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1. 
- - историческая справка; 

- - учредитель школы и адрес местонахождения; 

- - структура управления образовательным процессом. 

2.  

- - Характеристика Программы развития школы 

- - Управление программой 

- - Реализация программы информатизации 

- - Интернет в школе.  Школьный Web-сайт  

- - Содержание результатов учебной деятельности 

- - Система воспитательной работы в школе 

- - Работа с одаренными детьми 

- - Лауреаты и победители конкурсов 

- - Финансовые ресурсы 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

 

 

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 вве-

дено 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 депу-

татов 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 образователь-

ных учреждений», распоряжения Главы местного самоуправления № 642-р от 

20.12.2000 и Приказа управления образования АМО «Ханты-Мансийский рай-

он» № 176-о от 23.03.2001 Горноправдинская средняя школа переименована в 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ: СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНАЯ  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 обще-

образовательная 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 учрежде-

ния Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п. Гор-

ноправдинск» - Муниципальное образование «Ханты-Мансийский район». 

Адрес школы: 628520 Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный ок-

руг-Югра,  Ханты-Мансийский район,  п. Горноправдинск,  улица Поспелова, 

5А. 

Адрес электронной почты: sosh-pravdinsk@yandex.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 2012-2013 учебный год: 

2.1. Учебный год начинается 1 сентября 2012 года и заканчивается в 9, 11 клас-

сах 25 мая 2013 года, в 5-8, 10 классах – 31 мая 2013 года. 

2.2. Осенние каникулы проводятся со 05 по 11 ноября 2012 года (7 календарных 

дней, каникулярных дней). 

2.3. Зимние каникулы проводятся с 30 декабря 2012 года по 10 января 2013 года 

(12 календарных дней, из них: 11 каникулярных дней, 1 праздничный день). 

2.4. Весенние каникулы проводятся с 21 по 31 марта 2013 года (11 календарных 

дней). 

2.5. Промежуточная аттестация в переводных 5–8, 10 классах проводится с 21 

по 30 мая 2013 года без прекращения образовательного процесса в соответст-

вии с Уставом и решением педагогического совета образовательного учрежде-

ния. 

2.6.Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся ус-

танавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации 

(11(12) классы) и Департаментом образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры (9 классы).  

2.7. Школа работает по пятидневной рабочей неделе с понедельника по пятни-

цу.   

2.8. Продолжительность учебного года – 35 недель. 

2.9. Торжественные мероприятия, посвященные окончанию учебного года, про-

водятся в 9 и 11(12) классах 25 мая 2013 года, 8 и 10 классах – 30 мая 2013 года. 

2.10. Выпускные вечера в 9, 11(12) классах общеобразовательных учреждений 

проводятся до 30 июня 2013 года. 
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2.11. С 01.09.2012 г. начать работу школы в односменном режиме:16 классов-

комплектов, начало учебных занятий с 08.30
 
часов, продолжительность учеб-

ных занятий по 40 минут.  

 

Расписание уроков: 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК     

1 урок    8
30 

-8
50 

2 урок    9
00

- 9
40 

3 урок 9 
55

- 10
35 

4 урок 10
50

- 11
30 

5 урок 11
40

- 12
20 

6 урок 12
25

- 13
05 

7 урок 13
10

- 13
50 

 

ВТОРНИК-ПЯТНИЦА 

1 урок   8
30 

–  9
10           

2 урок   9
20

- 10
00 

3 урок 10
15

- 10
55 

4 урок 11
10

- 11
50

  

5 урок 12
00

- 12
40 

6 урок 12
45

- 13
25 

7 урок 13
30

- 14
10 

 

 

Управление Учреждением осуществляется директором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом образовательного учреж-

дения на принципах единоначалия на основании заключенного с ним трудового 

договора. 

Формами самоуправления Учреждения являются: 

Общее собрание, которое включает в себя весь трудовой коллектив Уч-

реждения. К компетенции Общего собрания относится: 

принятие Устава, дополнений и изменений к нему; 

принятие Коллективного договора, Правил внутреннего трудового распо-

рядка; 

принятие Положения об Управляющем совете; 

принятие членов Управляющего совета; 

Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим 

органом управления Учреждения для рассмотрения основных вопросов образо-

вательного процесса. 

Членами Педагогического совета являются все педагогические работники 

Учреждения, председателем Педагогического совета является директор Учреж-

дения.  
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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 кол-

лектива Учреждения. Решения  Педагогического совета, утвержденные прика-

зом 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 со-

держания образования; 

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 почетно-

му званию и наградам; 

и иные вопросы, отнесенные к его компетенции. 

Вопросы, относящиеся к деятельности Педагогического совета Учрежде-

ния, не урегулированные Уставом образовательного учреждения, регламенти-

руются 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 процес-

са, 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)   обучаю-

щихся общеобразовательного учреждения  по  разъяснению  их прав  и обязан-

ностей, значения всестороннего воспитания ребенка в семье. 

Управляющий совет Учреждения – коллегиальный орган, состоящий из 

избранных членов и имеющий управленческие полномочия по решению и со-

гласованию значимых вопросов функционирования и развития образовательно-

го учреждения. 
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Состав Управляющего совета на 2012-2013 учебный год: 
 

1.  Зайцев Сергей Анатольевич председатель Управляющего Совета, глава адми-

нистрации сельского поселения Горноправдинск 

2.  Маркова Ольга Ивановна член Управляющего Совета, директор школы 

3.  Перминова Айгуль Фанилевна  Член Управляющего совета, начальник отдела по 

общему среднему образованию комитета по об-

разованию 

4.  Андрощук Валентина Лукична секретарь Управляющего Совета, заместитель 

директора по воспитательной работе 

5.  Сизова Вера Владимировна член Управляющего Совета, заместитель дирек-

тора по учебно-воспитательной работе 

6.  Фалькова Лидия Александровна член Управляющего Совета, методист школы 

7.  Баранецкая Виктория Николаевна член Управляющего Совета, член Совета трудо-

вого коллектива, педагог-психолог 

8.  Куркова Александра Викторовна  член Управляющего Совета, социальный педагог 

9.  Томилова Татьяна Георгиевна  член Управляющего Совета, председатель Совета 

трудового коллектива 

10.  Зайцев Владимир Викторович член Управляющего Совета, депутат сельского 

поселения Горноправдинск 

11.  Литвинова Марина Николаевна член Управляющего Совета, техник-картограф 

ОАО «ПГРЭ» 

12.  Кучеренко Марина Александров-

на  

член Управляющего Совета, экономист ОАО 

«ПГРЭ» 

13.  Вашурина Наталья Николаевна  Член Управляющего совета, председатель обще-

школьного родительского комитета 

14.  Высочанский Виталий Анатолье-

вич  

Член Управляющего совета, заместитель началь-

ника отделения милиции №1 п.Горноправдинск 

МОВД «Ханты-Мансийский» 

15.  Бура Татьяна член Управляющего Совета, член Совета старше-

классников «Лидер» детско-юношеской органи-

зации «Поколение+» 

16.  Федорчук Анастасия Член Управляющего Совета, член Совета стар-

шеклассников «Лидер» детско-юношеской орга-

низации «Поколение+» 
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План работы Управляющего совета на 2012-2013 учебный год: 

 
№ 

п/п 
Дата Содержание Ответственные 

1. 

 

Сентябрь 

2012 г. 

 

Совместное заседание Управляющего Совета 

и общешкольного родительского комитета. 

Итоги окончания 2011-2012 учебного года. 

Знакомство с планом учебно-воспитательной 

работы на 2012-2013 учебный год. 

Обсуждение бюджетного финансирования и 

сметы расходов средств на 2012-2013 учеб-

ный год.  

Утверждение состава комиссии по анализу и 

утверждению результатов профессиональной 

деятельности работников школы. 

Утверждение плана заседаний Управляющего 

совета школы на 2012-2013 учебный год. 

Утверждение распределения из общего фонда 

надбавок и доплат ежемесячных фиксирован-

ных сумм работникам школы.  

О представлении к награждению Почетной 

грамотой Комитета по образованию, Депар-

тамента  образования и молодежной политики 

ХМАО-Югры, Тюменской областной Думы. 

Маркова О.И., директор 

школы 

Сизова В.В., заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе 

Андрощук В.Л., замес-

титель директора по 

воспитательной работе 

Т.В.Алексеева, эконо-

мист  

Томилова Т.Г., предсе-

датель совета трудового 

коллектива 

2. Сентябрь 

2012 

Совместное заседание Управляющего совета 

и экспертно-аналитической комиссии. Рас-

пределение и утверждение стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников МОУ 

средней общеобразовательной школы 

п.Горноправдинск с 01 сентября 2012 года по 

31 августа 2013 года. 

Обсуждение итогов мониторинга физического 

развития учащихся. Обсуждение плана спор-

тивно-массовых мероприятий школы на 2011-

2012 учебный год. 

Обсуждение мероприятий по предупрежде-

нию безнадзорности, преступлений, правона-

рушений и защите прав несовершеннолетних 

на 2012-2013 учебный год. 

Зайцев С.А., председа-

тель Управляющего со-

вета,  

Томилова Т.Г., предсе-

датель совета трудового 

коллектива, председа-

тель экспертно-

аналитической комиссии  

Нагуманова Ф.А., 

фельдшер школы 

Корончик А.Ю., руково-

дитель МО учителей 

физкультуры, ОБЖ.  

Андрощук В.Л., замес-

титель директора по 
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Обсуждение плана работы консультационно-

го пункта. 

Обсуждение плана Совета профилактики. 

воспитательной работе  

3. ноябрь 

2012  

Согласование Положения об оплате труда и 

стимулирующих выплатах муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа 

п.Горноправдинск».  Утверждение распреде-

ления из общего фонда надбавок и доплат 

ежемесячных фиксированных сумм работни-

кам школы.  

О выдвижении кандидатуры на награждение 

почетной грамотой Тюменской областной 

Думы. 

Ходатайство депутату Думы Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры 

Маркову Е.В. о выделении денежных средств 

на приобретение компьютерной техники.  

Зайцев С.А., председа-

тель Управляющего со-

вета,  

Томилова Т.Г., предсе-

датель совета трудового 

коллектива, председа-

тель экспертно-

аналитической комиссии  

Маркова О.И., директор 

школы 

4. Декабрь 

2012 г.  

Информация по исполнению бюджета за I-IV 

квартал 2012 года. 

Подготовка к новогодним мероприятиям и 

организация отдыха учащихся в Рождествен-

ские каникулы.    

Ходатайства депутатам Тюменской областной 

Думы Козлову С.С., Корепанову Г.С.  о выде-

лении денежных  для приобретения школьной 

мебели и оборудования.  

Информация об итогах 2-го этапа капиталь-

ного ремонта школы. 

Итоги мониторинга повышения качества зна-

ний учащихся за I полугодие 2012-2013 учеб-

ного года. 

Алексеева Т.В., эконо-

мист 

Андрощук В.Л., замес-

титель директора по 

воспитательной работе  

Сизова В.В., заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе  
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5. Февраль 

2013г. 

О выдвижении кандидатур на награждение 

почетным званием «Почетный работник об-

щего образования Российской Федерации»  

О выдвижении кандидатур на награждение 

«Почетной грамотой Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации»  

О представлении к ведомственной награде 

«Благодарность Министерства образования и 

науки Российской Федерации»  

Об организации информационного сопровож-

дения участников образовательного процесса 

о государственной (итоговой) аттестации в 

2013 году.  

Маркова О.И., директор 

школы 

Сизова В.В., заместитель 

директора по воспита-

тельной работе 

Зайцев С.А., председа-

тель Управляющего со-

вета  

 

6. Апрель  

2013г. 

Утверждение предварительного комплекто-

вания педагогических кадров на 2012-2013 

учебный год 

Организация проведения последнего звонка 

для у  

чащихся 9-х, 11-х классов.  

Организация работы экологического отряда 

Главы Ханты-Мансийского района. 

О ходе подготовки к 3-му этапу капитального 

ремонта школы. 

Маркова О.И., директор 

школы,  

Томилова Т.Г., предсе-

датель Совета трудового 

коллектива 

Зайцев С.А., председа-

тель Управляющего со-

вета  

7. Июнь 

2013 г. 

Подготовка и проведение выпускных вечеров 

для учащихся 9, 11 классов. 

Маркова О.И., директор 

школы,  

Андрощук В.Л., замес-

титель директора по 

воспитательной работе, 

Зайцев С.А., председа-

тель Управляющего со-

вета. 

 

     Кроме этого, администрация школы активно сотрудничает с депутатами Ду-

мы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Тюменской областной 

Думы, администрацией сельского поселения Горноправдинск, руководством 

ООО ПГРЭ.  
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     Программа развития МБОУ Ханты-Мансийского района СОШ 

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

ленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения и. проблемы, 

основные тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, воспита-

ния, развития учащихся и особенности организации кадрового и методического 

обеспечения педагогического процесса и инновационных преобразований 

учебно-воспитательной системы. 

     Школа должна помочь ребенку удовлетворить свои образовательные запро-

сы, свое человеческое начало, выработать положительную систему мировоз-

зрения. Деятельность педагога основывается на реализации личностно-

ориентированного, деятельностного и компетентностного подхода в воспита-

нии и образовании учащихся. 

         Программа развития школы является программно действующим докумен-

том, на основе которого идет вся воспитательная и образовательная деятель-

ность педагогического коллектива. Программа имеет несколько приложений, 

конкретизирующих отдельные направления: образовательная программа, про-

грамма 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 пред-

полагается развитие такой модели школы, которая всесторонне учитывает сущ-

ность, 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.. 

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 социаль-

ные ценности, формирующие основу демократического общества.  
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4. Формирование познавательной мотивации, определяющей установку на 

продолжение образования. 

5. Укрепление ресурсной базы школы с целью обеспечения ее эффективно-

го развития. 

 

Управление реализацией программы осуществляется Советом школы, пе-

дагогическим 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 Правитель-

ства 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 де-

кабря 2001года № 56-р. 

-Федеральной целевой программой развития образования на 2006-2010 годы, 

утвержденной постановлением Правительства российской Федерации от 23 де-

кабря 2005года № 803. 

-Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры до 2020 года, одобренной распоряжением Правительст-

ва Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20 июня 2007 года № 

237-рп. 

- Окружной целевой программой развития образования в Ханты-Мансийском 

национальном округе – Югре на 2008-2010годы, утвержденной законом Ханты 

– Мансийского автономного округа – Югры от 31 октября 2007года №160-оп и 

другие.  
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        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 МОУ средней общеобразовательной школы п.Горноправдинск на 

2010 - 2015 годы, определяет стратегические и тактические цели, а также зада-

чи развития школы на данный период времени, основные направления деятель-

ности школы в связи с имеющимся социальным заказом и прогнозом его изме-

нений. 

     В 2012/2013 учебном году коллектив школы продолжил  работу по реализа-

ции программы информатизации, принятой на 2010-2015 годы с целью повы-

шения эффективности образовательного процесса, включая и процесс управле-

ния образовательным учреждением. 

Работа осуществлялась по основным направлениям программы: 

 Расширение материально-технической базы; 

 Повышение квалификации педагогов; 

 Методическое сопровождение уроков с применением ИКТ; 

 Раскрытие интересов и способностей у учащихся за счет углубления и 

расширения  образования  в  тех  направлениях,   в   которых  они  могут 

наиболее   успешно   развиваться   и   обучаться   с   привлечением   но-

вых информационных компьютерных технологий, аудиовизуальных 

средств обучения. 

 Привлечение учащихся к творческой работе по предметам. 

 Управление образовательным процессом и мониторинг деятельности. 

Результаты данной деятельности за истекший период таковы. 

Развитие и совершенствование материальной базы. Оснащение 

школы компьютерами. 

Для реализации задач информатизации использовались ресурсы школы, 

включающие  в себя 5 компьютерных классов: 2 кабинета информатики, каби-

нет студии дизайна, медиатеку и мобильный компьютерный класс.  К концу 

учебного года школа приобрела 9 компьютеров,  2 принтера, 4 интерактивных 
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доски. Таким образом, на конец 2012/2013 учебного года школа имеет сле-

дующее техническое оснащение: 

  

 

№ Наименование Количество 

1. Общее количество компьютеров и ноутбуков 117 

2. Количество компьютеров, используемых в 

обучении 

71 

3. Количество мультимедийных проекторов 20 

4. Количество интерактивных досок 12 

5. Количество компьютерных классов 5 

6. Количество учебных кабинетов, где есть ПК 17 

7. Наличие локальной сети (ЛВС) в ОУ Все кабинеты 

10. Количество компьютеров, подключенных к 

сети Интернет 

95 

  

Компьютерными рабочими местами оснащена администрация школы (5 ком-

пьютеров, 3 из которых имеют выход в Интернет). Обеспечение работоспособ-

ности компьютерной техники осуществлялось инженером по ремонту и обслу-

живанию компьютерной техники. 

С 2008 года на школьных компьютерах установлен Стандартный Базовый Па-

кет Программного Обеспечения (СБППО). В 2012 году на часть программ паке-

та, необходимых для качественного ведения учебного процесса, продлена ли-

цензия. Активно внедряется СПО (свободное программное обеспечение). 

I. Использование ИКТ в управленческой деятельности. 

В школе с помощью АРМ «Директор» (Программа АВЕРС-Директор 

4.7.2.93)  создана и ежегодно редактируется база данных следующей структу-

ры: 

 Паспорт школы 

 Классы 
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 Личные дела сотрудников 

 Личные дела учеников 

 Штатное расписание 

 Списки классов. 

 

Заместителями директора велось отслеживание всех направлений методической 

деятельности педагогического коллектива: 

 изучение нормативных документов управления образования, направлен-

ных на совершенствование учебно-воспитательного процесса; 

 изучение результативности работы учителя; 

 изучение уровня обученности школьников; 

 изучение психолого-педагогических проблем обучения и воспитания 

обучающихся; 

 изучение актуального педагогического опыта работы коллег в школе. 

По всем направлениям пополняется электронная база. 

 

II. Использование ИКТ в учебном процессе. 

Преподавание учебного предмета «Информатика и ИКТ» 

С 5 класса по 8 класс 1 час в неделю      

9 классы - 2 часа в неделю 

10-11 классы - 1 час в неделю 

Использование ИКТ на уроках общеобразовательного цикла рассмат-

ривается: 

 не как цель, а как еще один способ постижения мира учащимися; 

 как источник дополнительной информации по предмету; 

 как способ самоорганизации труда и самообразования учителя и учащих-

ся; 

 как возможность личностно-ориентированного подхода для учителя; 

 как способ расширения зоны индивидуальной активности учащихся. 

В течение года оказывалась практическая помощь учителям по использо-

ванию технических и информационных средств в учебно-воспитательной, 

творческой и самообразовательной работе. На сегодняшний день невозможно 

представить урок без использования ИКТ.  
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Внедрение электронного журнала 

В МБОУ ХМР «СОШ п .Горноправдинск» внедрен ИАС "АВЕРС: Электрон-

ный Классный Журнал" версия: 2.6a (9890). В 2012-2013 учебном году элек-

тронный журнал активно использовался в образовательном процессе. Все роди-

тели через сеть Интернет имеют доступ к электронным дневникам своих детей, 

используя для входа в систему индивидуальный логин и пароль.  

Использование электронных образовательных ресурсов 

По большинству предметов активно используются  цифровые образовательные 

ресурсы.  По курсу биологии: лабораторные практикумы,  электронные тесты, 

энциклопедии, электронные атласы (выпуск Просвещение-МЕДИА, «Интерак-

тивная линия», «Кирилл и Мефодий»); 

По курсу химии: цифровая база видео, электронная библиотека наглядных мо-

делей, редактор тестов, мультимедийное сопровождение уроков ( выпуск Изда-

тельство «Учитель», «Образовательная коллекция КГПУ им. 

К.Э.Циолковского», «Просвещение»; «Кирилл и Мефодий»); 

По курсу математики: электронные учебники, мультимедийная поддержка уро-

ка,  тренажеры (выпуск серия «Ваш Репетитор», «Просвещение - МЕДИА» 

«Кирилл и Мефодий»); 

По курсу информатики: ЭОР в поддержку курсов Информатика и ИКТ, 8, 9 

класс. Набор ЦОР для работы с учащимися 5-7 классов. 

По курсу истории и обществознания: электронные учебники,  электронный  

банк заданий, универсальный справочник (выпуск  «Интеллект-Центр», «Об-

ществознание. Эксмо»); 

По курсу физики: электронные  приложения к учебнику, виртуальная лаборато-

рия, мультимедийное сопровождение уроков (выпуск  «Просвещение»). 

III. Использование ИКТ во внеурочной деятельности. 

В течение учебного года практически все мероприятия сопровождались 

компьютерным обеспечением. Творческие, исследовательские проекты пред-

ставлялись презентациями. Учащиеся школы  все активнее участвуют в он-лайн 

олимпиадах и конкурсах.  
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Наименование конкурса Организаторы Результаты участия 

(кол-во педагогов и учащихся ) 

Конкурс «Лучший инфора-

ционно-развлекательный 

портал ХМАО-2012» 

Администрация 

ХМР и комитет по 

образованию ХМР 

2 место  

Учитель информатики Зайцева Л.И. 

Всероссийский конкурс ав-

торов ЦОР для школы «Луч-

ший IT – учитель России» 

«Школа космонав-

тики», базовая 

площадка Красно-

ярского краевого 

института повыше-

ния квалификации 

и профессиональ-

ной переподготовки 

работников образо-

вания 

2 место  - учитель информатики Зайце-

ва Л.И. 

3 место – учитель химии Коржевская 

О.В. 

«Лучший сайт учащегося – 

2012» 

Администрация 

ХМР и комитет по 

образованию ХМР  

1 место  

Самоловов А., 6 кл 

Руководитель – учитель информатики 

и ИКТ Зайцева Л.И. 

VII Всероссийский  конкурс 

компьютерного 

творчества«IT-drive» 

«Школа космонав-

тики», базовая 

площадка Красно-

ярского краевого 

института повыше-

ния квалификации 

и профессиональ-

ной переподготовки 

работников образо-

вания. 

2 место 

Куничник Никита, 11 кл. 

Сорокина Света, 11 кл – сертификат 

участника. 

Руководитель – учитель информатики 

и ИКТ Зайцева Л.И. 

 

5 сертификатов участников. Руководи-

тель – Коржевская О.В. 

 

 

Молодежная научно-

практической конференции 

"Информационные техноло-

гии Югры" 

Югорский государ-

ственный универ-

ситет  

3 место на секции "Программирование 

и ИТ". Куничник Никита, 11 кл 

Руководители – учитель информатики 

и ИКТ Зайцева Л.И. 

учитель русского языка и литературы 
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Куничник М.В. 

VI Всероссийский конкурс 

компьютерного творчества 

«Моя Россия. Великое в ма-

лом» 

«Школа космонав-

тики», базовая 

площадка Красно-

ярского краевого 

института повыше-

ния квалификации 

и профессиональ-

ной переподготовки 

работников образо-

вания. 

1 место 

Подкин Андрей, 11 кл 

Руководители – учитель информатики 

и ИКТ Зайцева Л.И., 

учитель истории Ильина Т.Е. 

 

 

Конкурс «Я - Патриот!». 

Электронный справочник 

«Улицы Горноправдинска» 

Администрация 

ХМР 

Подкин Андрей, 11 кл 

Руководитель – учитель информатики 

и ИКТ Зайцева Л.И., 

учитель истории Ильина Т.Е. 

Школьный конкурс элек-

тронных образовательных 

ресурсов 2013 

Организатор МБОУ 

Ханты-

Мансийского рай-

она «СОШ 

п.Горноправдинск» 

22 учителя  

Всероссийский конкурс пре-

зентаций «Мой Наномир» 

Томский политех-

нический универси-

тет 

8 участников 

 

 

 

Муниципальный конкурс 

школьных интернет-сайтов 

Администрация 

ХМР и комитет по 

образованию ХМР 

Победители конкурса, 3 место 

Ответственный за ведение сайта – Зай-

цева Л.И. 

В информационном наполнении сайта 

участвовали  педагоги и  учащиеся 

школы.   

Всероссийский творческий 

конкурс «Биология в меди-

цине» (мультимедиа-

презентации) 

Тюмень 

Творческий цент 

«Академия успеха» 

1, 2, 3 места 

2 диплома лауреата 

Руководители: Фуражкина С.И. 

Коржевская О.В. 

2-ой всероссийский конкурс 

IT-учитель 

Тюмень 

Творческий цент 

Диплом 2 степени - Коржевская О.В. 
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«Академия успеха» Диплом участника - Фуражкина С.И. 

Всероссийский конкурс ме-

тодических разработок  

Сайт им. Ушинско-

го 

Номинация «Страница портфолио» 

Коржевская О.В. (сертификат) 

Всероссийский конкурс про-

ектов «Создай свой мир» 

(мультимедиа-презентации) 

«Школа космонав-

тики», базовая 

площадка Красно-

ярского краевого 

института повыше-

ния квалификации 

и профессиональ-

ной переподготовки 

работников образо-

вания. 

1 место – Филиппов А, 

2 место – Знаменщикова А., Глазунова 

К. 

3 место – Сорокина С. 

 

Работа школьной медиатеки 

Происходит регулярное пополнение электронными образовательными ресурса-

ми школьной медиатеки (2012-2013 уч.год – 35 экз), разделов школьной биб-

лиотеки(2012-2013 уч.год – 30 экз), библиотек профильных кабинетов (2012-

2013 уч.год  - биология и химия 39 экз., ОБЖ – 3 экз) 

Регулярно пополняется общешкольная копилка (банк) электронных методиче-

ских материалов, разработанных педагогами ОУ. Авторские разработки учите-

лей 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 исполь-

зования в библиотеке медиаресурсов школы. 

Общешкольная копилка (банк) электронных методических материалов, разра-

ботанных педагогами ОУ включает в себя : 

1)тематическое планирование  - 75 

2) поурочное планирование -  44 

3) сценарии внеклассных мероприятий - 47 

4) электронные учебники - 6 

5) ЦОРы – 65, (11 – сертифицировано) 

6) интернет ресурсы – 3 
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Интернет в школе.  Школьный Web-сайт  
 

В школе работает подключение к сети Интернет. Качество доступа к Интернет 

(качество связи) 512 Кбит/с. Инженер по ремонту и обслуживанию компьютер-

ной техники   Арестанов К.Ю.в течение года оказывал содействие урегулиро-

ванию проблем, связанных со спектром оказания Интернет-услуг. Но возмож-

ности подключаться к видеоконференциям, учитывая  низкое качество связи 

практически  нет.  

В течение учебного года осуществлялась информационная поддержка  школь-

ного сайта (обновление  не менее 1 раз в 10 дней).   

Разделы сайта: 

Наша школа (О школе, Кадровый состав, Финансовая деятельность, матери-

ально-техническое обеспечение); 

Управление школой( Администрация школы, Управляющий совет, Родитель-

ский комитет); 

Наши достижения(достижения школы, достижения в рамках ПНП, достиже-

ния учителей, успехи учеников); 

Образовательный процесс (Документы, воспитательная работа, расписание 

занятий) 

Публичные отчеты школы; Социальная политика; Школьный психолог; 

Методическая работа (Методическая копилка часть I, методическая копилка 

часть II, документы, Конкурс «Урок 2012») 

Страницы учителей; 

Научная работа (Научная работа, Каталог исследовательских работ, Обзор 

2006-2012); 

Школьное издательство ( Издания 2009-2010, Издания 2010-2011, Издания 

2011-2012);ЭОР школы;ЕГЭ; Дистант; 

Поколение+ ( Программа развития, схема функционирования, состав, Слеты 

Поколения +) 

Творческая студия (Ученик года , Каталог статей, Web – страницы учеников, 

Конкурсы, Проекты) 

Полезные ссылки; Фотоальбомы; 

Дополнительные страницы сайта: 67 лет Великой Победе, Молодежный пор-

тал, Югра многоликая, История Гражданской обороны, ОБЖ, Безопасность в 

школе, Безопасный интернет, ТРЕБОВАНИЯ 293-ФЗ, Правовые вопросы. 

С момента создания  сайт посетило  47390 человек.  

На страницах  школьного сайта выкладывалась информация о достижениях 

школы, успехах учащихся, справочная информация для школьников и их роди-

телей, а также банк передового опыта учителей школы. 21 педагог школы при-

нял участие  в школьном конкурсе «Урок 2012», представив на сайте школы 

опыт применения педагогических технологий в своей деятельности. 

Педагоги школы  регулярно размещают дидактические материалы на сайте в 

разделе «Методическая копилка». Активно на страницах школьного сайта пуб-

ликуются проектные работы детей, статьи педагогов и учащихся.  
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Создан сайт «Банк портфолио». На базе  которого созданы электронные стра-

ницы  10 учителей школы.  В течение  2012-2013 учебного года  оказывалась 

помощь по созданию  электронных страниц  педагогическим работникам шко-

лы. 

В 2012-2013 учебном  году школьный сайт принял участие в районном конкур-

се сайтов образовательных учреждений, в котором занял 3 место. 

Повышение квалификации педагогов в области информационных 
технологий 

12 педагогов прошли курсы «Электронный гражданин», 10 - курсы «Информа-

ционные технологии в деятельности учителя-предметника», 49 работников по-

сетили курсы «Основы компьютерной грамотности», 36 работников посетили 

курсы «Сервисы электронного правительства» 

В период с 2009 по 2013 год наша школа стала площадкой для проведения кур-

совой подготовки работников образования Ханты-Мансийского района в сфере 

ИКТ и повышения уровня компьютерной грамотности жителей сельского посе-

ления Горноправдинск.  

С 2011-2013 году, на базе нашей школы прошли обучение 466 человек. 

Издательская деятельность 

В 2009 году на базе кабинета «Студия дизайна», было создано школьное изда-

тельство.  

В 2012-2013 учебном году выпущено 13 буклетов и сборников с материалами 

территориального семинара, обобщения опыта работы педагогов школы. Элек-

тронные версии буклетов и сборников размещены на школьном Web-сайте, на 

интернет-страницах учителей, в интернет - библиотеках «Сети творческих учи-

телей», «Завуч-инфо», «Методическая копилка учителей информатики». 

 

Участие в работе сетевых сообществ 

Учителя школы активно включены в работу профессиональных сетевых интер-

нет – сообществ: Pedsovet.su – сообщество взаимопомощи учителей; интернет – 

портал «Proшколу.ру»; Педсовет. org; сеть творческих учителей www.it-n.ru; 

международное сообщество педагогов Partners in Learning. 

Школа активно занимается  внедрением информатизации в  учебно-

воспитательный процесс, обновление и пополнение материально-технической  

базы дает возможность решать поставленные задачи  по внедрению ИКТ. Учи-

тывая тенденции развития российского образования можно сказать, что совре-

менный  учебно-воспитательный процесс немыслим без информационных ком-

пьютерных технологий. 

 

http://www.it-n.ru/
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       В школе 312 учеников, 16 классов-комплектов, из них 15 общеобразова-

тельных и 1 класс (11А), – профильного обучения.  12 классов  приходится на 

основную школу и   4 класса на старшее звено.  Школа работает по 5-дневной 

рабочей неделе в 1 смену. На повторный год обучения  не оставлен  никто. 2 

ученика находились на индивидуальном обучении Геюшова Х. 9 а  класс  и  

Кирилов Н. 5б класс (по состоянию здоровья) 

    На «4» и «5» закончили  учебный год 123 ученика ( прошлый год 109 уча-

щихся (105 учащихся в  позапрошлом году), из них отличников – 16 ( в про-

шлом году -22, в позапрошлом году 16). 

 

 

 

   «Золотыми» медалистами  являются  Вашурина Анна,  Федорчук Анастасия, 

Шумилова Анна, « серебряный»  медалист Подкин Андрей. 
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 Качество знаний по школе 39%, в прошлом году  36%, в позапрошлом учебном 

году 34%. 

 

  

 Качество успеваемости  учащихся 100%,  в прошлом году  99% , в позапрош-

лом  году – 99%).  

В этом году в 5-9х классах 10 отличников ( в прошлом году 16). Из них 

отличников в 5-х классах –3  человека ( в прошлом году  5 человек, в 6 классах 

–2 (  в  прошлом году 3), в 7 классах – 2 человека ( в прошлом году 0), в 8 клас-

сах –0 ( в прошлом году 3 человека), в 9 классах – 3 ( в прошлом году 5 чело-

век).  

2012-2013 2011-2012 2010-2011 

золотые медалисты 3 2 3   

серебряные медалисты 1   1   
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Все классы по уровню качества ЗУН делятся на три группы: 

 

Высокое качество ЗУН 

(выше среднего по ОУ) 

Среднее качество ЗУН 

( в целом по ОУ) 

Низкое качество 

(ниже среднего по ОУ) 

Класс         % Класс          % Класс         % 

5А            48 8А              35 9А              27 

5Б            43 8Б               33 9В              19 

6А           45 8В               33 10А            29 

6Б            57              11Б            10 

7А           47   

7Б            42   

9Б            44   

10Б          41   

11А         68   

 

 

        В параллели 9-х классов обучалось 56учащихся. 

           По итогам окончания  учебного года все допущены к сдаче выпускных 

экзаменов и  успешно закончили  курс основной (средней) школы. 
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 Учащимся было предоставлено право выбора формы  экзамена: традиционная 

форма или новая  форма. 

       Русский язык 55 учащихся сдавали в традиционной форме: писали изложе-

ние и сочинение. Получили отличные оценки  8 человек –15% (в прошлом году  

человек, 16 %), 22 человека (в прошлом году 11 человек) получили хорошие 

оценки – 40%, 25 человек получили удовлетворительные оценки – 45%  

 Итоги по русскому языку: 

 - успеваемость – 100 % (прошлый год - 100%); 

 - качество знаний – 55 % (прошлый год - 49%). 

Математику 55 человек сдавали в традиционной форме. На «отлично» 

сдали 13 человек – 23,6%, на «хорошо», 13 человек – 23,6%,  на «удовлетвори-

тельно»  29 человек – 52,8%.  

Итоги по алгебре: 

- успеваемость – 100 % (прошлый год - 100%); 

- качество знаний – 47 % (прошлый год -44%) 

В новой  форме сдавали обществознание 15 человек, сдали на «хорошо» и «от-

лично» 14 человек,    качество 93%, успеваемость 100% 

 

Предмет 

Кол-
во 

сда-
вав 
ших 

Получившие отметки 
Качество 
знаний 

Общая 
успевае 
мость 

«5» «4» «3» «2» 

Кол-
во 

До
ля 

Кол-
во 

До
ля 

Кол-
во 

До
ля 

Кол-
во 

До
ля 

Кол-
во 

До
ля 

Кол-
во 

До
ля 

Русский 
язык 
(письмен-
но) 

55 8 15 22 40 25 45 0 0 30 55 55 100 

Математика 
(письмен-
но) 

55 13 23,
6 

13 23,
69 

29 52,
8 

0 0 26 47 55 100 

Физическая 
культура 

21 6 29 13 62 2 9 0 0 19 91 21 100 

Литература 2 1 50 1 50 0 0 0 0 2 100 2 100 

Физика 6 3 50 1 17 2 33 0 0 4 67 6 100 

Обществоз-
нание 

20 5 25 11 55 5 25 0 0 15 75 20 100 

Информа-
тика 

2 0 0 1 50 1 50 0 0 1 50 2 100 

Химия 14 4 29 7 50 3 21 0 0 11 79 15 100 

Биология 15 3 20 7 47 5 33 0 0 10 67 15 100 

География 2 0 0 1 50 1 50 0 0 1 50 2 100 

Немецкий 
язык 

1 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100 1 100 

Английский 
язык 

8 1 13 3 37 4 50 0 0 4 50 8 100 

Черчение 19 5 26 4 21 10 53 0 0 9 47 19 100 

 220 49 22 85 38 87 39 0 0 134 60 220 100 
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      Основную среднюю школу на «хорошо» и «отлично» окончили 17  (15) 

учащихся, качество знаний составило  31% (38%), успеваемость – 100%.  9А  

класс 6 человек  -29%,  9Б  класс -  8 человек  -  44%,    9В  класс  -3 человека -

19%. Аттестаты с отличием получили  Нифталыев Фарид, Фуражкина Анаста-

сия, Чеповская Анастасия.   Свидетельство об окончании специальной (коррек-

ционной)  школы 8 вида  получила  Геюшова Х. 

    Окончив основную школу, учащиеся  будут продолжать учебу в МБОУ ХМР  

Средней общеобразовательной школе п. Горноправдинск – 42 человека. Плани-

руется 2  профильных класса- комплекта: 10А  класс  естественнонаучный  – 22 

человека , 10Б класс  социально-экономический – 20  человек.   Учеба в кол-

леджах -  13 чел. 

      Полную среднюю школу окончили 43 выпускника (два класса). Все уча-

щиеся допущены к выпускным экзаменам и успешно сдали ЕГЭ. 
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Результаты  экзаменов выпускников 11 классов за курс 
среднего общего образования (ЕГЭ) 

 

№ 

п/п 

Предмет 

 

 

Кол-во сда-

вавших 

Преодолевшие минимальное 

пороговое значение 

Средний 

балл 

Кол-во  доля 

1 Русский язык 43 43 100 61 (оценка 

3,8) 

2 Математика 43 43 100 52  (оценка 

3,8) 

3 История 2 2 100 56 (оценка 4 ) 

4 Физика  6 6 100 52 (оценка 

3,5) 

5 Обществознание  11 11 100 65 (оценка 

4,4) 

6 Информатика 6 6 100 60 (оценка 

3,7 ) 

7 Химия 6 6 100  81(оценка 

4,8) 

8 География 2 2 100 79,5 (оценка 

4,5) 

9 Биология  8 8 100 45 (оцен-

ка3,3) 

10 литература 3 3 100 65(оценка 

4,3) 
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«Золотые»  медалисты  -  Вашурина Анна, Федорчук Анастасия,  Шумилова 

Анна, «серебряный»  медалист  -Подкин Андрей. 

 Общие итоги окончания основной (средней) школы: 

               -  успеваемость – 100% 

- качество знаний – 39%, 17 выпускников получили аттестат с хороши-

ми  и отличными оценками: 15 человек 11а класс  (68%). 2 человека 11б 

класс  (9,5%) ,  (прошлый год – 47%, 16 человек). 
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Анализ организации профильного обучения и   
предпрофильной  подготовки учащихся  

за 2012-2013 учебный год 
    В 2012-2013 учебном году в МБОУ Ханты  - Мансийского района СОШ 

п.Горноправдинск обучался профильный естественнонаучный 11а  класс в ко-

личестве 22 человек. Профильными предметами были: математика (6 часов), 

физика (5 часов), химия (3 часа).  Экзамены в форме ЕГЭ по математике сдали    

22 человека,  средний балл   по экзамену – 55. Физику сдали  (по выбору) 6 че-

ловек  - средний балл – 52. Химию  сдавали   (по выбору)  -5 человек, средний 

балл – 81.  

15 выпускников  профильного класса  окончили школу  на «4» и «5», из них  4 

медалиста: 3 «золотых»  медалиста -  Вашурина Анна, Федорчук Анастасия, 

Шумилова Анна и один «серебряный»  медалист – Подкин Андрей. Качество 

знаний составило – 68%, успеваемость -100%. 

Для  учащихся  9 классов организована предпрофильная подготовка,  препода-

ются   следующие курсы: 

 

№ Количество  

учащихся 

Предпрофиль 

1. 9А класс, 21 человек  Решение задач основных тем курса математики 

2. 9А класс, 21 человек Создание сочинений разных жанров 

3. 9Б класс, 18 человек Теория многочленов и уравнений высшей  

степени 

4. 9Б класс. 18 человек  Тайны русского языка  

5. 9В класс, 16 человек Рациональные уравнения и неравенства 

6. 9В класс, 16 человек Теория и практика сочинения-рассуждения на 

основе прочитанного текста  
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Директор школы: Маркова Ольга Ивановна, образование высшее профес-

сиональное Омский государственный педагогический институт,  «Отличник 

народного просвещения», педагогический стаж 39 лет, в занимаемой должности 

6 лет. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: Сизова Вера 

Владимировна, образование высшее профессиональное Пермский государст-

венный педагогический институт, педагогический стаж 33 года, в занимаемой 

должности 12 лет. 

Заместитель директора по воспитательной работе: Андрощук Валентина 

Лукична, образование высшее профессиональное Тобольский государственный 

педагогический институт им Д.И. Менделеева,  Почетный работник общего об-

разования Российской Федерации, педагогический стаж 31 год, по занимаемой 

должности 12 лет. 

Главный бухгалтер: Самоловова Ксения Викторовна, образование высшее 

профессиональное Тюменская государственная архитектурно-строительная 

академия, стаж работы 10 лет, по занимаемой должности 5 лет. 

 

 

          Обеспечение реализации учебного процесса осуществляется достаточно 

квалифицированным педагогическим коллективом: коллектив муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района  

«Средняя общеобразовательная школа п.Горноправдинск» состоит из 40 педа-

гогов: директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, за-

меститель директора по воспитательной работе, педагог-психолог, преподава-

тель-организатор ОБЖ, социальный педагог, методист, учителя-предметники. 

Все имеют высшее образование. По итогам аттестации 14 педагогов имеют 

высшую квалификационную категорию, что составляет 32,6%, 15 – I категорию 

(34,9%),  2-ю - 5 (11,7 %), без категории – 6 педагогов (14%), соответствует за-

нимаемой должности - 3 (6,8%). 

     Имеют звания «Заслуженный учитель Российской Федерации» - 2 педагога, 

«Заслуженный работник  Ханты-Мансийского автономного округа-Югры – 1 

педагог, «Отличник народного просвещения» - 5 педагогов, «Почетный работ-

ник общего образования Российской Федерации» - 4 педагога.  

    Средний возраст – 47,6 лет, пенсионеров – 18. По стажу работы: молодых (до 

3 лет) – 1 педагог, от 3 до 5 лет – 0, от 5 до 10 лет – 0 педагогов, от 10 до 20 лет 

– 14 педагогов, свыше 20 лет – 25 педагогов. 

В школе функционирует сайт: http://www.sosh-pravdinsk.ucoz.ru/ 
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Регулярно пополняется общешкольная копилка (банк) электронных методиче-

ских материалов, разработанных педагогами ОУ. Производится сбор, накопле-

ние, обработка, систематизация педагогической информации. Авторские разра-

ботки учителей размещены в сети Интернет на школьном сайте http://sosh-

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

лам имеет как школьный педагогический состав, так и коллеги и учащиеся Рос-

сии. 

     Создан и регулярно обновляется каталог информационных средств. 

Кроме этого учителя школы активно включены в работу профессиональных се-

тевых интернет - сообществ. 

Публикации 2012-2013 год в сети Internet 

Сайт  МБОУ СОШ  http://sosh-pravdinsk.ucoz.ru: 

Баранецкая В.Н. – 5 материалов 

Сизова В.В. – 6 материалов 

Фалькова Л.А. – 1 материал 

Андрощук В.Л. – 1 материал 

Анализы декад и ТМО: Кучинская Н.В., Фалькова  Л.А., Хасанова А.А., Зайце-

ва Е.Ю., Коржевская О.В. 

Публикации на сайте «Банк портфолио»: 

Андрощук В.Л. – 1 сценарий, 1 буклет 

Коржевская О.В. - 4 внеклассных мероприятия, программы – 11 шт. 

Галямова Э.С. – 1 презентация, 1 буклет 

Куничник М.В. – 5 методических разработок 

Демеха И.А. – 1 сборник, 5 тестов 

Фалькова Л.А. – 3 сборника 

Кучинская Н.В. – проектные работы учащихся, 2 буклета. 

Дистант-материалы по дистанционному образованию: 

Устинова О.А., Галямова Э.С., Жигульская Н.Г., Кулакова Н.А., Байсалямова 

Г.А., Брешева О.И., Куничник М.В., Абдрашитова А.А., Брешева Н.П., Хасано-

ва А.А., Демеха И.А., Захарова Я.В., Тимофеева С.А., Ковбасенко В.А., Томи-

лова Т.Г., Зайцева Е.Ю., Ереминва Н.С., Змановская Н.Н., Змановская Ю.Н., 

Сизова В.В., Братухина Е.В., Зайцева Л.И., Храмова Н.В., Коржевская О.В., 

Фуражкина С.И., Корончик А.Ю. (26 педагогов). 

 

 

 

       На 2010-2013 г. г. составлена программа по методической проблеме «Ком-

петентностный подход в обучении и воспитании учащихся на основе использо-

вания инновационных технологий и информационной среды». 2012-2013 учеб-

ный год является завершающим в работе по данной методической проблеме.  

  В этом учебном году проведены: 

    *круглый стол «Внедрение технологий интенсивного обучения и работа над 

повышением качества знаний»;  

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


 

 

32 

    *педагогические чтения «Российский ребенок 21-го века. Проблемы воспи-

тания»; 

    *семинар-практикум на ТМО «Компетентностный подход в обучении и вос-

питании учащихся на основе использования инновационных технологий и ин-

формационной среды»; 

   *конференция «Школа педагогического мастерства»; 

   *методическая выставка; 

   *составлена программа и начата работа по ней «Организация внутришкольно-

го обучения педагогов по подготовке к введению ФГОС ООО»; 

   *организован и проведен конкурс авторских электронных ресурсов; 

   *конференция «Школа педагогического мастерства»; 

   *издательство печатных сборников (13) и распространение их на ТМО. 

   Можно отметить положительный результат: 

 1. Организация проектно-исследовательской деятельности возросла от 9% до 

73% за три года. 

 2. Использование современных инновационных технологий возросло с 50% до 

94%. 

 3. Число уроков с ИКТ возросло с 16% до 26%. 

 4. Повышение квалификации в 8-10 раз превышает заявку. 

 5. Пополняется школьный сайт, впервые  пополнился электронными учебными 

ресурсами (41 продукт). 

 6. Участие педагогов в районном  креатив-фестивале. 

 7. Благодаря работе над школьной методической проблемой, школе присвоен 

статус муниципальной инновационной площадки по теме «Организация внут-

ришкольного обучения педагогов по подготовке к введению ФГОС  ООО». 

     В этом учебном году было  проведено 6 заседаний методического совета. 

     На заседаниях рассматривались важные вопросы, связанные с анализом об-

разовательного процесса, подводились итоги методической работы по четвер-

тям, рассматривались позитивные и негативные причины, влияющие на качест-

во знаний учащихся, проводился анализ аттестации учащихся, изучались нор-

мативные документы, заслушивались отчеты по планированию и анализу пред-

метных недель,  результаты работы с одаренными детьми, утверждались учеб-

ные программы, планы элективных курсов и факультативов, программно-

методическое обеспечение (на 2012-2013 уч.г.и на 2013-2014 уч.г.), обсужда-

лись анализ методической работы за прошедший год, задачи и планирование на 

следующий учебный год, участие в проведении территориальной творческой 

встречи, ее план и анализ, проведение круглого стола, конференции, семинара, 

совещания, планирование  на 2012-2013 уч. год, утверждалась программа инно-

вационной площадки на 2013-2014г.г. по проблеме «Организация внутришко-

льного обучения педагогов по подготовке к введению ФГОС ООО». 

     Ежегодно с членами методического совета проводится анкетирование ус-

пешности методической работы по 22-м направлениям.  
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      Итоги тестирования следующие: 5 баллов оценены такие разделы  как пла-

нирование, работа методического совета, анализ  методической работы, формы 

методической работы (семинары, творческие встречи, круглы столы, совеща-

ния, педагогические чтения и др.), работа с молодыми, открытые уроки; 4,9 – 

работа над методической темой школы, работа МО классных руководителей, 

организация предметных недель, самообразовательная работа педагогов, на-

ставничество, работа  инновационной площадки;  4,8  - аттестация, связь с рай-

онным методическим кабинетом. 4,4 – связь с психологической службой, вла-

дение анализом урока, 4,5 – работа творческих групп, 4,6 - работа предметных 

МО, связь с начальной школой, самый низкий балл – 4,1 - взаимопосещение 

уроков, Итоговый балл – 4,8(как и в прошлом учебном году). 

 

Мониторинг методической работы  
(по пятибалльной системе) 

 

№ Направления 
2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

1. Планирование 5 5 5 

2. Работа над методической темой 5 5 4,9 

3. Работа методического совета 5 5 5 

4. Работа предметных МО 4,8 4,9 4,6 

5. Работа МО классных руководителей 4,9 5 4,9 

6. Организация предметных недель 4,6 5 4,9 

7. Анализ методической работы 5 5 5 

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

9. Аттестация 4,7 4,9 4,8 

10. Формы методической работы (семинары, творче-

ские встречи, круглые столы, совещания и др.) 

5 4,9 5 

11. Связь с психологической службой 4,3 4,4 4,4 

12. Работа с молодыми 4,8 - 5 

1.3 Работа творческих групп 4,6 4,8 4,5 

14. Открытые уроки 4,9 5 5 

15. Взаимопосещение уроков 4,2 4,4 4,1 
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16. Владение анализом уроков и внеклассных занятий 4,7 4,8 4,4 

17 Повышение квалификации:    

 а) через самообразование 4,7 4,8 4,9 

 б) через курсовую переподготовку 4,4 4,9 4,7 

18. Организация инструктивно-методической помощи 4,7 4,9 5 

19. Наставничество 4,8 4,9 4,9 

20. Связь с районным методическим кабинетом 4,3 4,8 4,8 

21. Работа инновационной площадки по программе 

«Организация внутришкольного обучения педаго-

гов по подготовке к введению ФГОС ООО» 

  4,9 

        СРЕДНИЙ БАЛЛ 4,7 4,8 4,8 

 

 

 

4,64 

4,66 

4,68 

4,7 

4,72 

4,74 

4,76 

4,78 

4,8 

4,82 

средний бал 

2010-2011 

2011-2012 

2012-2013 
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   В школе работает 6 предметных МО и МО классных руководителей. 

1. МО учителей русского языка и литературы – руководитель Кулакова Н.А.. В 

составе 7 педагогов. 

2. МО учителей математики, черчения и информатики – руководитель Хасанова 

А.А. В составе 8 педагогов. 

3. МО учителей истории и географии – руководитель Ильина Т.Е. В составе 4 

педагогов. 

4. МО учителей иностранного языка – руководитель Кучинская Н.В. В составе 

5 педагогов. 

5. МО учителей естествознания – руководитель Коржевская О.В. В составе 6 

педагогов. 

6. МО учителей технологии, музыки, ИЗО и физвоспитания– руководитель Ко-

рончик А.Ю. В составе 6 педагогов. 

7. МО классных руководителей – руководитель Андрощук В.Л. В составе 16 

педагогов. 

      В состав МО русского языка и литературы входят 3 педагога с высшей кате-

горией, 2 педагога с первой категорией. МО работает над методической темой 

«Повышение качества знаний на уроках русского языка и литературы через ис-

пользование инновационных технологий».  

       Главная задача – усиление работы по повышению качества знаний, форми-

рование духовно-нравственных качеств, привитие интереса к изучению пред-

мета, освоение эффективных технологий, обобщение и распространение педа-

гогического опыта, участие в проектно-исследовательской работе с учащимися.  

Много сил и времени тратят словесники  подготовке учащихся к ЕГЭ.  
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На заседаниях рассматриваются темы «Развитие творческих способностей 

школьников (поисковая деятельность)», «Организация внеклассной работы по 

русскому языку и литературе», «ФГОС – общая характеристика программы по 

русскому языку и литературе», «Знакомство с изменениями в КИМах ЕГЭ по 

русскому языку и литературе», вести с курсов, обмен опытом. Учителя этого 

предметного МО активны в проведении отрытых уроков, предметной недели, 

активно участвуют в проведении семинаров, творческих встреч, ими проведено 

10 открытых уроков и внеклассных мероприятий, посещено  22  урока, в кон-

курсе авторов электронных образовательных ресурсов участвовали 4 учителя, 

предоставив 7 работ. 

      Методическая неделя, организованная учителями русского языка и литера-

туры, получила высокую оценку.  

 В МО математики и информатики входят 2 учителя с высшей квалификацион-

ной категорией, 2 – с первой. Методическая проблема «Внедрение активных 

форм урока на основе апробирования и использования в работе новых техноло-

гий. Повышение качества знаний через развитие мыслительной деятельности 

учащихся на уроках и внеклассных занятиях». В школе 3 кабинета математики, 

в смотрах кабинеты  занимают первые места. Один кабинет оснащен ноутбукам 

(зав. каб. – Томилова Т.Г.), все кабинеты (5) оснащены интерактивной доской. 

Все учителя ведут систематическую работу по подготовке к ЕГЭ. Декады и ме-

тодические дни готовятся и проводятся на высоком уровне. Ежегодно в декаду 

математики учащиеся совместно с педагогами проводят научно-теоретические 

конференции, такие как «Число », «Золотое сечение», «Пятый постулат», 

«Математика, гармония и красота», «Числа Фибоначчи», «Математика и музы-

ка». По проведению математических конференций накоплен опыт, который 

распространяется через печатные сборники на ТМО.  На заседаниях МО прово-

дятся практикумы по решению заданий «С» ЕГЭ, изучаются статьи периодиче-

ской печати, такие как «Научно-исследовательская деятельность школьников», 

«Использование современных педагогических технологий как средство повы-

шения качества знаний. Возможности новейших технических средств обуче-

ния», «Развитие мышления и учебной самостоятельности учащихся как средст-

во повышения качества математического образования». 

     Педагоги посещают уроки у коллег, учатся друг у друга, в 2012-2013 году 

ими посещено 24 урока. Открытых уроков и внеклассных занятий проведено 

10, в конкурсе авторов электронных образовательных ресурсов участвовали 5 

педагогов и представили 9 работ. 

     В составе МО истории и географии 1 педагог с первой и 1 с высшей квали-

фикационной категорией. МО работает над методической темой «Развитие 

компетентности и творческих способностей учащихся, формирование нравст-

венно-патриотического мышления через интеграцию и дифференциацию обу-

чения, используя проблемно-развивающее обучение и активные методы препо-

давания гуманитарных дисциплин». 
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     На заседаниях рассматривались такие важные темы: «Новые технологии 

обучения как способ повышения качества знаний», «Повышение качества зна-

ний учащихся на уроках истории, обществознания, географии», «Ознакомление 

с новыми ФГОС по истории, обществознанию, географии». Открытых уроков 

проведено 8, посещено  8 уроков, в конкурсе авторов электронных образова-

тельных ресурсов участвовали 2 педагога, представили 7 работ. 

       В МО иностранного языка один учитель имеет высшую квалификационную 

категорию, 4 преподавателя имеют I квалификационную категорию. Методиче-

ское объединение ведет работу по проблеме «Совершенствование познаватель-

ных способностей учащихся через использование информационных технологий 

в обучении английскому языку».   Регулярно и содержательно проводятся засе-

дания МО. Кроме текущих вопросов,  на них рассматриваются такие как «Раз-

витие критического мышления школьников на уроках иностранного языка», 

«Здоровьесберегающие технологии в школе как основа мультимедийного уро-

ка», «Развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся че-

рез дистанционные интеллектуальные игры и конкурсы». Декады включают иг-

ры, конкурсы, открытые уроки. Учителями иностранного языка посещено 30   

уроков, открытых уроков проведено – 11, в конкурсе авторов электронных об-

разовательных ресурсов участвовали 4 учителя, представили 7 работ. 

      Состав МО учителей естествознания имеет высокий творческий потенциал 

и успешно ведет работу по повышению мотивации в обучении учащихся. Из 

шести педагогов 5 имеют высшую квалификационную категорию. Педагоги 

этого предметного МО активно занимаются исследовательской деятельностью 

с учащимися. Работа над методической темой «Развитие креативных способно-

стей и компетентностей учащихся, формирование их мотивационной сферы, 

экологического мышления, научного мировоззрения, согласно личностно-

ориентированному обучению, используя эффективные педагогические техноло-

гии» осуществляется через четко спланированную методическую, учебно-

воспитательную работу, анализ итогов успеваемости и качества знаний уча-

щихся, предметные декады, выставки, участие в олимпиадах. На заседаниях 

рассматриваются  различные темы: «Учимся работать по новым стандартам ес-

тествознания», «Новые технологии обучения как средство повышения качества 

знаний», «Проблемы и пути решения качества знаний по предметам естествен-

ного цикла», проведен тренинг «Работа с интерактивной доской». Учителями 

МО проведено  11 открытых занятий  и посещено  37 уроков, в конкурсе авто-

ров электронных образовательных продуктов участвовали 2 педагога, предста-

вив 3 работы. 

    В МО технологии, физического воспитания, музыки и ИЗО входят 6 учите-

лей, 3-ое имеют 1-ю квалификационную категорию. Методической темой явля-

ется: «Совершенствование уроков физической культуры, ОБЖ, технологии, 

ИЗО и музыки путем использования инновационных технологий и информаци-

онной среды». На заседаниях МО уделяется внимание рассмотрению вопросов: 

требования к образовательной программе по физическому воспитанию (ФГОС), 

влияние физических упражнений на укрепление здоровья.  
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Учителями посещено 9  уроков, проведено 3 открытых занятия, в конкурсе 

электронных образовательных продуктов участвовали 2 педагога, предоставив 

2 работы. 

      В  МО классных руководителей – 16 классных руководителей. Главная цель 

работы МО – совершенствование мастерства педагогов, направленного на по-

вышение эффективности воспитательного процесса, повышение эффективности 

использования активных педагогических технологий в деятельности классного 

руководителя.  

    Основные направления деятельности МО: 

-педагогика поддержки ребенка: взаимодействие школы, семьи и социума по 

профилактике девиантного поведения учащихся; 

-конструктивное партнерство школы и семьи;  

-совершенствование воспитательно-профилактической работы; 

-формирование у школьников устойчивых нравственных идеалов через воспи-

тание потребности в здоровом образе жизни; 

-формирование системного подхода к решению проблем охраны здоровья и 

жизни учащихся; 

-системный подход к решению проблемы формирования гражданской позиции 

учащихся; 

-практическое использование современных воспитательных технологий. 

     На заседаниях МО рассматриваются такие темы как: «Системный подход к 

решению проблемы формирования активной гражданской позиции учащихся», 

«Социальные проблемы профориентации ученической молодежи», «Практиче-

ское использование современных воспитательных технологий». 

       По итогам учебного года определяется лучшее МО, итоги подводятся по 

направлениям: регулярность проведения заседаний, ведение документации, 

взаимопосещение уроков, работа по повышению качества, уровень проведения 

предметных недель, открытые уроки, победители олимпиад.  

     Информатизация школы включает  использование  компьютерных программ 

в учебном процессе (уроков и внеклассных занятий –5830-26%), внедряется 

ИКТ в управленческую деятельность, продолжается работа по пополнению 

школьного сайта (в конкурсе школьных сайтов района школа заняла третье ме-

сто – ответственная Зайцева Л.И.), организован и проведен конкурс авторов 

электронных образовательных ресурсов, созданы электронные журналы. В 

школе 5  компьютерных кабинетов, почти в каждом учебном кабинете мульти-

медиа, интерактивных досок - 12.  

     Перед предпрофильным и профильным обучением стоит задача помочь 

учащимся в выборе будущей профессии, углубление и расширение знаний в 

выбранных предметах. Работа в этом направлении ведется уже не один год. В 

школе организован в 11-а классе естественно-научный  профиль. Ведется под-

готовительная работа с учащимися  9-х классов и их родителями по созданию 

профильных классов на 2013-2014 уч.г.  Преподавание в 11- а профильном 

классе ведется на должном уровне, при 100% успеваемости, качество по про-

фильным предметам – от 60% до 86%. 
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       В этом учебном году обобщение и распространение опыта было организо-

вано через создание печатных методических брошюр (13), проведение конфе-

ренции «Школа педагогического мастерства», участие в территориальных 

творческих встречах, тренингах, семинарах, круглых столах, методических со-

вещаниях, в проведение открытых уроков.   Учителя школы делятся опытом 

работы через публикации в журналах, сборниках, участвуют в  школьной кон-

ференции «Школа педагогического мастерства», конкурсах педагогических 

идей, участвуют в работе предметных МО и ТМО. Трое педагогов Коржевская 

О.В., Фуражкина С.И., Кучинская Н.В. участвовали в районном креатив – фес-

тивале методических разработок в сфере образования. Коржевская О.В. заняла 

второе место в номинации «Современный город ФГОС». 

 

Мероприятия, организованные для педагогов  
в 2012-2013 учебном году 

 
№ 

п

/

п 

Дата 

про-

вед. 

Мероприя-

тие 

Цель Кол-во 

участ-

ников 

Что про-

шло в рам-

ках 

мероприя-

тия 

Вывод, как 

отразилось 

на дея-

тельности 

педагогов 

Рекомен-

дации 

1. 31.08.

12 

Педсовет 

«Анализ мето-

дической рабо-

ты»   за 2011-

2012 уч.г. 

Познакомить с 

итогами года 

по методиче-

ской работе. 

 

36 

Анализ ме-

тодической 

работы на 

педсовете. 

Материалы 

выступления 

помещены на 

школьном 

сайте. Все 

решения 

формулиру-

ются и вы-

полняются.  

Материалы 

анализа ис-

пользовать 

при плани-

ровании ра-

боты мето-

дического 

совета и 

МО. 

2. 31.08.

12 

Методиче-

ское совеща-

ние «Анализ 

методической 

работы по 

проблеме 

школы» за 

2010-2012 

уч.г. и зна-

комство с 

планом на 

2012-2013 уч. 

г. 

 Познакомить 

с итогами ра-

боты за 2010-

2012 учебные 

годы по про-

грамме  «Ком-

петентност-

ный подход в 

обучении и 

воспитании 

учащихся на 

основе ис-

пользования 

инновацион-

ных техноло-

гий и инфор-

мационной 

среды» и с на-

 

 

 

36 

Заслушан 

анализ рабо-

ты по новой 

программе за 

первые 2 го-

да и пред-

ставлен план 

методиче-

ской работы 

по проблеме 

на следую-

щий учебный 

год. 

Учитывая, 

что продол-

жена работа 

по новой 

программе, 

скорректи-

рованы ме-

тодические 

темы МО и 

педагогов. 

Спланиро-

вать мето-

дическую 

работу и 

самообразо-

вание, учи-

тывая на-

правление 

работы над 

проблемой 

на этот 

учебный год 
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правлением 

работы на 

2012-2013 

учебный год. 

3. 24.09.

12.- 

10.10.

12 

Семинар-

практикум 

«Адаптации 

учащихся 5-х 

классов в 

средней шко-

ле» 

Изучение 

учебных воз-

можностей, 

уровня обу-

ченности, вос-

питанности и 

уровня подго-

товки к обуче-

нию в средней 

школе. 

 

30 

Посещены 

уроки (55), 

проведены 

срезы по ма-

тематике, 

русскому 

языку, анке-

тирование 

учащихся 

психологом. 

 Был состав-

лен план ра-

боты семи-

нара, охва-

тывающий 

все стороны 

изучения 

учащихся 5-х 

классов.  

Использует-

ся  в 1-й 

четверти 

методика 

преподава-

ния началь-

ной школы, 

проведены 

родитель-

ские собра-

ния с при-

глашением 

классного 

руководите-

ля 4-х клас-

сов. 

4. 10.10.

12 

Творческая 

встреча с на-

чальной шко-

лой по адап-

тации 5-х 

классов 

Подведение 

итогов работы 

семинара. 

 

23 

Заслушаны 

результаты 

срезов, ха-

рактеристики 

классных 

коллективов, 

итоги тести-

рования.  

Учащиеся 

адаптирова-

лись к тре-

бованиям 

средней 

школы. 

Посещать 

начальную 

школу и 

изучать 

учащихся 4-

х классов с 

3-ей четвер-

ти. 

5. 5.12. 

12 

Круглый стол 

«Внедрение 

технологий 

интенсивного 

обучения и 

работа над 

повышением 

качества зна-

ний учащих-

ся» 

Рассмотреть 

новые идеи 

обучения и 

воспитания 

учащихся, 

обогатить зна-

ния педагогов 

теоретически-

ми вопросами. 

Обмен опы-

том. Повысить 

квалификацию 

педагогов по 

работе над ка-

чеством зна-

ний учащихся. 

 

33 

Изучен тео-

ретический 

материал по 

теме. Высту-

пили 6 педа-

гогов.  

. 

Апробирует-

ся теорети-

ческий мате-

риал, ис-

пользуется в 

работе. 

Издан сбор-

ник по дан-

ной теме и 

распростра-

нен на уров-

не ТМО и 

района. 

 

Продолжить 

работу по 

проблеме 

повышения 

качества 

знаний.  

Можно от-

метить, за 

три года ра-

боты над 

проблемой 

«Организа-

ция проект-

но-

исследова-

тельской 

деятельно-

сти» возрос-

ла «не испы-
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тываю за-

труднений» 

с 9% до 

73%. 

6. 12.02.

13 

Семинар 

«Федераль-

ный государ-

ственный об-

разователь-

ный стандарт 

ООО» 

Познакомить 

коллектив с 

основными 

документами, 

настроить на 

самообразова-

тельную дея-

тельность 

37 Знакомство с 

основными 

документами 

по ФГОС 

ООО, зна-

комство с 

программой 

инновацион-

ной площад-

ки  

Педагогам 

предложены 

темы для 

самообразо-

вания, реко-

мендовано 

участие в 

вебинарах. 

Анкетиро-

вание 13.05. 

показало, 

что увели-

чилось чис-

ло педагогов 

информиро-

ванных о 

стандартах 

нового по-

коления с 

35% до 76%, 

использова-

ние совре-

менных пе-

дагогиче-

ских техно-

логий с 50% 

до 94%.  

7. 14.02.

13 

Педагогиче-

ские чтения 

«Российский 

ребенок 21 

века. Про-

блемы воспи-

тания» 

Познакомить с 

особенностя-

ми развития 

современных 

российских 

детей. Обра-

тить внимание 

на проблемы 

воспитания 
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Рассмотрены 

такие важные 

вопросы как: 

*социально-

психологиче-

ский портрет 

современно-

го подростка; 

*духовно-

нравственное 

воспитание 

школьников 

и др. 

 

Всем было 

полезно об-

ратить вни-

мание на 

проблемы 

воспитания 

современных 

подростков, 

знать осо-

бенности 

духовного и 

интеллекту-

ального по-

тенциала 

школьников 

По итогам 

круглого 

стола выпу-

щен сборник 

и распро-

странен на 

ТМО и в 

районе 

8. 28.02.

13 

Территори-

альная твор-

ческая встре-

ча по теме 

«Компетент-

ностный под-

ход в обуче-

нии и воспи-

Совершенст-

вование форм 

работы мето-

дической 

службы, раз-

витие творче-

ского потен-

циала учите-

 

 

Более 

55 

На творче-

ской встрече 

проведены 8 

открытых 

уроков и 

внеклассных 

занятий, ор-

ганизована 

Заканчивает-

ся работа над 

методиче-

ской про-

блемой шко-

лы, 

идет работа 

Третий год 

ведется ра-

бота по  ме-

тодической 

проблеме, 

составлен 

анализ. Сде-

ланы выво-
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тании уча-

щихся на ос-

нове исполь-

зования ин-

новационных 

технологий и 

информаци-

онной среды» 

лей и учащих-

ся через вне-

дрение совре-

менных тех-

нологий и ин-

формационной 

среды в учеб-

ный процесс, 

распростране-

ние лучшего 

опыта педаго-

гов школы. 

работа круг-

лого стола с 

обменом 

опыта и ана-

лизом всех 

мероприятий. 

Были пред-

ставлены 

различные 

формы: кон-

ференция, 

мастер-класс, 

урок-

конкурс, тре-

нинг, урок –

путешествие, 

интегриро-

ванный урок, 

урок-

соревнова-

ние, защита 

творческих 

проектов. 

по накопле-

нию опыта и 

подведению 

итогов рабо-

ты за 3 года. 

Творческая 

встреча по-

лучила вы-

сокую оцен-

ку. 

ды: 

-повысилась 

эффектив-

ность обра-

зовательно-

го процесса; 

-повысилось 

использова-

ние совре-

менных тех-

нологий с 

50% до 94%; 

-

сформиро-

вана инфор-

мационная 

культура 

педагогиче-

ского кол-

лектива 

(число уро-

ков с ИКТ 

увеличилось 

с 16% до 

26%) 

- повышение 

квалифика-

ции 

педагогиче-

ских кадров 

в 8-10 раз 

превышает 

заявку. 

9. 10.12.

12.-

15.03.

13 

Конкурс ав-

торов цифро-

вых образо-

вательных 

ресурсов для 

школы-2013 

Создание кол-

лекции циф-

ровых образо-

вательных ре-

сурсов, оказа-

ние содейст-

вия эффектив-

ному исполь-

зованию ин-

формацион-

ных техноло-

гий в образо-

21 На конкурс 

были пред-

ставлены 41 

продукт. 

Жюри в со-

ставе 14 пе-

дагогов оп-

ределили 

места по но-

минациям 

«Мультиме-

дийная пре-

Конкурс был 

организован 

впервые, 

привлек ак-

тивное вни-

мание педа-

гогов школы. 

По итогам 

конкурса 

победителям 

назначены 

премии от 

Конкурс  

пополнил 

школьный 

сайт цифро-

выми ресур-

сами и в 

следующем 

году будет 

продолжен 
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вательном 

процессе, соз-

дание условий 

для проявле-

ния творче-

ской инициа-

тивы участни-

ков образова-

тельного про-

цесса 

зентация», 

«Видеоро-

лик», «Элек-

тронный 

учебник», 

«Тесты», 

«Обучающий 

сайт», «ЭОР 

для интерак-

тивной дос-

ки». 

500 рублей 

до 1500 руб-

лей 

1

0. 

4.04. 

13 

 

Семинар-

практикум 

«Современ-

ный урок в 

свете требо-

ваний ФГОС 

второго по-

коления» 

Организация 

обучения пе-

дагогов по 

подготовке к 

введению 

ФГОС ООО. 

Оказание по-

мощи в теоре-

тическом и 

практическом 

осмыслении 

идеологии и 

методологии 

нового стан-

дарта 
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На семинаре 

выступили 7 

педагогов 

как с теоре-

тическими, 

так и с прак-

тическими 

вопросами. 

. 

 

Продолжить 

работу над 

требования-

ми ФГОС к 

профессио-

нальной 

компетенции 

педагогов. 

Более под-

робно изу-

чить техно-

логическую 

карту и ап-

робировать в 

работе .  

Рекомендо-

вано ис-

пользовать в 

работе тре-

бования к 

уроку, ис-

пользуя 

УУД, техно-

логическую 

карту, ис-

пользовать 

опыт работы 

педагогов 

Кучинской 

Н.В., Фу-

ражкиной 

С.И., Кор-

жевской 

О.В. при 

проведении 

уроков с ис-

пользовани-

ем требова-

ний ФГОС. 

1

1. 

В те-

чение 

года 

Инструктаж 

«Рекоменда-

ции по во-

просам атте-

стации по 

новой форме 

педагогиче-

ских работ-

ников» 

Рассмотрены 

рекомендации, 

даны ответы 

на вопросы, 

разобраны об-

разцы муль-

тимедийных 

разработок 

уроков, досто-

инства и не-

достатки. 

Проведен 

 

14 

Выступления  

методиста, 

учеба, инди-

видуальный 

практикум по 

заполнению 

карты ре-

зультативно-

сти  

 

Присутст-

вующие оз-

накомлены с 

документа-

цией по но-

вой форме 

аттестации, 

получили 

исчерпы-

вающие от-

веты на про-

блемные во-

просы.В ито-

В  2012-2013 

уч.г. проат-

тестовались 

4 педагога. 

С ними ве-

лась инди-

видуальная  

работа. 

Подготови-

тельная ра-

бота ведется 

с педагога-
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практикум по 

оформлению 

документации 

на соответст-

вие занимае-

мой должно-

сти, на первую 

и высшую ка-

тегории. Орга-

низована атте-

стация 2-го 

этапа на пер-

вую категорию 

2-х педагогов 

ге успешно 

проаттесто-

вались на 

первую кате-

горию -2 пе-

дагога, 2- на 

соответст-

вие. На сле-

дующий год 

предполага-

ется аттеста-

ция 18 педа-

гогов. 

ми, атте-

стующимися 

в 2013-2014 

уч.г. в груп-

повой и ин-

дивидуаль-

ной форме. 

1

2. 

22.04.

13.-

26.04.

13 

Семинар-

практикум и 

творческая 

встреча по 

преемствен-

ности на-

чальной шко-

лы и школы 

второй сту-

пени. 

Участие и вы-

ступление на 

творческой 

встрече о го-

товности уча-

щихся 4-х 

классов к 

средней школе 

 

25 (15 

педаго-

гов 

средней 

школы) 

Комплекто-

вание учите-

лей в 5-е 

классы на 

2013-2014 

учебный год 

(20). Посе-

щение уро-

ков в началь-

ной школе. 

Индивиду-

альные бесе-

ды  с учите-

лями началь-

ной школы, 

администра-

цией.  

Семинар и 

встреча были 

организова-

ны и подго-

товлены на-

чальной 

школой. 

Учителя  

средней 

школы про-

анализиро-

вали уроки. 

Итоги поло-

жительные. 

 

Классным 

руководите-

лям и учите-

лям буду-

щих 5-х 

классов ре-

комендовано 

изучить 

личные де-

ла, особен-

ности детей 

и их родите-

лей. Изучить 

характери-

стики класс-

ных коллек-

тивов. При-

близить ме-

тодику обу-

чения  в 1 

четверти в 

5-ом классе 

к методике 

начальной 

школы. 

1

3. 

 

 

 

 

13.05.

13 

 

 

 

 

Конференция 

«Школа педа-

гогического 

мастерства». 

 

 

Обмен и рас-

пространение 

лучшего опыта 

педагогов 

школы. 
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Выступление 

учителей (9) 

по вопросу: 

«Представ-

ление мето-

дических 

школьных 

изданий в 

Конферен-

ции предше-

ствовала 

большая 

подготови-

тельная ра-

бота: изучал-

ся лучший 

опыт, созда-

Создано 13 

школьных 

брошюр. 

Некоторые 

распростра-

нены на 

уровне 

ТМО, рай-

она и  по-
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1

4. 

 

 

 

25.04.

13 

 

 

 

 

 

 

Методиче-

ская выставка 

 

 

 

Подведение 

итогов работы 

МО, наглядное 

представление 

методического 

материала, 

демонстрация 

печатных из-

даний. 

 

2012-2013 

уч.г.» (13). 

 

Лучший ма-

териал был 

представлен 

МО русского 

языка и ли-

тературы, 

МО ино-

странного 

языка, МО 

естествозна-

ния, МО ма-

тематики, 

черчения и 

информати-

ки. 

вались и пе-

чатались 

сборники. 

Материал 

готовился в 

течение 

учебного 

года. 

На выставке 

демонстри-

ровались пе-

чатные 

школьные 

сборники и с 

ТМО 

мещены на 

школьном 

сайте.  

 

 

 

 

 

 

 

В следую-

щем году 

работа по 

подготовке 

материалов 

работы МО 

будет про-

должена 

1

5. 

25.04.

13 

Конференция 

«Защита 

творческих 

проектов» 

Работа над 

активностью 

педагогов по 

освоению тех-

нологии про-

ектного обу-

чения 

11 педа-

гогов 

пред-

ставили 

на кон-

ферен-

цию 15 

работ, 

участ-

вовали 

17 уча-

щихся 

Темы были 

разнообраз-

ны и инте-

ресны. МО 

математики и 

информатики 

– 2 работы,  

МО русского 

языка – 4, 

МО естест-

вознания – 4, 

МО ино-

странного 

языка – 3, 

остальные – 

по одной 

Эти резуль-

таты значи-

тельно луч-

ше, чем в 

прошлом 

году. 

Работа по 

созданию 

проектов 

будет про-

должена в 

2013-2014 

уч.г.  Работа 

по органи-

зации про-

ектно-

исследова-

тельской 

деятельно-

сти возрасла 

за три года с 

9% до 73%. 

 

    Курсовая переподготовка планируется ежегодно, заявка подается своевре-

менно в комитет по образованию. В этом учебном году предметные курсы по-

сетили 17 работников школы, семинары и конференции посетили 38 работника, 

электронные курсы «Эффективное использование сервисов электронного пра-
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вительства» 35 работников и дистанционные курсы и семинары – 14 педагогов, 

всего – 104. 

Уч.год заявка прохождение курсов, семинаров, 

конференций 

2010/2011 13 учителей 64 учителя 

2011/2012 12 учителей 101 работник 

2012/2013 11 учителей 104 работника 

      

      В январе 2013 году школе присвоен статус инновационной площадки, со-

ставлен паспорт, Программа и перспективный план по теме «Организация 

внутришкольного обучения педагогов по подготовке к введению ФГОС ООО». 

Итоги будут подведены в мае 2014 года. Предстоит  большая организационная 

и содержательная работа по выполнению плана и программы.   

 

 

Современной школе приходится заниматься многими вопросами, от кото-

рых зависит решение разнообразных проблем. Главным вопросом является по-

строение целостного образовательного процесса, необходимой составной ча-

стью которого является – воспитание.  

Воспитание в нашей школе рассматривается как целенаправленная дея-

тельность, осуществляемая в системе образования, ориентированная на созда-

ние условий для развития и духовно-ценностной ориентации обучающихся на 

основе общечеловеческих и отечественных ценностей, оказания им помощи в 

жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и профессиональном 

становлении. 

Исходя из вышесказанного, главной  целью  воспитательной работы в на-

шей школе в 2012-2013 учебном году было: способствовать формированию 

полноценной психологически и физически здоровой личности с устойчивым 

нравственным поведением, способной к самореализации и самоопределению в 

современном обществе. 

Для реализации данной цели были сформулированы следующие задачи 

воспитательной системы школы: 

 Совершенствовать работу по приоритетным направлениям воспита-

тельной деятельности. 

 Усовершенствовать работу по мониторингу воспитательной работы.  

 Развитие научно-исследовательских навыков и творческих способно-

стей одаренных детей.  
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 Формирование возможности реализоваться в соответствии со своими 

возможностями, интересами. Выявление и поддержка творческого 

потенциала учащихся. 

 Организация вовлечения обучающихся и родителей в общественно-

ценностные социализирующие отношения, способствующие их 

сплочению и взаимовлиянию. 

   Сетевая организация внеурочной деятельности с использованием 

учреждений дополнительного образования. 

        Воспитательная работа школы охватывает весь педагогический процесс, 

интегрируя учебные и внеурочные занятия, занятия в объединениях дополни-

тельного образования, внеклассные и внешкольные мероприятия. Все органи-

зуемые дела в школе старались проводить не ради мероприятия. Вся совмест-

ная и индивидуальная деятельность была нацелена на развитие познаватель-

ной, нравственной и эмоционально-волевой сферы личности воспитанников, 

так как в развивающем влиянии заключается смысл и главное предназначение 

воспитательной работы. Кроме этого, учащиеся школы принимали активное 

участие в мероприятиях районного, окружного, всероссийского уровней. 

Основной целью воспитательной работы в нравственно-эстетическом вос-

питании является  создание условий для всестороннего развития личности, для 

самовыражения и саморазвития учащихся. Под этим подразумевается форми-

рование у учащихся таких целостных качеств как толерантность, доброжела-

тельность, аккуратность, исполнительность, чувство долга, искренность, прав-

дивость, развитие их самостоятельности, общественной активности, воспитание 

умения находить общий язык со своими сверстниками и взрослыми, поставить 

цель и добиваться ее достижения, проявлять инициативу,  развития организа-

торских способностей учащихся.  

В рамках месячника по патриотическому воспитанию было проведено ряд 

мероприятий: «Вам, будущие воины посвящается» - литературно-музыкальная 

композиция; конкурс чтецов «Россия. Родина, Югра»; педагогические чтения 

«Российский ребенок XXI века. Проблемы воспитания»; спортивные состяза-

ния – блиц-турнир по волейболу, соревнования по пулевой стрельбе из пневма-

тической винтовки на личностно-командное первенство сельского поселения 

Горноправдинск, биатлон-эстафета; конкурс рисунков «На страже мира»; тема-

тические классные часы «Мир нужен всем» и др. К 68 годовщине победы в Ве-

ликой Отечественной войне был проведен митинг памяти «Они сражались за 

Родину…», Смотр строя и песни «Эх, путь-дорожка, фронтовая…». Также 

старшеклассники были приглашены на мероприятия в сельскую библиотеку: 

«Репортажи у блокадного Ленинграда» - литературно-музыкальная  компози-

ция, «Сталинградский альманах» - тематический вечер, посвященный 70-летию 

Сталинградской битвы умело подготовленными  старшим библиотекарем биб-

лиотеки семейного чтения п. Горноправдинск Першиной Марией Ивановной. 
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Одним из направлений нравственно-эстетического воспитание было трудовое и 

экологическое воспитание, потому что красивым должно быть не только душа 

и тело, но и дом, в котором ты живешь – школа, школьный двор, город, плане-

та… 

 Традиционно осенью и весной учащиеся школы принимают участие в суббот-

никах. Учащиеся активно принимали участие в школьных праздниках, выстав-

ках, предметных декадах. Участвуя в различных проектах, дети стали более 

тесно сотрудничать друг с другом. 

     В рамках месячника экологии был проведен цикл мероприятий: экологиче-

ский урок «Земля – наш общий дом», учитель Коржевская О. В.; внеклассное 

мероприятие «Югра – любовь моя», учитель биологии Фуражкина С. И.; опера-

ция «Скворечник», где учащиеся 5 – 6 классов и ребята из Совета старшекласс-

ников «Лидер» развесили  кормушки для птиц.  

Для достижения высоких результатов в данном направлении  решались  

следующие задачи: 

- воспитание общечеловеческих ценностей таких как: уважительное отношение 

учащихся к школе, друг к другу и к себе, терпимость к взглядам другого чело-

века, чуткость, отзывчивость. Воспитание ценности дружбы и товарищества; 

гражданско-патриотического воспитания учащихся; 

- создать условия для проявления и раскрытия творческих способностей, разви-

тие художественного (эстетического) потенциала личности; 

-  воспитание трудолюбия; 

-  воспитание бережного отношения к природе, чувства прекрасного; 

-  участие в  различных конкурсах по данной тематике.  

         Ко Всемирному Дню здоровья учащиеся 11-х классов провели классные 

часы «Что я знаю о своем здоровье»; педагоги Ковбасенко В. А. И Захарова Я. 

В. провели биоринг  «Здоровый образ жизни» для учащихся 8-х классов. В 

рамках месячника были проведены конкурсы рисунков и  стенгазет  на тему 

«Человек на земле» и конкурс сочинений «Человек и природа". Что касается 

спортивно-оздоровительной деятельности, то в этом направлении воспита-

тельной работы ставились следующие задачи: 

 Формирование здорового образа жизни; 

 Сохранение и укрепление здоровья учащихся школы; 

 Развитие волевых качеств, силы, ловкости. 

     Многие ребята посещают различные секции, имеют спортивные награды за 

высокие достижения. Наши ребята являются активными участниками поселко-

вых, районных, окружных спортивных соревнований. Традиционно проводятся 

Дни здоровья. Мы приняли участие в окружных Президентских состязаниях, 

где заняли III место. В рамках пропаганды здорового образа жизни на базе на-

шей школы  проводились финальные игры XII Спартакиады школьников Хан-

ты-Мансийского района. С гордостью можно отметить, что в общекомандном 

зачете спортсмены нашей  школы заняли I место! 
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Проблема здорового образа жизни на сегодня актуальна. При работе с 

учащимися и родителями большое внимание уделяется  проблеме физической 

подготовленности детей, недостаточной двигательной активности современных 

школьников, в связи, с чем проводятся  беседы с родителями отдельных уча-

щихся и выступления на родительских собраниях.  

 

Особое внимание в школе уделяется мероприятиям по профилактике по-

требления ПАВ, табакокурения, алкоголизма и пропаганде ЗОЖ. 

   Большая работа в этом направлении проводится через МО классных руково-

дителей – это и беседы, и диспуты, и внеклассные мероприятия. Беседы: «Ал-

коголизма, курение, наркомания – бич нашего времени», «Чтоб счастливо жить, 

нужно здоровым быть», «Курение или здоровье - выбирайте сами», «Минздрав 

предупреждает: Курение убивает!». 

Классные часы: «Что такое стресс», «Тебе жить (о вреде алкоголизма)» «При-

вычки хорошие и плохие»;  «Вредные привычки и наше здоровье»,  «О вреде 

курения и алкоголизма»; «Подростки и вредные привычки», «Сам себе психо-

лог», «Об умении понять другого», «Здоров будешь все добудешь» и др.  Про-

паганда здорового образа жизни – одна из главных задач, которая была постав-

лена  перед классными руководителями и частично выполнена через, непосред-

ственно, в работе с классным коллективом  

 Главной целью правового воспитания является воспитание законопос-

лушных граждан своей страны. В начале года был разработан план работы по 

правовому воспитанию и в течение года полностью реализован. Проводилась 

разъяснительная работа об административной и уголовной ответственности. 

Для бесед, в рамках «Недели правовых знаний» были приглашены участковый 

уполномоченный Высочанский В. А., инспектор ОДН Макейчик К. В. 

       Большое внимание в воспитательной работе  нашей школы уделяется толе-

рантности, т. к. наша школа многонациональна. Воспитание внимательного и 

доброжелательного, терпимого  отношения к окружающим людям одна из 

главных задач в этом направлении.  В  школе была проведена «Неделя психоло-

гии» - это цикл мероприятий, цель которых: развитие навыков конструктивного 

взаимодействия, создание доверительной атмосферы, сплочение участников, 

формирование осознания последствий агрессивных способов защиты, воспита-

ние внимательного и доброжелательного отношения к окружающим людям, 

развитие рефлексивного  самосознания, а также пропаганда здорового образа 

жизни. Начало Недели психологии – классные часы «Толерантность. Что зна-

чит быть толерантным?» Завершалась Неделя психологии традиционно обще-

школьным мероприятием, слетом детско-юношеской организации «ПОКОЛЕ-

НИЕ+» (старшее звено) «Объединяйся». 

        В рамках недели психологии был объявлен конкурс плакатов под названи-

ем: «Нет вредным привычкам!»; конкурс рисунков: «Как прекрасен этот мир!»; 

на переменах демонстрировались фильмы о вреде алкоголизма.  
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На заседаниях МО классных руководителей  обсуждались этапы  подготовки 

предстоящих мероприятий, анализировались уже проведенные открытые 

классные часы, тематические недели,  мероприятия, давались рекомендации по 

организации конкретных дел. Проанализировав планы воспитательной работы 

классных руководителей, следует отметить, что в планах предложены меро-

приятия  как общешкольные, так и классные (по желанию учащихся и усмотре-

нию кл. руководителя), включены темы обязательных классных часов, бесед, 

родительских собраний.  

В первом разделе плана все классные руководители дали анализ воспитатель-

ной работы за прошедший учебный год, поставили   цели и задачи воспита-

тельной работы на предстоящий учебный год и определили ведущие направле-

ния, формы и методы организации жизнедеятельности классного коллектива. 

Некоторые классные руководители  в течение учебного года по  согласованно-

му и утвержденному плану   проводили  открытые общешкольные мероприя-

тия. К анализу воспитательной работы в классе классные руководители подо-

шли более ответственно. Все классные руководители использовали различные 

методы и формы воспитательной работы, такие как: тематические классные ча-

сы, экскурсии, коллективная творческая деятельность, индивидуальные беседы 

с детьми и родителями, родительские собрания, активное участие в общешко-

льных мероприятиях. Было проведено 4 заседания, согласно плану работы. 

Анализ  работы классных руководителей  с ученическим коллективом показал, 

что деятельность классных коллективов направлена на реализацию общешко-

льных и социально значимых задач.  Классными руководителями 5-11классов 

регулярно проводились  инструктажи учащихся  по правилам поведения в чрез-

вычайных ситуациях, занятия по правилам дорожного движения, по правилам 

пожарной безопасности.  Одной из важнейших целей деятельности классного 

руководителя является формирование и развитие классного коллектива уча-

щихся. Многие классные руководители стараются разнообразить формы и ме-

тоды работы с классом, применяют новые воспитательные технологии.  

       Было проведено заседание МО классных руководителей на тему «Духовно-

нравственное воспитание подростков в семье» т.к. вопросы нравственного по-

ведения, духовного развития подрастающего поколения  всегда стоят во главе 

угла воспитательной  системы нашей школы. На заседании рассматривались 

такие вопросы,  как «Роль матери в нравственном воспитании ребенка», «Тепло 

и сила отцовского влияния на воспитание ребенка» и др. Также было проведено 

общешкольное родительское собрание на тему «Роль семьи и школы в форми-

ровании духовных качеств ребенка».  

        Анализ  работы классных руководителей  с ученическим коллективом по-

казал, что деятельность  классных коллективов направлена на реализацию об-

щешкольных и социально значимых задач. Классными руководителями 5-

11классов регулярно проводились инструктажи учащихся  по правилам поведе-

ния в чрезвычайных ситуациях, занятия по правилам дорожного движения, по 

правилам пожарной безопасности.   
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Одной из важнейших целей деятельности классного руководителя является 

формирование и развитие классного коллектива учащихся. Многие классные 

руководители стараются разнообразить формы и методы работы с классом, 

применяют новые воспитательные технологии.  

    В целом  взаимодействие школы и семьи осуществляется  посредством  уста-

новления заинтересованного диалога и сотрудничества, направленного на обес-

печение  целостности  воспитательной системы. Но, в предстоящем учебном 

году необходимо:  

1)   активизировать деятельность родительского  комитета; 

2)   активнее привлекать родительские комитеты  классных коллективов к про-

филактической работе; 

3)   добиваться 100 % посещаемости родителями родительских собраний; 

4)   продолжить  работу по развитию родительского всеобуча; 

5) развивать взаимодействие семьи и школы, использую традиционные, новые 

формы работы с родителями, возможности школьного сайта. 

 

 

Мониторинг уровня воспитанности учащихся 5 – 11 классов  
 

Цель:  изучение личности ребенка и определение уровня воспитанности уча-

щихся общеобразовательного учреждения (развитие гуманистических ценно-

стных отношений к семье, отечеству, труду, культуре, знаниям) 

Задачи:  

 Создание в общеобразовательном учреждении благоприятных усло-

вий для повышения качества воспитания и образования. 

 Систематизация работы по обеспечению социально-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса  в общеобразова-

тельном учреждении. 

    Воспитанность – это свойство личности, характеризующееся совокупностью 

достаточно сформированных, социально значимых качеств, в обобщенной 

форме отражающих систему отношений человека (к обществу, к себе, к труду, 

к людям). Изучение и анализ уровня воспитанности школьников позволяет: 

 конкретизировать цели воспитательной работы; 

 дифференцированно подойти к учащимся с разным уровнем воспитан-

ности; 

 обеспечить индивидуальный подход к личности каждого школьника; 

 обосновать выбор содержания и методов воспитания; 

 соотнести промежуточный с первоначально зафиксированным результа-

том; 

 видеть близкие и более отдаленные результаты воспитательной системы. 

В качестве критерия воспитанности личности мы рассматриваем сле-

дующие направления: нравственное, трудовое, экономическое, экологическое, 

эстетическое.  
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Классы 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 

Года 

2
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1
3 
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0

1
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2
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1
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Нравственное (%) 62 64 69 71 63 64 60 62 67 70 58 72 62 66 
Эстетическое (%) 60 58 60 60 46 50 47 50 47 48 51 61 55 56 
Экологическое 

(%) 

66 67 65 65 66 67 61 63 79 76 60 68 65 68 

Трудовое (%) 67 69 66 64 65 67 62 64 70 71 67 67 74 75 
Экономическое(%) 63 61 77 72 79 78 68 69 76 78 76 77 75 79 

 

Признаком высокого уровня воспитанности является наличие устойчивой 

и положительной самостоятельности в деятельности и поведении наряду с про-

явлением активной общественной, гражданской позиции. 

Для среднего уровня воспитанности свойственны самостоятельность, 

проявление саморегуляции и самоорганизации, хотя активная общественная по-

зиция еще отсутствует. 

Низкий уровень воспитанности представляется слабым, еще неустойчи-

вым опытом положительного поведения, которое регулируется в основном тре-

бованиями старших и другими внешними побудителями, при этом саморегуля-

ция и самоорганизация ситуативны. 

Недопустимый уровень воспитанности школьника характеризуется от-

рицательным опытом поведения, которое с трудом исправляется под влиянием 

педагогических воздействий. 
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Нравственное Эстетическое Экологическое Трудовое Экономическое 

5 классы 63 59 64 68 60 

6 классы 69 60 65 66 77 

7 классы 63 46 66 65 79 

8 классы 60 47 61 62 68 

9 классы 67 47 79 70 76 

10 классы 58 51 60 67 77 

11 классы 62 55 65 74 75 
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2011 - 2012 гг. 

Нравственное  Эстетическое Экологическое Трудовое Экономическое 

5 классы 63 58 67 69 61 

6 классы 70 60 65 66 73 

7 классы 64 50 67 67 78 

8 классы 62 50 63 64 68 

9 классы 70 48 76 71 78 

10 классы 72 61 68 67 77 

11 классы 75 63 67 76 78 
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Ежегодный Мониторинг воспитанности позволяет постоянно наблюдать за ка-

ким-либо процессом в образовании с целью выявления его соответствия желае-

мому результату или первоначальным предположениям.  

     Анализируя,   данные   мониторинга   мы наблюдаем  положительную дина-

мику: если в 2011 году нравственное направление  - 65%, а в 2012  - 67%,  эсте-

тическое  направление имеет тоже небольшой рост от 55% до 58 %, экологиче-

ское направление осталось на прежнем уровне,  вырос процент  трудового на-

правления от 69%  до 72%, экономическое от 73 до 74%.    

 Небольшой  рост  от 1 до 2 баллов  по каждому направлению, даёт право о по-

ложительном влиянии  воспитательной работы  в школе. 

      Положительной тенденцией является то, что недопустимого уровня воспи-

танности школьника,  характеризующейся отрицательным опытом поведения, 

которое с трудом исправляется, под влиянием педагогического воздействия  

среди учащихся не наблюдается.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 год 2011 год 

Нравственное 63 65     

Эстетическое 54 55     

Экологическое 67 67     

Трудовое 70 72     

Экономическое 73 74     
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Сравнительный анализ показателей уровня 
воспитанности за 2012 - 2013гг. 
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Результаты 
Муниципального этапа Всероссийской олимпиады  

школьников на территории Ханты-Мансийского района  
2012-2013 учебный год 

№ 

п.п. 

Класс Ф.И.О. участника Ме-

сто  

Предмет Учитель 

1. 8Б Малыгина Мария Андреевна 2 английский язык Брешева О.И. 

2. 9А Нифталыев Фарид Хадис оглы  1 английский язык Кучинская 

Н.В. 

3. 10А Алиева Арзу Шахдатовна 1 английский язык Брешева О.И. 

4. 11А Глазунова Кристина  

Дмитриевна 

1 география  Демеха И.А. 

5. 7Б Смирнова Анастасия  

Олеговна 

3 история Ильина Т.Е. 

6. 9А Кудрина Дарья Дмитриевна 3 литература Куничник М.В. 

7. 8В Пронин Павел Григорьевич 1 немецкий язык Галямова Э.С. 

8. 8А Садыков Артем Олегович 2 немецкий язык Галямова Э.С. 

9. 9А Нифталыев Фарид Хадис оглы 3 обществознание Демеха И.А. 

10. 10Б Жилина Светлана Олеговна 1 обществознание Демеха И.А. 

11. 10А Алиева Арзу Шахдатовна 3 обществознание Демеха И.А. 

12. 10А Жилина Светлана Олеговна 2 право Ильина Т.Е. 

13. 10Б Переверзева Мария  

Валерьевна 

3 обществознание Демеха И.А. 

14. 7Б Смирнова Анастасия  

Олеговна 

3 Русский язык Змановская 

Н.Н. 

15. 7Б Фахриева Регина 

 Робертовна 

1 технология Пальянова С.В. 

16. 8В Захаров Евгений 

 Олегович 

3 технология Корончик 

А.Ю. 

17. 10А Бобровский Анатолий  

Антонович 

2 химия Коржевская 

О.В. 

18. 10Б Истомин Егор  

Алексеевич 

3 химия Коржевская 

О.В. 

19. 11А Подкин Андрей Игоревич 2 экология Коржевская 

О.В. 
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Лауреаты и победители конкурсов 

№ 

п/п 

 

 

Населенный 

пункт  

проведения 

Название  

конкурса 

ФИО 

 участника 

(в том 

числе 

 учителей) 

Класс 

учи-

тель 

ФИО  

 руководи-

теля, 

Уровень 

(муници-

пальный, 

окружной,  

Всерос-

сийский) 

Резуль-

тат 

1.  Чебоксары  «Я открываю 

мир» 

Румянцева 

Л.   

9А Куничник 

М.В. 

Междуна-

родный  

Лауреат  

2.  Москва  «Тарабарская 

сказка» 

Тюменце-

ва А.   

Рыбалкина  

О.   

9А 

6 А 

Куничник 

М.В. 

Всероссий-

ский 

Победи-

тель 

победи-

тель 

3.  Екатеринбург  Конкурс  

сочинений 

«Мой край» 

Кудрина 

Д. 

Новиков 

А. 

Рыбалкина 

О. 

9А 

 

6А 

 

6А 

Куничник 

М.В. 

Всероссий-

ский  

Победи-

тель  

3 место 

Лауреат  

Лауреат  

4.  Красноярск  II Всероссий-

ский конкурс 

компьютерного 

творчества IT-

drive» 

Куничник 

Н. 

Сорокина 

С. 

11А 

 

11А 

Зайцева Л.И. 

 

Всероссий-

ский  

2 место 

по Рос-

сии 

Серти-

фикат 

5.  Центр разви-

тия мышле-

ния и  

интеллекта 

www.vot-

zadachka.ru 

 

Олимпиада по 

английскому 

языку 

Аразов А. 

Смирнова 

Н. 

Степанова 

Н. 
Свирин Ж. 
Алиева А. 
 

6А 

7Б 

 

7Б 

 

6А 

10А 

Абдрашито-

ва А.А. 

Кучинская 

Н.В. 

 

Брешева 

О.И. 

Всероссий-

ский 

2 место в 

РФ 

2 место в 

РФ 

2 место в 

РФ 

2 место в 

РФ 

 

6.  www.english

mylife 

 

Конкурс «Чи-

таем англий-

скую литерату-

ру. Хроники 

Нарнии» 

 
Бучельни-

кова К. 

 

 

 

6А 

 

 

 

 

Кучинская 

Н.В. 

Всероссий-

ский 

 

3 место 

 

 

7.  Центр разви-

тия мышле-

ния и интел-

лекта 

www.vot-

zadachka.ru 

 

4 всероссий-

ская дистанци-

онная  

олимпиада по  

математике  

Лукоянов 

С. 

Самоловов 

А. 

Таныгин 

М. 

Кудрина 

Д. 

6Б 

 

6Б 

 

6Б 

 

9А 

Томилова 

Т.Г. 

Всероссий-

ская 

Диплом 

3 ст. 

Диплом 

3 ст. 

Диплом 

3 ст. 

Диплом 

3 ст. 
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8.  Сайт «Центр 

развития 

мышления и 

интеллекта»: 

www.vot-

zadachka.ru 

 

Дистанционная 

олимпиада по 

русскому языку  

Фуражки-

на А. 

 Буслова 

Д.   

 Глызенко 

Н.   

Нифталы-

ев Ф.   

Копачев 

А.  

Перевер-

зева М.   

Пузина Т.   

Попадюк 

А.   

 Истомин 

Е.   

9Б 

 

9Б 

 

9Б 

 

9Б 

 

9Б 

 

10Б 

 

10Б 

 

10Б 

 

10Б 

 

Брешева 

Н.П. 

Всероссий-

ская 

1 тур: 1 

место 

1 тур: 1 

место 

1 тур: 2 

место 

1 тур: 1 

место 

1 тур: 1 

место 

 

1 тур: 1 

место 

1 тур: 1 

место 

1 тур: 1 

место 

1 тур: 2 

место 

9.  Сайт «Центр 

развития 

мышления и 

интеллекта»: 

www.vot-

zadachka.ru 

 

Дистанцион-

ный конкурс 

«Необычная 

сказка» 

Завьялов 

Н.  

 Завьялов 

С.  

5А 

 

5А 

 

 

 

Брешева 

Н.П. 

Всероссий-

ский 

1 место 

 

3 место 

 

10 Кемерово  

 

«Лучший урок 

1 полугодия», 

Куничник 

М.В. 

Баранец-

кая В.Н 

Устинова 

О.А. 

  Всероссий-

ский 

диплом 1 

степени 

 

11  Всероссийский 

конкурс «Био-

логия  в меди-

цине»  

 

Буслова Д.   9 б      Фуражкина 

С.И. 

Всероссий-

ский 

диплом 

лауреата 

12  Дистанцион-

ный конкурс 

«Царь рыба» 

Галченко 

Н. 

Давыдов 

И.   

Садыков 

Р. 

Полянская 

Е. 

7Б 

 

7Б 

 

8Б 

 

11А 

Фуражкина 

С.И. 

Всероссий-

ский 

диплом 2 

ст.  

диплом 3 

ст. 

 диплом 

2 ст. 

 диплом 

2 ст. 

13  21 Городская 

экологическая 

конференция 

Пронин П. 

Федорчук 

А. 

8В 

11А 

Коржевская 

О.В. 

Всероссий-

ский 

Лауреат 

Лауреат 

14  II Всероссий-

ский конкурс 

«Царь-рыба» 

Подкин А. 

Глазунова 

К. 

Полянская 

Е. 

 

11А 

 

11А 

 

11А 

 

Коржевская 

О.В. 

Всероссий-

ский 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 
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Доронина 

К. 

9В 3 место 

15  II Всероссий-

ский конкурс 

«Биология в 

медицине» 

Шумилова 

А. 

Вашурина 

А. 

Заманов Н. 

Федорчук 

А. 

11А 

 

11А 

 

11А 

 

11А 

 

Коржевская 

О.В. 

Всероссий-

ский 

2 место 

 

2 место 

 

Лауреат 

 

Лауреат 

16  II Всероссий-

ский конкурс 

«Химия в про-

мышленности» 

Кузнецова 

К. 

Истомин  

Е. 

8В 

10Б 

Коржевская 

О.В. 

Всероссий-

ский 

2 место 

 

2 место 

 

17  II Всероссий-

ский конкурс 

«Дом, в кото-

ром мы живем» 

Глазунова 

К. 

11А Коржевская 

О.В. 

Всероссий-

ский 

2 место 

18  Всероссийский 

конкурс «За-

нимательная 

химия» 

Тюменце-

ва А. 

Федорчук 

А. 

Пронин П. 

Вашурина 

А. 

Миняйло 

К. 

9А 

 

11А 

 

8В 

11А 

 

11А 

Коржевская 

О.В. 

Всероссий-

ский 

2 место 

 

3 место 

 

2 место 

3место 

2 место 

19   II Всероссий-

ский конкурс 

проетов «Соз-

дай свой мир» 

Сорокина 

С. 

Филиппов 

А. 

Глазунова 

К. 

Знамен-

щикова А. 

11А 

 

11А 

 

11А 

 

11Б 

Коржевская 

О.В. 

Всероссий-

ский 

3 место 

 

1 место 

 

2 место 

 

2место 

 

20  II Всероссий-

ский конкурс 

«Осторожно, 

вода» 

Вашурина 

А. 

11А 

 

Коржевская 

О.В. 

Всероссий-

ский 

1 место 

21  II Всероссий-

ский конкурс  

«Юный тими-

рязевец» 

Федорчук 

А, 

Пушкина 

А. 

Миняйло 

К. 

11А 

 

9А 

 

11А 

Коржевская 

О.В. 

Всероссий-

ский 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

22 Ханты-

Мансийск 

Конкурс имени 

мансийской 

сказительницы 

Коньковой 

Тюменце-

ва А. 

 

9А 

 

 

 

Куничник 

М.В. 

 

 

Окружной  2 место в 

округе 

23 Шапша  «Шаг в буду-

щее» 

Баранец-

кий В. 

Кудрина 

Д. 

Истомин 

Е. 

9Б 

9А 

9А 

10Б 

Баранецкая 

В.Н. 

Куничник 

М.В. 

Коржевская 

О.В. 

Районный 1 место 

 

2 место 

 

1 место 
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Результаты 2 этапа  9 Международной олимпиады  
по Основам наук УрФо 

 

Ф.И учащегося Класс Предмет 
Ф.И.О  

учителя 
Лига 

Кол-во 

баллов 
Награда 

Завьялов Стани-

слав Валентинович 

5 Природоведение Захарова 

Я.В. 

Высшая 69 Диплом 2 

степени 

Галченко Никита 

Евгеньевич 

7 Биология Фуражкина 

С.И. 

Высшая  86 Диплом 1 

степени 

Баязитов Свято-

слав Руфатович 

7 Биология Фуражкина 

С.И. 

Премьер 63 Диплом 3 

степени 

Николаева Миро-

слава Николаевна 

8 Биология Ковбасенко 

В.А. 

Премьер 55 Диплом 3 

степени 

Нифталыев Фарид 

Хадис оглы 

9 Биология Захарова 

Я.В. 

Премьер 76 Диплом 2 

степени 

Нифталыев Фар-

хад Хадис оглы 

10 Биология Ковбасенко 

В.А. 

Премьер 55 Диплом 3 

степени 

Шумилова Анна 

Павловна 

11 Биология Фуражкина 

С.И. 

Высшая 66 Диплом 2 

степени 

Заманов Ниджат 

Ализаман оглы 

11 Биология Фуражкина 

С.И. 

Высшая 65 Диплом 2 

степени 

Вашурина Анна 

Андреевна 

11 Биология Фуражкина 

С.И. 

Высшая 62 Диплом 2 

степени 

Федорчук  

Анастасия 

 Олеговна 

11 Биология Фуражкина 

С.И. 

Высшая 61 Диплом 2 

степени 

Миняйло  

Кристина  

Олеговна 

11 Биология Фуражкина 

С.И. 

Высшая 57 Диплом 3 

степени 

Подборонов  

Александр  

Евгеньевич 

10 Физика Урсегова 

Н.А. 

Высшая 48 Диплом 3 

степени 

Бобровский  10 Физика Урсегова Высшая 47 Диплом 3 

24 Ханты-

Мансийск 

«Лучший сайт 

учащегося – 

2012» 

Самоловов 

А. 

6Б Зайцева Л.И. Районный  1 место 
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Анатолий  

Романович 

Н.А. степени 

Истомин Егор 

Алексеевич 

10 Физика Урсегова 

Н.А. 

Премьер 61 Диплом  

3 степени 

Захаров Евгений 

Олегович 

8 Химия Коржевская 

О.В. 

Премьер 74 Диплом 2 

степени 

Доронина  

Кристина  

Игоревна 

8 Химия Коржевская 

О.В. 

Премьер 55 Диплом 

3степени 

Кузнецова Ксения 

Алексеевна 

8 Химия Коржевская 

О.В. 

Премьер 51 Диплом 3 

степени 

Нифталыев Фарид 

Хадис оглы 

9 Химия Фуражкина 

С.И. 

Премьер 72 Диплом 2 

степени 

Тюменцева  

Александра  

Станиславовна 

9 Химия Коржевская 

О.В. 

Премьер 61 Диплом 3 

степени 

Пушкина  

Анастасия  

Андреевна 

9 Химия Коржевская 

О.В. 

Премьер 58 Диплом 3 

степени 

Буслова Дарья  

Валерьевна 

9 Химия Фуражкина 

С.И. 

Премьер 43 Диплом 3 

степени 

Бабенко Диана 

Александровна 

9 Химия Фуражкина 

С.И. 

Премьер 43 Диплом 3 

степени 

Подборонов  

Александр  

Евгеньевич 

10 Химия Коржевская 

О.В. 

Премьер 60 Диплом 3 

степени 

Зайцев Георгий 

Олегович 

10 Химия Коржевская 

О.В. 

Премьер 59 Диплом 3 

степени 

Бобровский  

Анатолий  

Романович 

10 Химия Коржевская 

О.В. 

Премьер 59 Диплом 3 

степени 

Истомин Егор 

Алексеевич 

10 Химия Коржевская 

О.В. 

Премьер 51 Диплом 3 

степени 

Федорчук  

Анастасия  

Олеговна 

11 Химия Коржевская 

О.В. 

Премьер 58 Диплом 3 

степени 

Вашурина Анна 

Андреевна 

11 Химия Коржевская 

О.В. 

Премьер 56 Диплом 3 

степени 

Шумилова Анна 

Павловна 

11 Химия Коржевская 

О.В. 

Премьер 54 Диплом 3 

степени 
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Заманов Ниджат 

Ализаман оглы 

11 Химия Коржевская 

О.В. 

Премьер 52 Диплом 3 

степени 

Миняйло  

Кристина  

Олеговна 

11 Химия Коржевская 

О.В. 

Премьер 45 Диплом 3 

степени 

Завьялов  

Станислав  

Валентинович 

5 Математика Тимофеева 

С.А. 

Высшая 69 Диплом 2 

степени 

Касинский  

Владислав  

Сергеевич 

6 Математика Байсалямова 

Г.А. 

Премьер 23 Диплом 

участника 

Баязитов  

Святослав  

Руфатович 

7 Математика Томилова 

Т.Г. 

Премьер 55 Диплом 3 

степени 

Садыков Артем 

Олегович 

8 Немецкий язык Галямова 

Э.С 

Высшая 44 Диплом 3 

степени 

Пронин Павел 

Григорьевич 

8 Немецкий язык Галямова 

Э.С 

Высшая 35 Диплом 3 

степени 

Мамедов Яалчын 

Натик оглы 

8 Английский 

язык 

Брешева 

О.И. 

Премьер 72 Диплом  

2 степени 

Жилина Светлана 

Олеговна 

10 Обществознание Демеха И.А. Премьер 41 Диплом 3 

степени 

Завьялов  

Станислав  

Валентинович 

5 История Демеха И.А. Высшая 76 Диплом  

2 степени 

Завьялов  

Станислав  

Валентинович 

5 Русский язык Брешева 

Н.П. 

Высшая 60 Диплом  

2 степени 

Чемагина Любовь 

Алексеевна 

5 Русский язык Змановская 

Ю.Н. 

Высшая 42 Диплом 3 

степени 

Андреева Наталья 

Александровна 

5 Русский язык Змановская 

Ю.Н. 

Премьер 55 Диплом 3 

степени 

Белых Иван  

Васильевич 

5 Русский язык Змановская 

Ю.Н. 

Премьер 50 Диплом 3 

степени 

Гасанбекова  

Салият 

 Казибековна 

5 Русский язык Змановская 

Ю.Н. 

Премьер 46 Диплом 3 

степени 

Самоловов Артем 

Александрович 

6 Русский язык Кулакова 

Н.А. 

Высшая 34 Диплом 3 

степени 

Братухин  

Мирослав  

Владимирович 

6 Русский язык Кулакова 

Н.А. 

Премьер 78 Диплом 2 

степени 

Федюшкина  6 Русский язык Кулакова Премьер 58 Диплом 3 
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Виктория  

Сергеевна 

Н.А. степени 

Казанцев  

Александр  

Андреевич 

6 Русский язык Кулакова 

Н.А. 

Премьер 58 Диплом 3 

степени 

Хрулева Евгения 

Игоревна 

6 Русский язык Кулакова 

Н.А. 

Премьер 55 Диплом 3 

степени 

Галченко Никита 

Евгеньевич 

7 Русский язык Змановская 

Н.Н. 

Высшая 45 Диплом 3 

степени 

Байсалямов Артур 

Ахметсафаевич 

8 Русский язык Брешева 

Н.П. 

Высшая 39 Диплом 3 

степени 

Геюшов Илькин 

Джабир оглы 

9 Русский язык Куничник 

М.В. 

Высшая 50 Диплом 3 

степени 

Нифталыев  

Фархад Хадис  

 оглы 

10 Русский язык Змановская 

Н.Н. 

Премьер 44 Диплом 3 

степени 

Заманов Ниджат 

Ализаман оглы 

11 Русский язык Кулакова 

Н.А. 

Высшая 72 Диплом 

2степени 

Федорчук  

Анастасия  

Олеговна 

11 Русский язык Кулакова 

Н.А. 

Высшая 66 Диплом 

2степени 

 

 

Финансовые ресурсы 

   Бюджет МОУ средней общеобразовательной школы п.Горноправдинск на 

2012 год включает в себя следующие статьи:  

Субсидия по муниципальному заданию:  

статья 211 – 32481541,80 руб. 

статья 212 – 2069000,00 руб. 

статья 213 – 8768985,42 руб. 

статья 221 – 151733,81 руб. 

статья 222 – 32900,00 руб. 

статья 223 – 1749732,46 руб. 

статья 225 – 252789,24 руб. 

статья 226 – 4103915,02 руб. 

статья 290 – 356300,00 руб. 

статья 310 -  553900,00 руб. 

статья 340 – 814000,00 руб. 

Субсидия на иные цели: 

Статья 222 – 148656,50 руб.  
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Статья 224 – 198600,00 руб. 

Статья 225 – 107390,00 руб. 

Статья 226 – 314637,50 руб. 

Статья 310 – 2233308,13 руб. 

Статья 340 – 230560,15 руб. 

Итого бюджет школы составил 54567950,03 рублей.  

Привлеченные средства депутатов: 

Дума Тюменской области – 200 000 рублей. 

Дума ХМАО-Югра – 500 000 рублей. 

     Бесплатное питание получили 312 учащихся на сумму 2891000 (Два мил-

лиона восемьсот девяносто одна тысяча) рублей, в том числе из малообеспе-

ченных и многодетных семей - 70 обучающихся.  

     В рамках национального проекта «Образование» продолжается предостав-

ление 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.  

    Для обслуживания учреждения заключены договора со следующими органи-

зациями: 

-ООО «Правдинская геологоразведочная экспедиция» на приобретение ГСМ; 

-МП «Комплекс-Плюс» на отпуск и потребление теплоэнергии, водопотребле-

ние и водоотведение, вывоз твердых бытовых отходов; 

-ООО «Югра-автоматика» на техническое обслуживание автоматической по-

жарной сигнализации;  

- МБУ Ханты-Мансийского района «Управление технического обеспечения» на 

техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации;  

-ООО «Частная охранная организация «Вихрь» на охрану школу; 

- ООО «Правдинскторг» на организацию горячего питания обучающихся; 

- ОАО «Уралсвязьинформ» об оказании телематических услуг связи; 

- ОАО «Ростелеком» об оказании услуг связи; 

- ОАО «ЮТЭК» на поставку электроэнергии; 

- ООО «Алис-Альянс» на поставку печатной продукции; 

- ЗАО «Контур» на предоставление услуг по передаче отчетности в соответст-

вующие органы. 

   

  В целях обеспечения учебного процесса в  течение года приобретено:  

мультимедийный проектор – 3 шт.  

принтер – 3 шт. 

ноутбук – 1 шт. 

монитор – 2 шт. 

сканер – 1 шт. 

сервер – 1 шт.  

блок бесперебойного питания – 2 шт. 

компьютер «Школа 6» - 10 шт. 
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интерактивная доска – 5 шт.   

комплект мебели ученической – 26 шт. 

комплект для занятий лыжной подготовкой – 30 шт. 

зона приземления для спортивного зала – 1 шт. 

стол офисный – 2 шт. 

стенды для кабинетов – 28 шт. (кабинет русского языка  и литературы, биоло-

гии, химии, психолога). 

бензоэлектростанция – 1 шт. 

жалюзи – 135 кв.м. 

школьный гардероб на 300 человек. 

 




