.  

3. Обеспечение актуальности результатов образования (повышение 

качества образования, создание условий для формирования компетентностей: 

умение общаться, презентовать себя, наличие социальной, гражданской 

компетентности и культурной осведомленности, инициативности, 

предприимчивости, сохранение и укрепление здоровья учащихся, воспитание 

культуры здоровья, здорового образа жизни). 

4. Социализация детей, развитие их индивидуальных способностей.  

 

 


