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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОЗДАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Историческая справка 

 

В 1897 году открылось Филинское сельское училище Тобольского округа. В 1965 

году основана Горноправдинская средняя  школа. 

В 1965 году основана Горноправдинская средняя  школа. В 1986 году введено в 

эксплуатацию новое трехэтажное здание Горноправдинской средней школы. В 1990 году, 

учитывая рост контингента учащихся в п.Горноправдинск и наличия двух школьных 

зданий, исполком районного Совета народных депутатов решил создать на базе 

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

ступеней с 01.09.1990 (Выписка из решения Ханты-Мансийского районного совета 

Народных депутатов ХМАО № 68 от 25.05.1990 «О реорганизации и утверждении сети 

учреждений народного образования района на 1990-1991 учебный год). 

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

Министерства общего и профессионального образования РФ от 17.02.1997 № 150/40-12 

«О наименовании государственных и муниципальных образовательных учреждений», 

распоряжения Главы местного самоуправления № 642-р от 20.12.2000 и Приказа 

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

Горноправдинская средняя школа переименована в МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ: СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА 

П.ГОРНОПРАВДИНСК. 

       Согласно распоряжению администрации Ханты-Мансийского района от 03.11.2011 № 

905-р «О создании  муниципальных,  автономных,  бюджетных  и  казенных  учреждений 

путем  изменения типа существующих муниципальных учреждений» муниципальное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа п.Горноправдинск 

переименована в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты-

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п. Горноправдинск» (МБОУ 

Ханты-Мансийского района СОШ п. Горноправдинск). 
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 Учредитель школы и адрес местонахождения 

 

 Учредитель  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п. 

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

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

Югра,  Ханты-Мансийский район,  п. Горноправдинск,  улица Поспелова, 5А. 

Адрес электронной почты: sosh-pravdinsk@yandex.ru. 

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 2013-2014 учебный год: 

Учебный год начинается 1 сентября 2013 года и заканчивается в 9, 11 классах 25 мая 2014 

года, в 5-8, 10 классах – 31 мая 2014 года. 

Осенние каникулы проводятся со 02 по 10 ноября 2013 года (9 календарных дней, 

каникулярных дней). 

Зимние каникулы проводятся с 28 декабря 2013 года по 12 января 2014 года (16 

календарных дней). 

Весенние каникулы проводятся с 22 по 30 марта 2014 года (9 календарных дней). 

Промежуточная аттестация в переводных 5–8, 10 классах проводится с 21 по 30 мая 2014 

года без прекращения образовательного процесса в соответствии с Уставом и решением 

педагогического совета образовательного учреждения. 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливаются 

Министерством образования и науки Российской Федерации (11(12) классы) и 

Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры (9 классы).  

Школа работает по пятидневной рабочей неделе с понедельника по пятницу.   

Продолжительность учебного года – 35 недель. 



5 
 

 

Торжественные мероприятия, посвященные окончанию учебного года, проводятся в 9 и 

11(12) классах 25 мая 2014 года, 8 и 10 классах – 30 мая 2014 года. 

Выпускные вечера в 9, 11(12) классах общеобразовательных учреждений проводятся до 30 

июня 2014 года. 

С 01.09.2013 г. начать работу школы в односменном режиме:16 классов-комплектов, 

начало учебных занятий с 08.30
 
часов, продолжительность учебных занятий по 40 минут.  

Расписание уроков: 

ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА     

1 урок    8
30 

-9
10 

2 урок    9
20

- 10
00 

3 урок 10 
15

- 10
55 

4 урок 11
05

- 11
45 

5 урок 11
55

- 12
35 

6 урок 12
45

- 13
25 

7 урок 13
35

- 14
15 

 

Структура управления образовательным процессом 

 

Управление Учреждением осуществляется директором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом образовательного учреждения на 

принципах единоначалия на основании заключенного с ним трудового договора. 

Формами самоуправления Учреждения являются: 

Общее собрание, которое включает в себя весь трудовой коллектив Учреждения. К 

компетенции Общего собрания относится: 

принятие Устава, дополнений и изменений к нему; 

принятие Коллективного договора, Правил внутреннего трудового распорядка; 

принятие Положения об Управляющем совете; 

принятие членов Управляющего совета; 

Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим органом 

управления Учреждения для рассмотрения основных вопросов образовательного 

процесса. 
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Членами Педагогического совета являются все педагогические работники 

Учреждения, председателем Педагогического совета является директор Учреждения. 

Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы 

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

Решения Педагогического совета являются рекомендательными для коллектива 

Учреждения. Решения  Педагогического совета, утвержденные приказом Учреждения, 

являются обязательными для исполнения. 

Полномочия Педагогического совета Учреждения: 

разрабатывает образовательную программу Учреждения и представляет ее для 

принятия Управляющему совету Учреждения; 

обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся содержания 

образования; 

обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение отдельных 

обучающихся в присутствии их родителей (законных представителей); 

утверждает план работы Учреждения на учебный год; 

утверждает характеристики преподавателей, представляемых к почетному званию 

и наградам; 

и иные вопросы, отнесенные к его компетенции. 

Вопросы, относящиеся к деятельности Педагогического совета Учреждения, не 

урегулированные Уставом образовательного учреждения, регламентируются Положением 

о Педагогическом совете Учреждения, принятом на общем собрании Учреждения. 

 

Родительский комитет. 

Основными задачами Комитета являются: 

Содействие администрации общеобразовательного учреждения: 

- в совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, охраны 

жизни и здоровья обучающихся, свободного развития личности; 

- в защите законных прав и интересов обучающихся; 

- в организации и проведении общешкольных мероприятий. 

Организация работы с родителями (законными   представителями)   обучающихся 

общеобразовательного учреждения  по  разъяснению  их прав  и обязанностей, значения 

всестороннего воспитания ребенка в семье. 
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Состав общешкольного родительского комитета  

на 2013/2014 учебный год 

 

1.  5А Буланцева Людмила Владимировна  

2.  5Б Дмитриева Елена Александровна 

3.  5В Башкирцева Галина Николаевна 

4.  6А Корончик Александр Юрьевич 

5.  6Б Стополянская Оксана Григорьевна  

6.  7А Прокофьева Мария Сергеевна 

7.  7Б Любченко Татьяна Владимировна  

8.  8А Садков Олег Сергеевич  

9.  8Б Храмова Светлана Николаевна 

10.  9А Долдова Наталья Геннадьевна 

11.  9Б Малыгина Галина Александровна 

12.  9В Лобода Галина Николаевна  

13.  10А Гойцак Татьяна Валентиновна  

14.  10Б Чеповская Елена Васильевна  

15.  11А Устинова Ольга Александровна  

16.  11Б Житникова Любовь Владимировна  

Председатель комитета – Давыдова Инна Васильевна  

 

Управляющий совет Учреждения – коллегиальный орган, состоящий из 

избранных членов и имеющий управленческие полномочия по решению и согласованию 

значимых вопросов функционирования и развития образовательного учреждения. 
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Состав Управляющего совета на 2013-2014 учебный год: 

 

1.  Зайцев Сергей Анатольевич председатель Управляющего Совета, глава 

администрации 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 

образованию 

4.  Андрощук Валентина Лукична секретарь Управляющего Совета, заместитель 

директора по воспитательной работе 

5.  Сизова Вера Владимировна член Управляющего Совета, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе 

6.  Фалькова Лидия Александровна член Управляющего Совета, методист школы 

7.  Баранецкая Виктория Николаевна член Управляющего Совета, член Совета трудового 

коллектива, педагог-психолог 

8.  Куркова Александра Викторовна  член Управляющего Совета, социальный педагог 

9.  Томилова Татьяна Георгиевна  член Управляющего Совета, учитель математики 

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 Александровна  член Управляющего Совета, экономист ОАО 

«ПГРЭ» 

13.  Давыдова Инна Васильевна председатель общешкольного родительского 

комитета 

14.  Высочанский Виталий Анатольевич старший опреуполномоченный отделения полиции 

№ 1 п. Горноправдинск МОВД «Ханты-

Мансийский»  

 

15.  Буслова Дарья учащаяся 10 класса, член Совета старшеклассников 

детско-юношеской организации «Поколение+» 

 

16.  Копачев Александр учащийся 11 класса, член Совета старшеклассников 

детско-юношеской организации «Поколение+» 
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План работы Управляющего совета на 2013-2014 учебный год: 

 

№ 

п/п 

Дата Содержание Ответственные 

1. 

 

Сентябрь 

2013 г. 

 

Совместное заседание Управляющего 

Совета и общешкольного родительского 

комитета. 

Итоги окончания 2012-2013 учебного года. 

Знакомство с планом учебно-

воспитательной работы на 2013-2014 

учебный год. 

Обсуждение бюджетного финансирования и 

сметы расходов средств на 2013-2014 

учебный год.  

Утверждение состава комиссии по анализу и 

утверждению результатов 

профессиональной деятельности работников 

школы. 

Утверждение плана заседаний 

Управляющего совета школы на 2013-2014 

учебный год. 

Утверждение распределения из общего 

фонда надбавок и доплат ежемесячных 

фиксированных сумм работникам школы.  

О представлении к награждению Почетной 

грамотой Комитета по образованию, 

Департамента  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., 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Т.В.Алексеева, 

экономист  

А.В.Задорожный – 

председатель 

профсоюзного комитета 

2. Сентябрь 

2013 

Совместное заседание Управляющего совета 

и экспертно-аналитической комиссии. 

Распределение и утверждение 

стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников МБОУ Ханты-Мансийского 

района «Средняя общеобразовательная 

школа п.Горноправдинск» с 01 сентября 

Зайцев С.А., 

председатель 

Управляющего совета,  

Задорожный А.В., 

председатель 

профсоюзного комитета  
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2013 года по 31 августа 2014 года. 

Обсуждение итогов мониторинга 

физического развития учащихся. 

Обсуждение плана спортивно-массовых 

мероприятий школы на 2013-2014 учебный 

год. 

Обсуждение мероприятий по 

предупреждению безнадзорности, 

преступлений, правонарушений и защите 

прав несовершеннолетних на 2013-2014 

учебный год. 

Обсуждение плана работы 

консультационного пункта. 

Обсуждение плана работы Совета 

профилактики. 

 

Нагуманова Ф.А., 

фельдшер школы 

Корончик А.Ю., 

руководитель МО 

учителей физкультуры, 

ОБЖ.  

Андрощук В.Л., 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе  

3. ноябрь 

2013  

Согласование Положения об оплате труда и 

стимулирующих выплатах муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа 

п.Горноправдинск».  Утверждение 

распределения из общего фонда надбавок и 

доплат ежемесячных фиксированных сумм 

работникам 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 наружной системы 

видеонаблюдения.  

Зайцев С.А., 

председатель 

Управляющего совета,  

 

 

 

Маркова О.И., директор 

школы 

4. Декабрь 

2013 г.  

Информация по исполнению бюджета за I-

IV квартал 2013 года. 

Подготовка к новогодним мероприятиям и 

организация отдыха учащихся в 

Рождественские каникулы.    

Ходатайства депутатам Тюменской 

областной Думы Козлову С.С., Корепанову 

Г.С.  о выделении денежных  для 

Алексеева Т.В., 

экономист 

Андрощук В.Л., 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе  

Сизова В.В., 

заместитель директора 
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приобретения школьной мебели и 

оборудования.  

Информация об итогах 2-го этапа 

капитального ремонта школы. 

Итоги мониторинга повышения качества 

знаний учащихся за I полугодие 2013-2014 

учебного года. 

по учебно-

воспитательной работе  

5. Февраль 

2014г. 

О выдвижении кандидатур на награждение 

почетным званием «Почетный работник 

общего образования Российской 

Федерации»  

О выдвижении кандидатур на награждение 

«Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации»  

О представлении к ведомственной награде 

«Благодарность Министерства образования 

и науки Российской Федерации»  

Об организации информационного 

сопровождения участников 

образовательного процесса о 

государственной (итоговой) аттестации в 

2014 году.  

Маркова О.И., директор 

школы 

Сизова В.В., 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Зайцев С.А., 

председатель 

Управляющего совета  

 

6. Апрель  

2014г. 

Утверждение предварительного 

комплектования педагогических кадров на 

2013-2014 учебный год 

Организация проведения последнего звонка 

для учащихся 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,  

Задорожный А.В., 

председатель 

профсоюзного комитета  

Зайцев С.А., 

председатель 

Управляющего совета  

7. Июнь 

2014 г. 

Подготовка и проведение выпускных 

вечеров для учащихся 9, 11 классов. 

Маркова О.И., директор 

школы,  

Андрощук В.Л., 

заместитель директора 
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по воспитательной 

работе, 

Зайцев С.А., 

председатель 

Управляющего совета. 

 

     Кроме этого, администрация школы активно сотрудничает с депутатами Думы Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры и Тюменской областной Думы, администрацией 

сельского поселения Горноправдинск, руководством ООО ПГРЭ.  

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

Характеристика Программы развития школы 

     Программа развития МБОУ Ханты-Мансийского района СОШ п.Горноправдинск на 

2010 - 2015 годы представляет собой нормативно - управленческий документ, 

характеризующий имеющиеся достижения и. проблемы, основные тенденции, главные 

цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития учащихся и особенности 

организации кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и 

инновационных преобразований учебно-воспитательной системы. 

     Школа должна помочь ребенку удовлетворить свои образовательные запросы, свое 

человеческое начало, выработать положительную систему мировоззрения. Деятельность 

педагога основывается на реализации личностно-ориентированного, деятельностного и 

компетентностного подхода в воспитании и образовании учащихся. 

         Программа развития школы является программно действующим документом, на 

основе которого идет вся воспитательная и образовательная деятельность педагогического 

коллектива. Программа имеет несколько приложений, конкретизирующих отдельные 

направления: образовательная программа, программа воспитания, программа повышения 

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

по информатизации школы и другие направления.   

В процессе реализации Программы в рамках деятельности школы предполагается 

развитие такой модели школы, которая всесторонне учитывает сущность, содержание, 

организацию, а также условия и факторы продуктивного процесса обучения и воспитания, 

объединенных в выделенных приоритетах: 
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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 социальные 

ценности, формирующие основу демократического общества.  

4. Формирование познавательной мотивации, определяющей установку на 

продолжение образования. 

5. Укрепление ресурсной базы школы с целью обеспечения ее эффективного 

развития. 

Управление программой 

Управление   реализацией   программы   осуществляется   Советом   школы, 

педагогическим советом, администрацией школы. 

Данная программа развития подготовлена на основе: 

- Закона РФ «Об образовании». 

- На основе федерального компонента государственного стандарта общего среднего 

(полного) образования. 2004 года. 

- Приказов, распоряжений Департамента образования и науки Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югра. 

- Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года, утвержденной  распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р. 

-Концепцией модернизации российского образования на период до 2010 года, 

утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 29 декабря 

2001года № 56-р. 

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

утвержденной постановлением Правительства российской Федерации от 23 декабря 

2005года № 803. 

-Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры до 2020 года, одобренной распоряжением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 20 июня 2007 года № 237-рп. 
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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 задачи развития школы на данный 

период времени, основные направления деятельности школы в связи с имеющимся 

социальным заказом и прогнозом его изменений. 

 

Реализация программы информатизации  

 

      В 2013/2014 учебном году коллектив школы продолжил  работу по реализации 

программы информатизации, принятой на 2010-2015 годы с целью повышения 

эффективности образовательного процесса, включая и процесс управления 

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   новых 

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. 
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Развитие и совершенствование материальной базы. 

Оснащение школы компьютерами. 

На конец 2013/2014 учебного года школа имеет следующее техническое 

оснащение: 

Для реализации задач информатизации использовались ресурсы школы, 

включающие  в себя 5 компьютерных классов: 2 кабинета информатики, кабинет студии 

дизайна, медиатеку и мобильный компьютерный класс.    

№ Наименование Количество 

1. Общее количество компьютеров и ноутбуков 121 

2. Компьютерный мобильный класс 1 

3. Количество мультимедийных проекторов 20 

4. Количество интерактивных досок 12 

5. Количество компьютерных классов 4 

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

8. Количество компьютеров, подключенных к сети 

Интернет 

95 

Компьютерными рабочими местами оснащена администрация школы. Обеспечение 

работоспособности компьютерной техники осуществлялось инженером по ремонту и 

обслуживанию компьютерной техники. 

В 2013-2014 учебном  году на часть программного обеспечения, необходимого для 

качественного ведения учебного процесса, продлена лицензия. Активно внедряется СПО 

(свободное программное обеспечение). 

Реализуемые задачи по  использованию информационных и телекоммуникационных 

технологий  в МБОУ Ханты-Мансийского района  СОШ п.Горноправдинск:  

• Создание коллекции авторских текстографических, мультимедийных и 

интерактивных ЭОР для интерактивной доски и для индивидуальной работы 

учащихся на персональных компьютерах. 

• Использование on-line сервисов в образовательном процессе на уроках и 

дистанционном обучении с целью повышения качества образования и 
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формирования предметных, личностных и метапредметных компетентностей 

учащихся. 

• Повышение профессиональной компетентности учителя – предметника.  

• Популяризация опыта создания и использования  интерактивных упражнений on-

line сервисов в образовательном процессе. 

• Организация внешнего сетевого взаимодействия.  

 

 

 

Особое внимание в нашей школе уделяется трем основным составляющим качественного 

образования: дистанционные интернет технологии, Web-ресурсы, интерактивные 

электронные образовательные ресурсы. 

На протяжении последних пяти лет, весь педагогический состав школы  прошел курсовую 

подготовку по различным направлениям использования ИКТ в образовательном процессе.  

 Учителя активно изучали на дистанционных мастер-классах приемы работы на 

интерактивном оборудовании. 

Весь преподавательский состав  на период карантинов и актированных дней  проводил 

дистанционные уроки, используя площадку школьного сайта и свои ресурсы 

размещенные в сети Интернет. 
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Для создания собственных мультимедийных и интерактивных ресурсов учителя школы 

прошли обучение по использованию интернет – площадки по созданию электронных 

образовательных ресурсов  LearningApps.org 

Учителями школы созданы и используются в работе ресурсы на интернет-площадках: 

 LearningApps.org 

 Flashcards by Microsoft 

 http://prezi.com  

 http://www.zooburst.com/  

 http://ru.jimdo.com/  

 https://www.google.ru/ 

Широко применяют на практике ресурсы сетевых сообществ  Сети творческих учителей 

http://www.it-n.ru, ресурс  Microsoft  Partners  in  Learning http://www.pil-network.com 

Интернет пространство  Windows Live SkyDrive – создание и сохранение документов в 

режиме on-line, предоставление доступа для просмотра материалов дистанционного урока.  

Для создания электронных учебников используется свободное программное обеспечение 

TurboSite 1.7.1 ,бесплатная программа по созданию сайтов и электронных учебников. 

Использование  рассмотренных информационных технологий и интернет-площадок  дает 

возможность реализовать следующие задачи : 

• создание коллекции авторских ЭОР по всем предметам общеобразовательного 

цикла, с учетом возрастных и индивидуальных возможностей и способностей 

школьников;  

• распространение опыта работы по созданию интерактивных  электронных 

образовательных ресурсов при помощи on-line сервисов и свободно 

распространяемого программного обеспечения.  

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 

В течение года оказывалась практическая помощь учителям по использованию 

технических и информационных средств в учебно-воспитательной, творческой и 

http://www.it-n.ru/
http://www.pil-network.com/
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самообразовательной работе. На сегодняшний день невозможно представить открытый 

урок без использования ИКТ.  

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, «Интерактивная линия», «Кирилл и 

Мефодий»); 

По курсу химии: цифровая база видео, электронная библиотека наглядных моделей, 

редактор тестов, мультимедийное сопровождение уроков ( выпуск Издательство 

«Учитель», «Образовательная коллекция КГПУ им. К.Э.Циолковского», «Просвещение»; 

«Кирилл и Мефодий»); 

По курсу математики : электронные учебники, мультимедийная поддержка урока,  

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», «Обществознание. Эксмо»); 

По курсу физики: электронные  приложения к учебнику, виртуальная лаборатория, 

мультимедийное сопровождение уроков (выпуск  «Просвещение»). 

Внедрение электронного журнала 

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

Классный Журнал" версия: 2.6a (9890). В 2013-2014 учебном году электронный журнал 

активно использовался в образовательном процессе. Все родители через сеть Интернет 

имеют доступ к электронным дневникам своих детей, используя для входа в систему 

индивидуальный логин и пароль.  

 Работа школьной медиатеки 

Происходит регулярное пополнение электронными образовательными ресурсами 

школьной медиатеки, разделов школьной библиотеки, библиотек профильных кабинетов. 

На школьном сервере создана постоянно пополняющаяся мультимедийная библиотека 

разработок учителей школы. Публикации 2013-2014 год на школьном сервере разделе 

«Школьная медиатека»: Захарова Я.В -24, Кучинская Н.В. – 131, Жигульская Н.Г. – 35, 
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Фалькова Л.А. – 13, Зайцева Л.И.  – 15,  Демеха И. А. – 19, Устинова О. А. – 8, Галямова 

Э. С.- 6, Зайцева Е. Ю. - 23, Брешева Н. П.- 27, Тимофеева С. А. – 17, Фуражкина С. И. – 

15, Фуражкин А. Ю. – 1, Абдрашитова А. А. – 24, Куркова А.В.- 9, Храмова Н.В – 8, 

Ильина – 38, Задорожный А.В. -11, Братухина Е.В -25, Еремина Н.С -13, Корончик А.Ю. – 

12, Брешева О.И. – 18, Андрощук В.Л – 5, Байсалямова Г.А. – 1, Коржевская О.В. – 101, 

Змановская Ю.Н. – 3, Змановская Н.Н. -3, Кулакова Н.А. -6, Сизова В.В. – 22, Томилова 

Т.Г. – 8, Урсегова Н.А. – 5, Полякова Н.Н.-1. Итого за 2013-2014 учебный год медиатека 

пополнилась 692 методическими  разработками, мультимедийными презентациями и 

программами учителей школы. 

Авторские разработки учителей размещены в сети Интернет на школьном сайте 

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

материалам имеет как школьный педагогический состав, так и коллеги и учащиеся 

России. Так же данные материалы записаны на электронные  носители  для хранения и 

использования в библиотеке медиаресурсов школы. 

 

III. Использование ИКТ во внеурочной деятельности. 

В течение учебного года практически все мероприятия сопровождались 

компьютерным обеспечением. Творческие, исследовательские проекты представлялись 

презентациями. Учащиеся школы  все активнее участвуют в он-лайн олимпиадах и 

конкурсах.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ШКОЛЬНИКОВ  В  КОНКУРСАХ, ФЕСТИВАЛЯХ 

№ ФИО 

учителя 

ФИО 

учащегося 

Название конкурса Статус 

конкурса 

результат 

1 Захарова 

Я.В. 

Савчук А 5 В Конкурс  «Валентина 

Терешкова-первая 

женщина космонавт» 

всероссийский сертификат 

Калиниченко 

А 9 Б 

Конкурс видеороликов 

«Место, где я мечтал 

побывать» (о Франции» 

всероссийский Диплом 2 

степени 

2 Коржевска

я О.В. 

Галченко Н. 

8Б 

Марков П. 9 

Б 

Малыгина М. 

9 Б 

«Лекарственные 

растения» 

всероссийский Диплом 5 

место 

Диплом 5 

место 

Диплом 5 

место 
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Савченко А.  

8 А 

Грешилова Я.  

8 А 

Мамедов Я.  

9 А 

«Премия, рожденная 

взрывом» 

всероссийский Сертификат

ы участника 

Галченко Н. 

8б 

Никурова А. 

8 А 

Давыдов И. 8 

Б 

Буланова Е. 8 

А 

Чинькова А. 

8 А 

Конкурс предметных 

проектов по химии 

всероссийский Диплом 1 

степени 

Диплом 1 

степени 

Диплом 3 

степени 

Диплом 2 

степени 

Диплом 2 

степени 

Рыжова А. 11 

Б 

Пронин П. 9 

В 

Окружная научно-

практическая 

конференция «Связь 

времен» 

окружной Диплом 2 

степени 

Диплом 2 

степени 

Пронин П. 

Рыжова А. 

Чтения имени Кирилла 

и Мефодия 

окружной Приглашены 

на очный 

этап 

Рыжова А. Конкурс «Семья-оплот 

государства» 

всероссийский Диплом 3 

степени 

Онтина Л.  

9А 

Галченко Н. 

8А 

Конкурс «Хочу стать 

врачом» 

международны

й 

Диплом 3 

степени 

Диплом 3 

степени 

3 Кучинская 

Н.В. 

Двинянинова 

С. 8 Б 

 

Ярсомов И. 

Конкурс рисунков 

«Достопримечательност

и Лондона» 

международны

й 

1 место 

 

2 место 

4 Зайцева 

Л.И. 

Смолина К.  

6 Б 

«Фантазируй. Твори» всероссийский 3 место 

Самоловов А. 

7 А 

Конкурс сайтов-

портфолио 

районный 1 место 

Чикирдин И. 

Андреева И. 

Белых И. 

Гасанбекова 

КИТ – компьютеры, 

информатика, 

технологии 

всероссийский 3 место по 

школе 

5 место по 

школе 

4 место по 

школе 

5 место по 

школе 

5 Арестанов 

К.Ю. 

Завьялов Н 

Завьялов С 

Колесник С 

КИТ – компьютеры, 

информатика, 

технологии 

всероссийский 2 место по 

школе 

1 место по 
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Самоловов А школе 

2 место по 

школе 

1 место по 

школе 

6 Урсегова 

Н.А 

Истомин Е.  

11 А 

Подборонов  

А.   11 А 

Бобровский  

А.  11 А 

«Атомная энергетика – 

пространство 

возможностей 

будущего» 

всероссийский Диплом 3 

степени 

Диплом 2 

степени 

Диплом 3 

степени 

7 Пальянова 

С.В. 

Старкова 

Анна, 6 А 

Конкурс проектно-

исследовательских 

работ «Грани науки» 

всероссийский лауреат 

8 Баранецкая 

В.Н. 

Баранецкий 

Владислав 10 

А 

Конкурс презентаций 

«Весенняя капель» 

 

Всероссийский 

 

 

Диплом 

победителя 

Баранецкий 

Владислав 10 

А 

Конкурс «Ученик года 

Уральского 

Федерального округа» 

региональный  

9 Куничник 

М. В. 

Рыбалкина 

Голикова 

Селиверстов 

Д. 

Новиков 

Конкурс сочинений 

«Арт-талант» 

Всероссийский 

 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

1

0 

Кулакова 

Н.А. 

Братухин М. 

Хрулева 

Самоловов 

Конкурс «Проверь 

себя» 

Всероссийский 

 

3 место 

3 место 

3 место 

Казанцев А. Конкурс сочинений 

«Арт-талант» 

Всероссийский 

 

1 место 

Братухин М. 

7кл 

Деревянкин 

А. 7 кл 

Сафронов С. 

7 кл 

Конкурс сочинений 

«Арт-талант», 

номинация «Семейный 

портрет» 

Всероссийский 

 

Диплом 1 

степени 

Диплом 1 

степени 

Диплом 1 

степени 

Казанцев А. Конкурс сочинений на 

сайте «Продленка», 

номинация «День 

Победы» 

Всероссийский 

 

Результаты 

30.05 

1

1 

Ильина 

Т.Е. 

Никурова А. 

8 А 

Братухин М. 

7 Б 

Конкурс «Дни 

Воинской Славы» 

Всероссийский 

 

Диплом 2 

степени 

Диплом 2 

степени 

Командирова 

Л. 7 а 

Смирнова 

Окружная научно-

практическая 

конференция «Связь 

окружной Диплом 1 

степени 

Диплом 3 
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А.8 а 

Двиняннинов

а С. 8 а 

времен» степени 

1

2 

Фуражкин

а С.И. 

Тюменцева 

А. 10 А 

Фуражкина 

А. 10 А 

 

Международный 

конкурс «Хочу стать 

врачом» 

 

международны

й 

Диплом 3 

степени 

Диплом 3 

степени 

Свирин 7 кл 

Галченко Н. 

8 Б 

Якунина Д. 8 

Б 

Международная 

викторина 

 «Все живое вокруг 

нас» 

международны

й 

Диплом 

1степени 

Сертификат 

Сертификат 

Бабенко Д. 10 

А 

Буслова Д.10 

А 

Международная 

викторина 

«Царство элементов» 

международны

й 

Сертификат 

Сертификат 

Смирнова А. 

8 Б 

«Лучшая презентация к 

уроку» 

всероссийский Сертификат 

Буслова Д. 10 

А 

«Атомная энергетика – 

пространство 

возможностей 

будущего» 

всероссийский Диплом 3 

степени 

1

3 

Широкова 

Е.А. 

Чемагина Л. 

6Б 

Гончарова К. 

6Б 

Братухин М. 

7 Б 

Казанцев А. 7 

Б 

Международный 

дистанционный 

конкурс по 

информатике «Новый 

урок» 

международны

й 

Диплом 1 

степени 

Диплом 1 

степени 

Диплом 

3степени 

Диплом 2 

степени 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ПЕДАГОГОВ  В  КОНКУРСАХ, ФЕСТИВАЛЯХ, 

КОНФЕРЕНЦИЯХ  

№ ФИО учителя Название конкурса Статус конкурса результат 

1 Коржевская О.В. 1.  «Безопасный 

интернет», 

номинация 

«Буклет» 

2. Конкурс авторов 

ЦОР«Лучший IT-

учитель школы» 

3. «Интерактивный 

учитель-2013» 

номинация «Учитель-

предметник» 

Всероссийский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 2 

степени 

 

 

Сертификат 

 

 

Диплом 3 

степени 

 

Диплом 3 
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номинация «Учитель-

воспитатель» 

4. Конкурс 

педагогического 

мастерства «Мой 

край любимый и 

родной» 

5. Международный 

конкурс «Ориентир-

здоровье» 

 

Всероссийский 

 

 

международный 

степени 

Диплом 

призера 

 

 

лауреат 

2 Зайцева Л.И 1. Конкурс авторов 

ЦОР 

«ЛучшийIT-учитель 

России» 

2. Конкурс «Сайт-

портфолио учителя» 

Всероссийский 

 

 

муниципальный 

1 место 

 

 

1 место 

3 Байсалямова Г.А. 1. Конкурс авторов 

ЦОР 

«Лучший IT-учитель 

России» 

всероссийский сертификат 

 

 Создание внешнего сетевого взаимодействия. 

 Интернет в школе. 

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

связи) 4Мбит/с. Инженер по ремонту и обслуживанию компьютерной техники   Арестанов 

К.Ю.в течение года оказывал содействие урегулированию проблем, связанных со 

спектром оказания Интернет-услуг.  

Высокая пропускная способность канала сети интернет сделала возможным работникам 

школы активно участвовать в видеоконференциях, вебинарах, дистанционных семинарах 

и мастер-колассах. 

 

 Школьный Web-сайт  

В течение учебного года осуществлялась информационная поддержка  школьного сайта 

(обновление  не менее 1 раз в 10 дней).   

С момента создания  сайт посетило  47390 человек.  

На страницах  школьного сайта выкладывалась информация о достижениях школы, 

успехах учащихся, справочная информация для школьников и их родителей, а также банк 

передового опыта учителей школы. 
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24 педагога школы приняли участие  в школьных конкурсах «Методическая разработка 

плана урока с применением интерактивных ресурсов» и «Разработка интерактивных 

ресурсов (собственных)» и представили на сайте школы опыт применения интерактивных 

технологий в своей деятельности. 

Педагоги школы  регулярно размещают дидактические материалы на сайте в разделе 

«Методическая копилка». Активно на страницах школьного сайта публикуются 

проектные работы детей, статьи педагогов и учащихся. 

Создан сайт «Банк портфолио». На базе  которого созданы электронные страницы  10 

учителей школы.  В течение  2013-2014 учебного года  оказывалась помощь по созданию  

электронных страниц  педагогическим работникам школы. 

В 2013-2014 учебном  году школьный сайт принял участие в районном конкурсе сайтов 

образовательных учреждений, в котором занял 1 место. 

Издательская деятельность. 

В 2013-2014 учебном году выпущено 28 буклетов и сборников с материалами 

территориального семинара, обобщения опыта работы педагогов школы. Электронные 

версии буклетов и сборников размещены на школьном Web-сайте, на интернет-страницах 

учителей, в интернет- библиотеках «Сети творческих учителей», «Завуч-инфо», 

«Методическая копилка учителей информатики». 

Участие в работе сетевых сообществ 

Учителя школы активно включены в работу профессиональных сетевых интернет – 

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 повышению качества образования на основе 

использования информационных и телекоммуникационных технологий. Учитывая 

тенденции развития российского образования можно сказать, что современный 

качественный учебно-воспитательный процесс немыслим без информационных 

компьютерных технологий. 

  

http://www.it-n.ru/
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Содержание результатов учебной деятельности 

 

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

 

 

Медалисты 
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Результаты учебной деятельности  

Качество знаний 

 

 

 

Знания, умения, навыки 

Высокое качество ЗУН  

(выше среднего по ОУ)  

Среднее качество ЗУН  

( в целом по ОУ)  

Низкое качество  

(ниже среднего по ОУ)  

Класс            %  Класс            %  Класс        %  

5А           68  6А              38  9А             28  

5Б           53  6Б              36  9Б             22  

5В           44  7Б              38  9В             22  

8Б           48             10Б            35  7А             26  

10А         45  11Б             35  8А             28  

11А          44    

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

2012-2013 2011-2012 2010-2011 2013-2014 

качество знаний  
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Качество знаний по классам 

 

 

 

Результаты экзаменов в 9 классах 

Предмет  Кол-во 

сдававши

х  

Получившие 

отметки  

     Качество 

знаний  

Общая 

успеваемост

ь  

  «5»   «4»   «3»   «2»       

  Кол

-во  

Дол

я  

Кол

-во  

Дол

я  

Кол

-во  

Дол

я  

Кол

-во  

дол

я  

Кол

-во  

дол

я  

Кол-

во  

доля  

Русский 

язык (ГОЭ)  

54  3  5,5  22  40,7  28  54,0  0  0  25  46,0  53  98,2  

Математик

а (ГОЭ)  

54  0  0  6  11  47  89  0 0  6  11,0  53  98,2  
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Качество знаний по экзаменам в 9классах 

 

Результаты  экзаменов выпускников 11 классов за курс среднего общего 

образования (ЕГЭ) 

№ 

п/п  

Предмет Кол-во 

сдававших 

Преодолевшие минимальное 

пороговое значение 

Средний балл 

Кол-во  доля  

1 Русский язык 33  33  100 56 

2 Математика 33  33 100 36,5 

3 История 6 5 83  52 

4 Физика  5 5 100 51 

5 Обществознание  19  19  100 50 

6 Химия 2  2 100 40 

7 География 6 4 67  47 

8 Биология  3 2 67  42 
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Количество сдававших ЕГЭ 

 

 

Результаты ЕГЭ (средний балл) 
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Работа с одаренными детьми 

Лауреаты и победители конкурсов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Любая система образования основывается на некоторых идеях. Особое внимание в 

нашей школе уделяется работе с высокомотивированными детьми. Одной из активных 

форм педагогических технологий, которые развивают высокую мотивацию к учебно-

познавательной деятельности, являются проектные технологии. Эти технологии 

позволяют применить исследоватедьский подход к учебно-познавательной деятельности, 

они стимулируют ученика на рефлексивное восприятие материала, формируют умение 

ставить перед собой проблему, сравнивать и выбирать информационный материал, 

переводить знания, умения и навыки, полученные при изучении различных предметов, на 

уровень межпредметных связей и надпредметных понятий.  

 В школе проектная деятельность 

носит системный характер.  

От индивидуального исследования 

проекта  по теме, по предмету, к 

групповому исследованию проекту 

широкого охвата многих областей 

знаний. В  школе созданы 

исследовательские группы учащихся 

разной направленности. Исследования 

и эксперименты закладываются на 
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уровне межпредметных связей и переходят плавно во внеклассную работу по предметам, 

цель  ее развитие познавательной активности, системного видения, понимания явлений и 

процессов, умения использовать знания в практической деятельности. 

 Научно-исследовательские работы учащихся организованы по следующим 

направлениям: эколого-биологические, исторические исследования, исследования в 

области химии, филологии.   

 В школе создано научное общество «Содружество наук», которое является 

структурной единицей детско-юношеской  организации «Поколение +»,  согласно плана 

работы, регулярно проходят заседание общества. 

Согласно плану работы школы в октябре-ноябре был проведен школьный конкурс 

«Ученик года-2013». Разработано положение совместно с зам.  директора по 

воспитательной работе В.Л. Андрощук, подобраны тесты, разработаны критерии оценки 

каждого этапа.  В конкурсе  приняло участие 28 человек 5-8 классы, 7-8 классы - 38 

человек, 9-11 классы – 40 человек.  Победителями стали в старшем звене: Пронин П. 9 

кл.и Баязитов С. 8 кл., в младшем звене  Кузнецова В. 7 кл.  Подготовлены  и поданы 

документы учащихся на грант главы района, по результатам были премированы Рыжова 

А., Николаева М, Садыков Р.   

  Учащиеся нашей школы приняли активное участие в окружных научно-

практических конференциях: «Шаг в будущее», «Связь времен», «Мы - гражданине  РФ»,  

по результатам которых получили  сертификаты, дипломы 1, 2 и 3 степени.  

В сотворчестве с педагогами подготовлено 16 исследовательских работ, которые 

ребята представили на школьной научно-исследовательской конференции «Шаг в 

будущее».  По итогам конференции 11 научно-исследовательских работ по разным 

направлениям отправлены на районную научно-практическую конференцию. Результат – 

1 победитель – Житникова А., 11 кл. (учитель Демеха И.А.), 2 призера - Командирова Л., 7 

кл. (учитель Ильина Т.Е.), Малыгина М, 9 класс (учитель Захарова Я.В). 

В школе проведены две конференции  «Грани познания», на которые ребята представили 

в сотворчестве с педагогами 21 проект. 

Чтобы стимулировать творческую деятельность учащихся и способствовать 

развитию личных творческих способностей  ребята в сотворчестве с педагогами  нашей 

школы  принимают активное участие в конкурсах разного уровня. По результатам, 
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которых  имеют дипломы: 26 -1 степени, 26  - 2 степени,  29 – 3 степени,  5 – дипломов 

лауреата. 

Если рассматривать в динамики деятельность НОУ «Содружества наук», то можно 

отметить положительный результат. Он состоит из следующих компонентов:  

 Победы в конкурсах научно-

исследовательских работ разного уровня; 

 Увеличение числа учащихся, 

занимающихся научно-исследовательской 

деятельностью; 

 Отмечается рост заинтересованности ребят  

в конкурсах и интернет – проектах. 

Способностью мыслить и творить обладает каждый ребенок, а задача педагога 

развить этот интеллектуально-творческий потенциал. 

 

 

Олимпиадное движение 

 

     Приоритетным направлением деятельности школы остается работа с одарёнными 

детьми. Цель ее – выявить и поддержать талантливых ребят. Постепенно в школе 

складывается система работы с одаренными, интеллектуально развитыми детьми, 

предоставляются условия для реализации их творческих способностей, создается и 

пополняется   

     Банк данных по одарённым детям, в который занесены 45учащихся.  

     По всем направлениям развития, прорабатывается план мероприятий по работе с ними- 

это проведение предметных олимпиад, внеклассных мероприятий по предметам, 

дополнительных занятий и консультаций, научно-практических конференций, 

интеллектуальных марафонов. Усилия учителей по повышению уровня познавательной 

творческой активности учащихся, по развитию познавательного интереса, поиск новых 

форм работы с учащимися приносят свои плоды. Для реализации программы  составлен 

план мероприятий,  подобраны и применены различные формы выявления – наблюдения, 

общение  с родителями, анкетирование, интеллектуально- творческие  мероприятия, 

олимпиады. Основные принципы  работы с одаренными детьми-научная обоснованность, 

основывается на результатах фундаментальных исследований, демократичность- 
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возможность полной самореализации, гуманистичность - программа обеспечивает не 

только диагностику, но и педагогическую и психологическую помощь одаренным детям.  

      За последние 3 года в школе сформировалась творческие группы учителей: по 

русскому языку- Куничник М.В., Змановская Н.Н., Кулакова Н.А.; Брешева Н.П.;по 

иностранному языку-  Кучинская Н.В., Галямова Э.С., Брешева О.И., Абдрашитова А.А.;   

по математике- Тимофеева С.А., Хасанова А.А.,Томилова Т.Г; по предметам 

естественного цикла-Коржевская О.В., Захарова Я.В.,  ФуражкинаС.И.; Храмова Н.В.по 

истории и географии- Демеха И.А, Ильина Т.Е. ;по физической культуре и ОБЖ-

Корончик А.Ю., Зайцева Е.Ю., Фуражкин А.Ю.  

      Учащиеся данных педагогов системе и активно принимают участие в олимпиадах 

различного уровня  и показывают хорошие результаты:  

1.ВОШ. В школьном этапе приняли участие 270 учащихся по 20 предметам . 16 

победителей и 68 призеров. В муниципальном  этапе ВОШ приняли участие победители и 

призеры среди учащихся 7-11 классов  в количестве 35 учащихся по  11 предметам: 

русский язык (3 учащихся); английский язык (8 учащихся); немецкий язык (2 учащихся); 

(биология (7 учащихся); история (3 учащихся);обществознание (2 учащихся); география (2 

учащихся); химия (2 учащихся); экономика (1 

учащийся);  экология (2 учащихся); физическая 

культура (4 учащихся).   Не приняли участие по 

следующим предметам: математика, физика, 

литература, информатика, право, ОБЖ, 

искусство. Причинами отсутствия участников 

является: слабый уровень участия в школьном 

этапе (отсутствие мотивации); отсутствие по 

причине болезни (2  на стационарном лечении); нахождение  в лечебно – оздоровительном 

лагере (6 учащихся); загруженность учащихся из-за  проведения  большого количества 

дистанционных олимпиад и конкурсов различного уровня в данные сроки учителями 

предметниками.  
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Показатели уровня выполнения олимпиадных заданий   по представленным предметам 

следующие: биология от 25% до 50%; история от 76%до82%; русский язык от 25%-46%; 

английский язык от 25% до 81%; немецкий 

язык от 52% до 56%; обществознание от64% 

до 82 %; география от 39% до80%; химия от 

51% до 56%; экономика 56%; экология 15%; 

физическая культура от62% до 72%. Низкие 

показатели по некоторым предметам 

объяснимы тем, что на изучение этих 

предметов отведено недостаточное 

количество учебных часов, отсутствуют факультативные занятия и предметные кружки, 

предмет экология отсутствует в школьной программе. Причинами можно считать слабую 

индивидуальную подготовку и недостаточную работу предметников по повышению 

мотивации внеурочной деятельности. 

Исходя из результатов  муниципального этапа  необходимо: 

1.Провести анализ  результатов на заседаниях МО предметников с целью определения 

проблем мотивации  олимпиадного движения и путей их решения; 

2.Продолжить совершенствование методического сопровождения работы по повышению 

уровня и качества овладения детьми 

образовательной программы и социальными 

компетенциями;  

3.Обеспечить психолого–диагностическое 

сопровождение одаренных и талантливых детей 

с целью сохранения м преумножения 

интеллектуального о творческого потенциала  

учащихся 

2.Международная олимпиада по основам наук УРФО. В финальном этапе приняли 

участие дипломанты второго этапа в количестве 18 человек по 8 предметам Дипломанты 2 

степени-Завьялов Никита по русскому языку, Завьялов Станислав по русскому языку 

(Брешева Н.П), диплом  3 степени - Подборонов Александр по русскому 

языку(Змановская Н.Н), диплом 3 степени-Баясалямов Артур по географии 

(Жигульская Н.Г), диплом 3степени-Якунина Диана по биологии(Фуражкина С.И.), 
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диплом 3 степени-Завьялов Станислав по 

биологии(Фуражкина С.И.), диплом  

участника по  истории Завьялов Никита 

(Задорожный А.В.), диплом 3 степени по 

математике(Тимофеева С.А), диплом 3 

степени- Грешилова Яна по русскому 

языку(Братухина Е.В), диплом 3 степени-

Галченко Никита по по русскому 

языку(Змановская Н.Н). 

3. Предметные олимпиады «Олимпус», «Альбус», «Эрудит России».  

«Мультитест»- ИРШО г.Калининград. Никурова Анна, Савченко Анастасия, Якунина 

Диана, Двинянинова Светлана, Галченко Никита- диплом лауреата по химии, Смородин 

Роман, Садыков Артем, Садыков Руслан.Онтина Валерия- диплом участника по химии( 

Коржевская О.В.) ; 

Олимпус Зимняя сессия-Кузьмин Максим, Гусев Артем, Якунин  Илья, Селиверстов 

Данил, Свирин Евгений–диплом лауреата по литературе (Куничник М.В.); 17 дипломов 

участников по математике 5 класс; диплом лауреата по математике - Сидоров Данил, 9 

дипломов участников по математике ( Хасанова А.А.); 6 дипломов участника по 

математике-(Байсалямова Г.А., Томилова Т.Г.); 10 дипломов  лауреата по русскому 

языку-Бабаева Кира, Бабкина Елизавета, Коновалова Татьяна, Сотникова Алена, 

Буланцева Екатерина, Буянова Оксана , Аразов Анвер, Рыбалкина Оксана, Бучельникова 

Ксения, Хасанов Евгений (Куничник М.В.); 

Диплом участника по химии –Грешилова Яна, Кулько Анастасия, Буланова Екатерина, 

Савченко Анастасия, Якунина Диана, Никурова Анна), Онтина Валерия, Качайнов Юрий, 

Садыков Руслан, Мамедов Яалчын, Кузнецова Ксения (Коржевская О.В.); 

4.Всероссийские дистанционные олимпиады «Вот Задачка». Рыбалкина Оксана 2 

место по английскому языку( Брешева О.И.); Галченко Никита -диплом 2 степени по 

биологии, Якунина Диана -диплом 3 степени по биологии; Бабенко Диана- диплом 3 

степени по биологии, Буслова Дарья -диплом 3 степени по биологии(Фуражкина С.И.); 

Братухин Мирослав, Хрулева Евгения- английский язык (Абдрашитова А.А.) 
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5.Всероссийские предметные олимпиады «Фактор роста». Дистанционная олимпиада 

по английскому языку-Братухин Мирослав  2 место, Хрулева Евгения 2 место, Сморчков 

Антон 3 место, Сидоров Данил 3 место (Абдрашитова А.А.) 

6.Молодежный чемпионат г.Пермь диплом лауреата Козырев Дмитрий по химии 

(Коржевская О.В.).; диплом лауреата- Нифталыев Фарид по химии (Фуражкина С.И.); 

7.Всероссийская  дистанционные олимпиады « Центр развития интеллекта и 

мышления» г Бийск; 

8. Дистанционная онлайн олимпиада по лингвострановедению; 

9. Международная олимпиада «Gо West»; 

10.Всероссиская интернет олимпиада по иностранному языку "Британский 

бульдог".Сидоров Данил, Братухин Мирослав, Хрулева Евгения- сертификат 

участника(Абдрашитова А.А.) 

11. Всероссийская  дистанционные олимпиады "Эрудит России" - Центр 

Дистанционного образования развития творчества и спорта "Баньян". 

12.Международная  математическая олимпиада «Кенгуру». Результат в мае 

13.Всероссийская олимпиада-Центр поддержки талантливой молодежи при 

поддержке Министерства образования и науки и молодежной политики Республика 

Алтай». Нифталыев Фарид- диплом 3 место в регионе по химии (Фуражкина С.И.) 

14. Окружная олимпиада по муниципальному праву. Житникова Анна, Переверзева 

Мария, Жилина Светлана- участники (Демеха И.А.) 

15. Всероссийские дистанционные олимпиады «Снейл». Олимпиада по физической 

культуре- Садыков Руслан, Мамедов Яалчын, Фахриева Регина, Сивкова Любовь- 

сертификат участника (Фуражкина А.Ю.) ; Баязитов Святослав-сертификат 

участника (Зайцева Е.Ю.)  

16. Всероссийские дистанционные олимпиады по английскому языку "РЕД 

КВИН".Устинов Александр- 2 место (Устинова О.А.), "Калэфил грамма" Истомин Егор-3 

место(Устинова О.А.), Буянова Олеся -2 место (Кучинская Н.В.) 

17."Мир знаний" Всероссийская дистанционные предметные олимпиады 

18."МИНОБР" Всероссийские олимпиады. Нифталыев Фархад - диплом 3 степени по 

органической химии (Коржевская О.В.), Нифталыев Фарид- диплом 3 степени по 

органической химии (Фуражкина С.И.); 
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19. Всероссийский блиц-турнир по русскому языку. Грешилова Яна, Чинькова 

Анастасия, Никурова Анна- участники (Братухина Е.В) 

20.Математическая олимпиада «Анаграммы». Першина Ксения, Доронина Кристина- 

участники (Байсалямова Г.А.) 

21. Дистанционная олимпиада по русскому языку. Хрулева Евгения -3 место, Братухин 

Мирослав- 3 место (Кулакова Н.А.) 

22.Международная олимпиада «Этот удивительный английский» «Новый урок». 

Сидоров Данил, Захарова Виктория, Сморчков Антон, Братухин Мирослав (Абдрашитова 

А.А.) результат май 

23.Математические ступени.10 участников (Томилова Т.Г.) 

     Для привлечения и стимулирования учащихся в школе и в классных кабинетах 

оформлены стенды, посвященные выпускникам медалистам, отличникам учебы, 

победителям районных и окружных и международных олимпиад, постоянно оформляются 

творческие выставки, проводится публичное поощрение успехов  учащихся на линейках,  

вручение  благодарственных  писем  родителям  на родительских собраниях, награждения 

путевками в оздоровительные лагеря и санатории. 
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3.ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯХ 

 

Директор школы: Маркова Ольга Ивановна, образование высшее профессиональное 

Омский государственный педагогический институт, «Отличник народного 

просвещения», педагогический стаж 40 лет, в занимаемой должности 7 лет. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: Сизова Вера 

Владимировна, образование высшее профессиональное Пермский государственный 

педагогический институт, педагогический стаж 34 года, в занимаемой должности 13 

лет. 

Заместитель директора по воспитательной работе: Андрощук Валентина Лукична, 

образование высшее профессиональное Тобольский государственный 

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

образования Российской Федерации, педагогический стаж 32 года, по занимаемой 

должности 13 лет. 

Главный бухгалтер: Абросимова Ксения Викторовна, образование высшее 

профессиональное Тюменская государственная архитектурно-строительная 

академия, стаж работы 11 лет, по занимаемой должности 6 лет. 

 

4.ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА. 

 

       Коллектив МБОУ Ханты-Мансийского района СОШ п.Горноправдинск состоит из 40 

педагогов, включающий директора школы, заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, заместителя директора по воспитательной работе, педагога-

психолога, преподавателя-организатора ОБЖ, социального педагога, методиста, 40 

педагогов имеют высшее образование. Молодых учителей – 1. Средний возраст – 47,6. 

Пенсионеров – 18. По стажу лет: молодых (до 3 лет) – 1 педагог, от 3 до 5 лет – 0, от 5 до 

10 лет – 1 педагог, от 10 до 20 лет – 13 педагогов, свыше 20 лет – 25 педагогов. По итогам 

аттестации 12 педагогов имеют высшую квалификационную категорию, что составляет 

30%, 14 – I категорию (35%),  2-ю -2 (5 %), без категории – 9 педагогов (22,5%), 

соответствует занимаемой должности -3 (7,5%) (2011-2012 учебный год – 44 педагога, 16 
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– имеют высшую категорию – 34%, 13 – первую-29%, вторую – 7- 15%, без категории – 8 

– 18%, соответствует занимаемой должности – 1-2%; 2012-2013 учебный год -44 педагога, 

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

категории – 4 – 9%). 

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

«Заслуженный учитель Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» – 1 педагог, 

«Отличник народного просвещения» - 5 педагогов, «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации» - 6 педагогов.  

 

5. Методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса 

         Коллектив МБОУ Ханты-Мансийского района СОШ п. Горнопрвдинск работает над 

единой методической темой: «Организация повышения квалификации педагогических 

работников школы по  подготовке к реализации ФГОС ООО».   

   Цель: Совершенствовать систему методической работы через непрерывное повышение 

уровня педагогического мастерства, информационной и методологической культуры, 

компетентности учителя в связи с подготовкой к реализации ФГОС ООО. 

             В течение учебного года школа продолжала работать по Программе 

муниципальной инновационной площадки по теме «Организация внутришкольного 

обучения педагогов по подготовке к введению ФГОС  ООО». 

              Ежегодно с членами методического совета проводится анкетирование по 

пятибальной системе успешности методической работы. Результаты анализируются и 

принимаются решения по повышению качества работы методической службы. Третий год 

используется опросник, состоящий из 25 направлений деятельности по участию в 

методической работе каждого педагога. Он также помогает пронаблюдать и сделать вывод 

о достижениях каждого учителя в межаттестационный период и  стимулирует педагогов к 

ответственности и творчеству. В связи с подготовкой к ФГОС ООО проведены анкета 

«Готовность к введению ФГОС ООО» и диагностическая карта «Критерии готовности 

педагога к введению ФГОС ООО». 
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           Ведущая роль в управлении методической работы принадлежит методическому 

совету. Он координирует всю методическую службу в школе. Состав методического 

совета насчитывает 10 педагогов, в него входят руководители МО и творческих групп, 

администрация. Возглавляет работу методического совета методист школы Фалькова Л.А. 

– методист высшей категории. 

          В этом учебном году было  проведено 4 заседания методического совета. 

      На заседаниях рассматривались важные вопросы, связанные с анализом 

образовательного процесса, подводились итоги методической работы по четвертям, 

рассматривались позитивные и негативные причины, влияющие на качество знаний 

учащихся, проводился анализ аттестации учащихся, изучались нормативные документы, 

заслушивались отчеты по планированию и анализу предметных недель,  результаты 

работы с одаренными детьми, утверждались учебные программы, планы курсов по 

предпрофильной подготовке и факультативов, программно-методическое обеспечение   на 

2013-2014 уч.г., обсуждались анализ методической работы за прошедший год, задачи и 

планирование на следующий учебный год, школьные и муниципальные конкурсы,  

участие в проведении территориальной творческой встречи, заседании муниципальной 

инновационной площадки, ее план и анализ, проведение круглого стола, семинаров, 

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

2014-2015 уч. год,  утверждалась Программа инновационной площадки на 2013-2014г.г. и 

на 2014-2015г.г. по теме «Организация внутришкольного обучения педагогов по 

подготовке к введению ФГОС ООО», подводились итоги ее работы. 

     Ежегодно с членами методического совета проводится анкетирование успешности 

методической работы. 
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Мониторинг методической работы  

(по пятибалльной системе) 

№ Направления 2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

1. Планирование 5 5 5 

2. Работа по Программе МИП по теме 

«Организация внутришкольного обучения 

педагогов по подготовке к введению ФГОС 

ООО» 

5 4,9 5 

3. Работа методического совета 5 5 5 

4. Работа предметных МО 4,9 4,6 4,7 

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

6. Организация предметных недель 5 4,9 4,8 

7. Анализ методической работы 5 5 5 

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

9. Аттестация 4,9 4,8 5 

10. Формы методической работы (семинары, 

творческие встречи, круглые столы, совещания, 

конкурсы, практикумы ) 

4,9 5 5 

11. Связь с психологической службой 4,4 4,4 4.6 

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

13. Открытые уроки 5 5 4,9 

14. Взаимопосещение уроков 4,4 4,1 4 

15. Владение анализом уроков и внеклассных 

занятий 

4,8 4,4 4,8 

16. Повышение квалификации:    

 а) через самообразование 4,8 4,9 4.5 

 б) через курсовую переподготовку 4,9 4,7 4,3 



42 
 

 

17. Организация инструктивно-методической 

помощи 

4,9 5 5 

18. Связь с районным методическим кабинетом 4,8 4,8 4,6 

        СРЕДНИЙ БАЛЛ 4,8 4,8 4,8 

     В школе работает 6 предметных МО и МО классных руководителей: 

      В состав МО русского языка и литературы входят 3 педагога с высшей категорией, 2 

педагога с первой категорией. МО работает над методической темой «Повышение 

качества знаний на уроках русского языка и литературы через использование 

инновационных технологий».  

       Главная задача – усиление работы по повышению качества знаний, формирование 

духовно-нравственных качеств, привитие интереса к изучению предмета, освоение 

эффективных технологий, обобщение и распространение педагогического опыта, участие 

в проектно-исследовательской работе с учащимися. Словесники уделяют большое 

внимание подготовке учащихся к ЕГЭ. На заседаниях рассматриваются темы 

«Предупреждение и преодоление неуспеваемости школьников», «Отработка методик, 

способствующих развитию индивидуальных способностей школьников», 

«Инновационные педагогические технологии обучения как способ повышения качества 

знаний», «Организация проектно-исследовательской деятельности», 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 9 открытых уроков и внеклассных мероприятий, посещено 20   уроков, в 

конкурсе «Методическая разработка плана урока с применением интерактивных 

ресурсов» приняли участие 4 педагога, в конкурсе   разработок собственных 

интерактивных ресурсов – 2, в муниципальном креатив-фестивале  - 1 учитель. Во всех 

конкурсах есть призовые места. Методическая неделя, организованная учителями 

русского языка и литературы, прошла на хорошем и высоком уровне.  

     В МО математики, черчения и информатики входят 2 учителя с высшей 

квалификационной категорией, 2 – с первой. Методическая проблема «Внедрение 

активных форм урока на основе апробирования и использования в работе новых 

технологий. 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 ноутбуками  (зав. кабинетом – 
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Томилова Т.Г.), все кабинеты (6) оснащены интерактивной доской. Все учителя ведут 

систематическую работу по подготовке к ЕГЭ и ГИА. Предметная неделя готовится и 

проводится на высоком уровне. Ежегодно в неделю математики учащиеся совместно с 

педагогами проводят научно-теоретические конференции, такие как «Число  », «Золотое 

сечение», «Пятый постулат», «Математика, гармония и красота», «Числа Фибоначчи», 

«Математика и музыка», «Омар Хайям». По проведению математических конференций 

накоплен опыт, который распространяется через печатные сборники на ТМО.  На 

заседаниях МО проводятся практикумы по решению заданий «С» ЕГЭ, изучаются статьи 

периодической печати, такие как «Формирование универсальных учебных действий через 

исследовательскую деятельность школьников», «Воспитательный потенциал ФГОС 

ООО», «ЕГЭ по математике: спецификация и демонстрационный вариант 2014г. 11 класс 

и итоговая аттестация выпускников 9 класса по математике». 

     Педагоги посещают уроки у коллег, учатся друг у друга, в 2013-2014 году ими 

посещено 40 уроков. Открытых уроков и внеклассных занятий проведено 12, в конкурсе 

«Методическая разработка плана урока с применением интерактивных ресурсов» 

участвовали 5 педагогов, в конкурсе разработок собственных интерактивных ресурсов – 1 

учитель с тремя работами. Во всех конкурсах есть призовые места. 

     В составе МО истории и географии 1 педагог с высшей квалификационной категорией, 

1 педагог с первой квалификационной категорией. МО работает над методической темой 

«Развитие компетентности и творческих способностей учащихся, формирование 

нравственно-патриотического мышления через интеграцию и дифференциацию обучения, 

используя проблемно-развивающее обучение и активные методы преподавания 

гуманитарных дисциплин». 

     На заседаниях рассматривались такие  темы как: «Предупреждение и преодоление 

неуспеваемости школьников», «Организация проектно-исследовательской деятельности», 

«Работа по повышению мотивации к учебной деятельности», «Внедрение инновационных 

педагогических технологий», «Преподавание учебных предметов на профильном уровне». 

Открытых уроков проведено 5, посещено 10  уроков, в конкурсах школьных и 

муниципальном креатив-фестивале активное участие приняла Ильина Т.Е., заняла  

призовые места. 

       В МО иностранного языка один учитель имеет высшую квалификационную 

категорию, 4 преподавателя имеют I квалификационную категорию. Методическое 
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объединение ведет работу по проблеме «Повышение качества знаний учащихся через 

использование современных информационных технологий в обучении английскому 

языку». Регулярно и содержательно проводятся заседания МО. Кроме текущих вопросов 

на них рассматриваются такие как  «Повышение качества знаний  на уроках иностранного 

языка посредством новых современных компьютерных технологий», «Введение новых 

образовательных стандартов», «Создание интерактивных тестов для уроков иностранного 

языка». Декады включают игры, конкурсы, открытые уроки. Учителями иностранного 

языка посещено 46  уроков, открытых уроков проведено – 7, в конкурсе «Методическая 

разработка плана урока с применением интерактивных ресурсов»  участвовали 3 учителя, 

в конкурсе разработок собственных интерактивных ресурсов -1, в муниципальном 

креатив-фестивале – 3, есть призовые места. 

      Состав МО учителей естествознания имеет высокий творческий потенциал и успешно 

ведет работу по повышению мотивации в обучении учащихся. Из шести педагогов 3 

имеют высшую квалификационную категорию, 1 – первую. Педагоги этого предметного 

МО активно занимаются исследовательской деятельностью с учащимися. Работа над 

методической темой «Развитие креативных способностей и компетентностей учащихся, 

формирование их мотивационной сферы, экологического мышления, научного 

мировоззрения, согласно личностно-ориентированному обучению, используя 

эффективные педагогические технологии» осуществляется через четко спланированную 

методическую, учебно-воспитательную работу, анализ итогов успеваемости и качества 

знаний учащихся, предметные декады, выставки, участие в олимпиадах. На заседаниях 

рассматриваются  различные темы: «Нормативная документация по внедрению ФГОС», 

«Сетевые сообщества педагогов», «Система оценки достижений учащихся», 

«Формирование УУД», «Презентация педагогического опыта», проведен тренинг «Работа 

с интерактивной доской». Учителями МО проведено 21  открытое  занятие  в предметную 

неделю и месячник экологии, посещено   уроков-34, в конкурсе «Методическая 

разработка плана урока с применением интерактивных образовательных ресурсов» 

участвовали 4 педагога, представив 5 работ, в конкурсе разработок собственных 

интерактивных ресурсов – 4 учителя, в муниципальном креатив-фестивале - 3. Во всех 

конкурсах есть призовые места. 

    В МО технологии, физического воспитания, музыки и ИЗО входят 6 учителей, четверо 

имеют 1-ю квалификационную категорию. Методической темой является: 
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«Совершенствование уроков физической культуры, ОБЖ, технологии, ИЗО и музыки 

путем использования инновационных технологий и информационной среды». На 

заседаниях МО уделяется внимание рассмотрению вопросов: ознакомление с 

нормативами ФГОС,  требования к образовательной программе по физическому 

воспитанию (ФГОС), влияние физических упражнений на укрепление здоровья. 

Учителями посещено 12  уроков, проведено 4 открытых занятия, из них 3 мастер-класса. 

      В  МО классных руководителей – 16 классных руководителей. Главная цель работы 

МО – совершенствование мастерства педагогов, направленного на повышение 

эффективности воспитательного процесса, повышение эффективности использования 

активных педагогических технологий в деятельности классного руководителя.  

        На заседаниях МО рассматривались такие темы как: 

«Организация деятельности классного руководителя на 2013-2014 учебный год», «Роль 

классного руководителя в становлении классного коллектива и его влияние на 

формирование личности  каждого ученика», «Воспитание нравственности в семье».  

Работа всех МО ведется по плану, который составляется на основании анализа за 

предыдущий учебный год. Каждое МО работает над методической проблемой школы и 

преломляет ее через свой предмет. У каждого педагога определена своя методическая 

тема.  Лучшими МО и их руководителями можно считать – МО естествознания – 

руководитель Коржевская О.В., МО иностранного языка – руководитель Кучинская Н.В., 

хорошую работу можно отметить  МО русского языка и литературы – рук. Кулакова Н.А., 

МО учителей математики, информатики и черчения – рук. Хасанова А.А., МО классных 

руководителей – рук. Андрощук В.Л. 

Наравне с предметными МО в школе созданы и работают творческие группы: 

1) по информатизации школы, включающей создание медиатеки, 12 педагогов, 

руководитель Сизова В.В.; 

2) по предпрофильному и профильному обучению, 6 педагогов, руководитель Сизова 

В.В.; 

3) по работе с одаренными детьми – руководитель Фуражкина С.И. 

4) по проектно-исследовательской деятельности, 16 (в прошлом году – 8) педагогов, 

руководитель Коржевская О.В. 

5) по здоровьесберегающим технологиям 20 педагогов, руководитель Андрощук В.Л. 

и Корончик А.А. 
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       Учителя школы делятся опытом работы через публикации в журналах, сборниках, 

участвуют в  школьной конференции «Школа педагогического мастерства», конкурсах 

педагогических идей, участвуют в работе предметных МО и ТМО. Восемь педагогов 

участвовали в школьном этапе и II муниципальном этапе креатив-фестиваля, предоставив 

10 работ. В районном III этапе креатив – фестиваля методических разработок в сфере 

образования участвовали 5 педагогов. Коржевская О.В. заняла I  место в номинации 

«Строим будущее» (создание условий для профессиональной ориентации обучающихся), I 

место в номинации «Среда успеха» (поиск и поддержка талантливых детей) заняла 

Кучинская Н.В.,  в номинации «Современный город ФГОС» (информационно-

образовательная среда в образовательном учреждении для реализации ФГОС) II место 

заняла Ильина Т.Е. и III место – Кулакова Н.А. в номинации «Формула успеха» (модели 

организации внеурочной деятельности учащихся). Опытом работы учителя школы делятся 

на окружных курсах через выступления, открытые уроки, мастер-классы. 

 

Список публикаций учителей МОУ СОШ п. Горноправдинск 

за 2013-2014 учебный год 

в сети Internet 

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

Баранецкая В.Н. – 14 материалов 

Андрощук В.Л. – 1 материал 

Абдрашитова А.А. – 4 материала 

Куркова А.В. – 8 материалов 

Брешева Н.П. – 6 программ 

КулаковаН.А.–2программы 

Тимофеева С.А. – 4 программы 

Галямова Э.С. – 4 программы 

Устинова О.А. – 1 программа 

Кучинская Н.В. – 1 программа 

http://sosh-pravdinsk.ucoz.ru/
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Захарова Я.В. -3 программы 

Фуражкина С.И. – 5 программ 

Храмова Н.В. – 3 программы 

Демеха И.А.- 7 программ  

Задорожный А.В. – 4 программы 

Публикации на сайте «Банк портфолио»: 

Захарова Я.В. – 27 

Зайцева Е.Ю. – 10 

Жигульская Н.Г. – 3 

Тимофеева С.А. – 12 

Ильина Т.Е. - 11 

Дистант-материалы по дистанционному образованию: 

Захарова Я.В.-2,  Ковбасенко В.А. -1, Зайцева Е.Ю.-12, Еремина Н.С.-2,  Зайцева Л.И.-

2, Храмова Н.В.-2, Фуражкина С.И.-4, Фуражкин А.Ю. – 1, Арестанов К.Ю. – 4. 

 

Аттестация и курсовая переподготовка 

   Аттестация по новой форме вызывает много вопросов. Но были изучены документы, 

приказы, проведена групповая и индивидуальная работа по заполнению документации с 

каждым аттестуемым по новой форме. В 2013-2014 учебном году предстояла аттестация 

17 педагогов, 6 педагогов проаттестовались на высшую категорию, 5 – на первую, двум -  

перенесена аттестация на 4 квартал 2014г, не смогла набрать пороговый балл на 

соответствие занимаемой должности Широкова Е.А. (повтор через год), трем педагогам 

продлена оплата по  их категории на один год в связи с уходом на пенсию. В аттестации 

педагогов школы и района в качестве экспертов участвовали 2 педагога: Кучинская Н.В. -  

3-х педагогов и Фалькова Л.А. – 17. 

В 2014-2015 учебном  году аттестации подлежат 10 учителей. Все они поставлены в 

известность в апреле 2014 года. 
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    Курсовая переподготовка планируется ежегодно, заявка подается своевременно в 

Комитет по образованию. В этом учебном году в работе предметных курсов, семинаров, 

конференций, вебинаров, мастер-классов приняли участие 35 педагогов. 

   Исходя из анализа работы методической службы школы можно сформулировать задачи 

на 2014-2015 учебный год: 

1. Продолжить работу по повышению качества знаний учащихся. 

2.Продолжить работу по программе «Одаренные дети». 

3.Продолжить внедрение  новых педагогических технологий.  

4.Продолжить работу по обобщению и распространению опыта творческих учителей.  

5.Совершенствовать работу по повышению квалификации педагогов. 

6.Всему педагогическому коллективу включиться в работу инновационной площадки по 

теме «Организация внутришкольного обучения педагогов по подготовке к введению 

ФГОС ООО». 

7.Организовать подготовку педагогов к работе по формированию универсальных учебных 

действий в основной школе. 

8.Создать творческую группу учителей по подготовке ФГОС ООО для принятия в 2015 

году учащихся 5-х классов для обучения по новым стандартам. 

 

Система воспитательной работы в школе 

 

       В 2013/2014 учебном году воспитательная работа осуществлялась в соответствии с 

целями и задачами школы. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания 

личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта работа была 

направлена на достижение воспитательной цели, на выполнение заявленных задач и на 

повышение эффективности  учебно-воспитательного процесса в целом.  

    Итак, основной целью воспитательной работы нашей школы являлось личностно-

ориентированное воспитание, направленное на развитие мотивации к познанию и 

творчеству, создание благоприятных условий для становления духовно-нравственной, 

творческой, деятельной, развивающейся, здоровой личности, способной к успешной 

социализации в обществе. 
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      Задачи на 2013 – 2014 учебный год: 

 Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование 

нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, 

интеллектуальное развитие; 

 Создать благоприятный нравственно – психологический климат в ученическом 

коллективе; 

 Повысить роль ученического самоуправления в жизнедеятельности школы и 

класса, развивать у ребят самостоятельность, инициативу, ответственное 

отношение к делу через работу ДЮО «ПОКОЛЕНИЕ+»; 

 Совершенствовать профилактическую работу в школе; 

 Создавать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по 

вопросам воспитания учащихся; 

 Укреплять здоровье учащихся средствами физкультуры и спорта, формировать 

мотивацию на ЗОЖ. 

 Сохранять школьные традиции, создавать благоприятные условия для 

всестороннего развития личности учащегося. 

           Ожидаемый результат нашей деятельности – это наш выпускник, как 

целостная, здоровая личность, с его духовностью, универсальностью, творческим 

началом. Это человек гуманистического взгляда на мир. В нем должны быть  соединены 

интеллект с чувством, знание с верой, умение логически мыслить, со способностью 

понимать прекрасное. 

          Вся внеурочная работа в школе строится на принципах добровольности и 

самоопределения. И наша задача  создать все необходимые условия для этого.         

     Исходя из целей и задача воспитательной работы,  в 2013 – 2014 учебном году были 

определены приоритетные направления  воспитательной деятельности, ставшие уже 

традиционными: познавательная деятельность, ценностно-ориентировочная, спортивно-

оздоровительная, профориентационная (трудовая) и общественно-полезная, 

художественно-творческая деятельность, укрепление связи семьи и школы и др. 

       Подводя итоги воспитательной работы за 2013 – 2014 учебный год, следует отметить, 

что педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, 

решать поставленные перед ними задачи. Данные характеристики  говорят о сложившемся 

и достаточно квалифицированном коллективе классных руководителей, так как основная 
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нагрузка в системе воспитательной работы школы ложится на МО классных 

руководителей. Каждый классный руководитель в нашей школе моделирует свою 

воспитательную систему.  Основными критериями результативности работы классных 

руководителей в 2013 – 2014 учебном году стали: содействие самостоятельной творческой 

деятельности учащихся, повышения уровня их удовлетворенности  жизнедеятельностью 

класса; уровень взаимодействия с учителями, коллективом педагогов, школьными 

службами; уровень сетевого взаимодействия с УДО и другими социальными партнерами. 

        Основными формами и методами воспитательной работы нашей школы являлись 

тематические классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, массовые 

спортивные соревнования, слеты ДЮО «ПОКОЛЕНИЕ+», беседы, викторины и, конечно 

же, традиционные школьные мероприятия.  

       Традиции – это то, чем сильна школа, то, что делает её неповторимой и родной, 

близкой для всех: для тех, кто в ней учится, кто учит, и выпускников школы.  В течение 

учебного года были проведены традиционным школьные мероприятия: День Знаний; 

День Учителя; Осенний бал;  День Матери; Новогодний калейдоскоп; Вечер встречи 

выпускников,  «Защитникам Отечества посвящается» (23 февраля), Смотр строя и песни;  

«В честь милых дам!» (посвященный 8 Марта); мероприятия,  посвященные Дню Победы 

– фестиваль-конкурс «Мы -  наследники Великой Победы!», «Митинг памяти»; последний 

звонок «На перекрестке дорог»; выпускной бал «Пусть сбудутся твои мечты!»  

В рамках месячника по патриотическому воспитанию было проведено ряд 

мероприятий: «Чтим подвиги и славу дней минувших» - литературно-музыкальная 

композиция; старшеклассники приняли участие в мероприятии «Болит душа тобой, 

Афганистан» - литературно-музыкальная композиция (Библиотека семейного чтения); 

спортивные мероприятия: блиц турнир    по волейболу; биатлон; стрельба из 

пневматического оружия; «А ну-ка, партии!»; Президентские соревнования (школьный 

этап); классные часы «День защитника Отечества». 

 

Экологическое воспитание в нашей школе является одним из основных направлений 

в воспитании и образовании  учащихся. Охрана природы – одна из важнейших 

обязанностей каждого человека.  Проблемы экологии никогда и никого не должны 

оставлять равнодушными. В рамках Международной акции «Спасти и сохранить» был 

проведен месячник экологии «Природа не прощает ошибок». Цель месячника: 
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ознакомление учащихся с основными экологическими проблемами округа, воспитание 

чувства личной ответственности за сохранение среды обитания в нашем регионе, 

вовлечение учащихся в исследовательскую и творческую деятельность по охране 

природных богатств ХМАО-Югры, формирование экологического и патриотического 

мышления обучающихся, сохранение и укреплен6ие здоровья  населения. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Одним из основных направлений 

деятельности школы является сохранение и укрепление здоровья учащихся, согласно 

программе «Школа содействия здоровью», которая ставит перед педагогами школы 

следующие задачи: 

 Формирование навыков осознанного отношения к здоровому образу жизни; 

 Развитие физических качеств через все виды деятельности на уроках и 

внеклассных мероприятиях; 

 Формирование общей культуры гражданских качеств и правового самосознания, 

опыта самостоятельной деятельности обучающихся;  

 Информационно-консультативная работа, направленная на повышение 

осведомленность родителей по вопросам сбережения здоровья детей. 

          В школе система оздоровительной работы включает в себя методическую, 

спортивно-оздоровительную, воспитательную и образовательную область, 

ученическое самоуправление, мониторинг уровня физического здоровья учащихся, 

систематическую работу по организации питания учащихся и контролю за 

санитарно-гигиеническими нормами и их соблюдением. 

         Учащиеся добиваются прекрасных спортивных успехов во многих 

спортивных состязаниях: зональные соревнования – волейбол (I место – юноши, II 

место – мальчики и девочки; успешно участвовала наша команда в III этапе 

Всероссийских состязаний школьников «Президентские состязания», которые 

проходили в г.Нижневартовске, среди 8 классов (I место среди сельских школ); 

спартакиада допризывной молодежи Ханты-Мансийского района; приняли участие 

в V туристическом слете Ханты-Мансийского района «Школа безопасности». 

       К Всемирному дню отказа от курения в школе был проведен Всеобщий день 

отказа от курения, которому была приурочена конференция «Минздрав 

предупреждает!». Все обучающиеся приняли активное участие во всероссийском 

Дне здоровья «Со спортом дружить – здоровыми быть!» - веселые старты по 
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программе учителей физкультуры. Проведен слет ДЮО «ПОКОЛЕНИЕ+» 

«Быстрее, выше, сильнее!», посвященный зимней Олимпиаде в Сочи. 

         Многие ребята посещают различные секции, имеют спортивные награды за высокие 

достижения. Наши ребята являются активными участниками поселковых, районных, 

окружных спортивных соревнований.  

 

        Большая работа в этом направлении проводится через МО классных руководителей. 

Каждый учитель нашего коллектива планирует свою деятельность по оздоровлению 

детей, по формированию у них ориентации на здоровый образ жизни через проведение 

классных часов: «Здоровые дети в здоровой семье», «Береги честь смолоду», «Жизнь и 

здоровье человека», «Вредное воздействие сотовых телефонов за здоровье», «Твое 

здоровье и курение», «Я выбираю жизнь», «Мы против вредных привычек», «О вреде 

наркотиков» и др. Родительские собрания: «Об этом с тревогой говорят родители. 

Наркомания. Что об этом нужно знать?», «Здоровье наших детей», «Дети в паутине» и др. 

        «Правильно выбрать профессию – значит найти своё место в жизни» - под таким 

девизом прошла Неделя психологии в школе под названием «Я и МИР профессий». В 

рамках недели было проведено ряд мероприятий: профориентационное занятии 

«Темперамент и профессия»; просмотр видеороликов « Я выбираю профессию»; 

диагностика «Карта интересов» (Е. А. Климов); конкурс рисунков «Профессия моих 

родителей». Наша задача: нацелить учащихся на  серьезное осмысление в поисках выбора 

профессии; дать возможность сориентироваться в типах профессий, выявить свои 

стремления, желания и наклонности. Итог недели – мониторинг рейтинга учебных 

предметов и популярных профессий, выраженности  интересов учащихся и занятости их в 

кружках и секциях. Завершающим этапом Недели психологии было проведение единого 

профориентационного урока «Выбор профессии – выбор будущего». 

 Главной целью правового воспитания является воспитание законопослушных 

граждан своей страны. В начале года был разработана «Программа по формированию 

законопослушного поведения несовершеннолетних обучающихся на 2014 – 2016 учебный 

год» и план её реализации.  

        В работе по реализации данной программы,  учителя нашей школы ставят перед 

собой следующие цели: формирование и развитие правовых знаний и правовой культуры 

учащихся, законопослушного поведения и гражданской ответственности; развитие 
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правового самопознания; профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений 

учащихся, воспитание основ безопасности.  

       Классные руководители – самая значимая категория организаторов воспитательного 

процесса в ОУ. Было проведено заседание МО классных руководителей на тему 

«Духовно-нравственное воспитание подростков в семье», т. к. вопросы нравственного 

поведения, духовного развития подрастающего  поколения всегда стоят во главе угла 

воспитательной системы нашей школы. Но,  к сожалению, есть семьи, где о воспитании 

нравственности говорить не приходится, где дети предоставлены сами себе, что и 

порождает те проблемы в воспитании, с которыми приходится бороться, активно 

проводить профилактическую работу, которая, к сожалению, не всегда имеет 

положительный результат. 

Анализ работы классных руководителей с ученическим коллективом показал, 

что деятельность классных коллективов направлена на реализацию общешкольных и 

социально значимых задач. Также следует отметить, что в понятие «безопасность 

жизнедеятельности», в рамках социализации школьников, мы включаем: 

 дорожно-транспортную безопасность; 

 противопожарную безопасность; 

 безопасное поведение на улицах, в местах массового скопления людей; 

 профилактику правонарушений; 

 правовое воспитание; 

 профилактику вредных привычек и пропаганду здорового образа жизни и т. д. 

 

В течение года велась работа с родителями, целью которой было дать 

психолого-педагогические знания через родительские собрания, консультации 

администрации школы, классных руководителей, социального педагога по социальным 

вопросам, вопросам педагогической коррекции складывающихся отношений между 

детьми и родителями в отдельных семьях, индивидуальные беседы об возрастных 

особенностях и методах подхода  к воспитанию ребенка.   

     Эффективность воспитательной системы школы определяется, прежде всего, 

воспитанность её обучающихся и выпускников. Определение уровня воспитанности 

позволяет выявить меру соответствия характеристик личности запланированному 

результату и степень реализации цели воспитательной системы.  
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Мониторинг уровня воспитанности 

учащихся 5 – 11 классов  2013- 2014  учебный год 

Дата проведения: май 2014 год Количество респондентов: 313  (учащихся 5-11 классов) 

 

При анализе мониторинга были получены следующие результаты. 

 

  Отношение 

к семье 

Отношение 

К 

Отечеству 

Отношение 

к труду 

Отношение к 

культуре 

Отношение 

к знаниям 

Отношение 

к  ЗОЖ 

Отношение 

к себе 

Общее 

количество 

5 

«А» 

19 

 

Высокий 68% 84% 73% 68% 5% 84% 26% 73% 

Средний 32% 16% 27% 22% 85% 16% 64% 27% 

Низкий - - - 10% 10% - 10 - 

Недопустимый - - - - - - - - 

 

5 

«Б» 

19 

Высокий 69% 42% 42% 32% 21% 54% 74% 47% 

Средний 26% 53% 42% 58% 74% 36% 26% 42% 

Низкий 5% - 12% 10% 5% 10% - 10% 

Недопустимый - 5% - - - - - - 
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5 

«В» 

16 

Высокий 86 80 74 46 33 73 86 66 

Средний 14 20 12 33 40 27 7 27 

Низкий - - 12 21 13 - - 7 

Недопустимый     14  7  

6 

«А» 

24 

Высокий 33% 37% 58% 37% 25% 46% 8% 33% 

Средний 54% 58% 42% 54% 50% 41% 82% 50% 

Низкий 13% 5%  9% 25% 13% 8% 17% 

Недопустимый         

6  

«Б» 

22 

Высокий 74% 65% 13% 23% 53% 43% 70% 39% 

Средний 26% 35% 60% 65% 17% 43% 30% 61% 

Низкий - - 27% 12% 30% 14% - - 

Недопустимый - - - - - - - - 

7 

«А» 

Высокий 82% 69% 22% 52% 21% 65% 82% 65% 

Средний 18% 31% 73% 43% 60% 30% 18% 30% 
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23 Низкий - - 5% 5% 4% 5% - 5% 

Недопустимый - - - - 5% - - - 

7 

«Б» 

24 

Высокий 41% 41% 18% 36% 30% 59% 50% 34% 

Средний 59% 59% 64% 34% 41% 18% 34% 59% 

Низкий - - 18% 30% 29% 23% 16% 7% 

Недопустимый - - - - - - - - 

8 

 «А» 

18 

Высокий 100% 100% - - - - 100% - 

Средний - - - 100% 100% 100% - 100% 

Низкий - - 100% - - - - - 

Недопустимый - - - - - - - - 

 

8 

 «Б» 

18 

Высокий 38% 22% 16% 55% 33% 61% 22% 45% 

Средний 55% 45% 50% 22% 38% 11% 88% 54% 

Низкий 7% 33% 34% 23% 11% 18% - 22% 

Недопустимый - - - - 18% 10% - 5% 
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9 

«А» 

18 

Высокий 44% 27% 23% 23% 23% 39% 16% 27% 

Средний 33% 50% 61% 65% 50% 33% 72% 50% 

Низкий 23% 23% 16% 12% 23% 16% 12% 23% 

Недопустимый - - - - 4% 12% - - 

 

9 

«Б» 

18 

Высокий 38% 22% 16% 55% 33% 61% - 45% 

Средний 55% 45% 50% 22% 38% 11% 22% 54% 

Низкий 7% 33% 34% 23% 11% 18% 88% 22% 

Недопустимый - - - - 18% 10% - 5% 

 

9 

«В» 

16 

Высокий 17 39 50 6 - 28  11 

Средний 77 61 50 94 55 44 100 89 

Низкий 6 - - - 45 28 - - 

Недопустимый - - - - - - - - 

 

10 

Высокий 70% 25% 20% 40% 30% 40% 40% 35% 

Средний 25% 55% 55% 40% 30% 45% 50% 50% 
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«А» 

20 

Низкий 5% 20% 25% 20% 40% 15% 5% 15% 

Недопустимый - - - - - - - - 

 

10 

«Б» 

Высокий 32 10 - - - - 33 - 

Средний 63 81 86 90 57 90 47 90% 

Низкий 5 9 14 10 33 10 20 10% 

Недопустимый - - - - 10 - - - 

11 

«А» 

16 

Высокий 75 62 56 75 31 38 100 60% 

Средний 25 38 44 25 31 44 - 40% 

Низкий - - - - 38 18 - - 

Недопустимый - - - - - - - - 

11 

«Б» 

Высокий 35 41 23 12 17 23 30 23% 

Средний 59 59 47 88 53 59 64 77% 

Низкий 6 - 30 - 30 18 6 - 

Недопустимый - - - - - - - - 
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5 классы    2013 год  
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2014 год 
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6 классы        2013 год 
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2014 год
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7 классы 2013 год  
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2014 год
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8 классы  2013  год  
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2014 год 
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9 классы 2014 год 
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10 классы  2013 год 
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2014 год 
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11 классы 2013 год 
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2014 год 

 

№ Класс Высокий Средний Низкий Недопустимый 

1 5 «А» 73% 27% - - 

2 5 «Б» 47% 42% 10% - 

3 5 «В» 66% 27% 7% - 

4 6 «А» 33% 50% 17% - 

5 6 «Б» 39% 61% - - 

6 7 «А» 65% 30% 5% - 
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7 7 «Б» 34% 59% 7% - 

8 8 «А» - 100% - - 

9 8 «Б» 24% 54% 22% - 

10 9 «А» 27% 50% 23% - 

11 9 «Б» 23% 50% 22% 5% 

12 9 «В» 11% 89% - - 

13 10 «А» 35% 50% 15% - 

14 10 «Б» - 90% 10% - 

15 11 «А» 60% 40% - - 

16 11 «Б» 23% 77% - - 

 

        Анализ данных мониторинга  показал, что самый высокий уровень воспитанности имеют учащиеся 5 «А», 5 «В», 7 «А» и 11 «А» 

классов.   В этих классах  высокий  уровень колеблется от 60% до 73%. Самый низкий   показатель воспитанности  в 9 «В» классе – 11 %. 

Недопустимый уровень воспитанности  прослеживается только у 5% учащихся 9 «Б» класса. 
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ОБЩИЙ БАЛЛ УРОВНЯ ВОСПИТАННОСТИ 

учащихся 5 – 11 классов 

 

Анализ общих данных по школе показал: 

Отношение к семье: 

Ценность семьи высоко значима для 56% учащихся школы,  
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Для 39% учащихся семья представляет определенную ценность, но сам факт наличия семьи, семейных традиций воспринимается им как 

естественный («а как же иначе?»). 

 У 5 %  учащихся  отношение к семье,  потребительское. 

 

Отношение к Отечеству: 

48% учащихся имеют  развитые чувства гражданственности и патриотизма. 

44% учащихся переживает чувство Родины как чувство родного дома, деревни, города. 

8% учащихся стараются открыто,  не проявлять свое отношение к стране. 

 

 Отношение к труду: 

31% учащихся  имеют высокий уровень, их отличает  трудолюбие во всем: от уборки класса до чтения трудной книги. 

 47% учащихся имеют средний уровень,  у таких подростков  интерес вызывает только, «престижная» работа. 

22% учащихся  имеют низкий уровень  -  по возможности переложат часть своей работы на другого. 

 

Отношение к культуре: 

Высокий уровень имеют 35% учащихся школы для них  культурные формы поведения, безусловно, личностно значимы и деятельно 

реализуются ими  в повседневной жизни. 

Средний уровень имеют  53% учащихся,  для таких подростков  ценность культурных форм поведения имеют значения, но они отнюдь не 

всегда руководствуется ими в своей повседневной жизни. 
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12% учащихся имеют низкий уровень. Для них культурные формы поведения рассматриваются как нечто догматичное, идущее от мира 

взрослых, а потому обременяющее его повседневную жизнь. 

 

Отношение к знаниям:  

Высокий уровень имеют 22% учащихся. Это любознательные люди, у которых есть устойчивое стремление к познанию нового. 

54% учащихся имеют средний уровень,  подросток может неплохо учиться, но по своей инициативе вряд ли будет долго копаться в книгах, 

чтобы найти значение непонятного ему термина или факта. 

27% учащихся имеют низкий уровень имеющие безразличие к учёбе и к познанию нового. 

 

 Отношение к  ЗОЖ: 

49% учащихся имеют высокий уровень  

40% имеют средний уровень.  

11% имеют низкий уровень 

 

Отношение к себе: 

46% учащихся имеют высокий уровень,  рассматривают себя как автора и распорядителя собственной жизни. 

44% имеют средний уровень они  в целом  принимают  себя в целом,  но все же испытывает неловкость по поводу некоторых своих 

особенностей 
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Низкий уровень имеют 10%   учащихся, это подростки  принимающие  себя таким, какой он есть, лишь в отдельные моменты своей 

повседневной жизни,  им все время хочется «выпрыгнуть» из своей «шкуры», немедленно оказаться красивыми, богатыми и знаменитыми. 

 

ВЫСОКИЙ уровень воспитанности среди учащихся 5 – 11 классов  имеют 33% учащихся; 

СРЕДНИЙ уровень воспитанности имеют  53% учащихся; 

НИЗКИЙ уровень воспитанности имеют 14% учащихся школы. 

       Проанализировав данные можно сделать вывод, что воспитательная работа, которая проводится в школе, дает положительные 

результаты: самый высокий показатель уровня воспитанности  мы наблюдаем в отношении к семье – 56%, Отношение к ЗОЖ – 49%, 

отношение к Отечеству 48%, отношение к себе 46%. 

     Исходя из данных мониторинга мы наблюдаем  положительную динамику: если в 2011 году нравственное направление  - 65%, а в 2012  - 

67%,  эстетическое  направление имеет тоже небольшой рост от 55% до 58 %, экологическое направление осталось на прежнем уровне,  

вырос процент  трудового направления от 69%  до 72%, экономическое от 73 до 74%.  Небольшой  рост  от 1 до 2 баллов  по каждому 

направлению, даёт право о положительном влиянии  воспитательной работы  в школе. 

   Одной из главнейших задач воспитательной работы школы в новом учебном году должна стать работа, как с детьми, так и с родителями по 

нравственному воспитанию. Педагогу-психологу необходимо усилить работу по психокоррекционной  деятельности, направленной на 

устранение отклонений в психическом развитии детей девиантного поведения. Таким образом, важнейшие задачи воспитания в следующем  

учебном году – формирование у школьников гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, 

инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе.  
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7. Обеспечение социально-психологической помощи обучающимся и их 

родителям 

Приоритетные задачи современного образования, важнейшие для развития как общества в 

целом, так и конкретной личности -  воспитание творческого и эмоционально- 

ценностного отношения к миру. Для осуществления процесса сопровождающей работы 

учебно-воспитательного процесса педагогом-психологом ставились следующие задачи:  

 Сохранение и укрепление психического здоровья учащихся; 

 Саморазвитие и в перспективе самоопределение каждого учащегося; 

 Гуманизация и гармонизация межличностных внутригрупповых отношений; 

 Внедрение эффективных технологий в практику образования; 

 Адаптация учащихся на разных возрастных этапах; 

 Помощь в поиске позитивного опыта в проблемных ситуациях; 

 Оказание информативной и консультативной помощи  родителям. 

Цель: формирование образовательной среды, как пространства для развития личности, 

обеспечивающей благоприятные условия для успешного обучения и социально – 

психологического определения учащихся.  

Основными направлениями деятельности педагога-психолога является работа с детьми, 

педагогами и родителями. Для реализации поставленных задач с  данными категориями 

проводились диагностическая, профилактическая, психоразвивающая, консультационная 

и просветительская работа.  Работа школьного психолога начинается с адаптации 

пятиклассников к новым условиям обучения. Проводилось эта работа по таким 

направлениям:  

 Анкетирование детей  в форме свободных вопросов. 

 Изучение школьной мотивации (модифицированный вариант методики 

Лускановой);  

 Изучение уровня тревожности (Спилберг). 

 Анкетирование родителей; 

 Наблюдение за детьми на уроках и на переменах. 

 Проведение тренинговых занятий с пчтиклассниками.  

 Беседы с учителями – предметниками. 

 Проведение социометрии. 
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 Проведение родительских собраний в каждом классе. 

 

Диагностика Лускановой   выявила  4  уровня школьной мотивации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С высоким уровнем тревожности на начало года -   32% детей. С детьми данной категории 

проводились различные мероприятия по снятию уровня тревожности, психологические 

игры, направленные на адаптацию ребят в средней школе. Анкетирование учащихся 5 

класса в мае выявило, что количество ребят с повышенных уровнем тревожности 

уменьшилось на 14%.  

        В рамках проведения комплекса профилактических мероприятий по предупреждению 

самоубийств среди учащейся в образовательном пространстве реализуется 

четырехуровневая система работы по профилактике суицидального поведения 

подростков.  

ПРОГРАММА  «Профилактика суицида» утверждена приказом директора МОУ 

СОШ от 31.08. 2011 № 112 - 0 
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Цель: создания модели суицидальной превенции в систематизации мер, 

предпринимаемых в учреждениях образования без осмысления всего диапазона 

потенциально возможных ситуаций, 

     Большая работа в школе проходит по реализации комплексной программы по 

профилактике злоупотребления ПАВ в молодежной среде. 

ПРОГРАММА профилактики ПАВ «Мы за ЗОЖ»  утверждена приказом директора 

БМОУ СОШ от 13.02.2012 №21-0 

Цель программы: создание в школьной среде условий, препятствующих 

распространению наркотиков, становление активно отрицающей позиции по отношению к 

наркотикам у большинства учащихся.  

   Программы реализуются  в форме проведения классных часов, тренингов, акций, 

психологических игр, профилактических бесед… 

Самыми популярными среди учащихся зарекомендовали себя недели психологии.  

1 Неделя  «Я люблю тебя жизнь!», «Как прекрасен этот мир!», «Жизнь прекрасна!»  

Цель  недели: профилактика суицидального поведения, 

профилактика здорового образа жизни,   самоактулизация    

способствующая  личностному  росту  каждого   ребенка,  

педагогов школы, родителей. 

Задачи: 

 развитие навыков конструктивного 

взаимодействия; 

 создание доверительной атмосферы;  

 сплочение участников;  

 развитие    творческого  потенциала  детей; 

 приобщение  к  психологической  культуре, 

Каждый день проходили разнообразные акции: «Радуга  настроения», «Забор 

желаний»,  «Пёстрые ящерки»,  «Ищу друга», Письмо другу «Я хочу сказать тебе.., 

Конкурс стенгазет: «Жизнь прекрасна», «Дружба крепкая», «Мы за здоровый образ 

жизни», «Любовь», «Мир моих увлечений»,  
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Конкурс рисунков: «Моя семья», «Мой друг», 

Подвижные игры с детьми на переменах, Фотосалон, 

Просмотр фильмов: «Ты не одинок», «Влияние алкоголя 

и табака на организм», «Брось сигарету», Опрос 

учащихся: «Отношение к курению», «Важные качества 

для дружбы», Интервью   «Хорошая жизнь – это…», 

Спектакль «Спящая красавица», День здоровья.   

2 Неделя толерантности: «Мы разные, но мы вместе»,  посвященная миру, бытию, 

толерантности, нравственности. 

Цель  недели: формирование толерантных 

отношений подростков в многонациональном 

школьном коллективе    

Задачи  недели: 

 Развитие коммуникативных навыков и 

социально-психологических свойств личности 

учащихся, педагогов школы. 

 Развитие важнейших социальных навыков и умений, способности к эмпатии, 

кооперации, разрешению конфликтов путем сотрудничества. 

 Формирование общего настроения оптимистической тональности в школе, 

стимулирование интереса к психологическим знаниям и к деятельности школьного 

психолога. Реализация данных задач осуществлялась через разнообразные мероприятия 

недели:  Каждый день недели носил свой девиз:  Понедельник: «Умей дружить и дружбой 

дорожить». Вторник: «Пусть всегда будет солнце». Среда: «В единстве наша сила». 

Четверг: «День откровений».Пятница: «Делу время, потехе – час». В  субботу прошёл для 

среднего звена – «День здоровья», для старшего звена – «Слёт ДЮО Поколение+». 

Проводились всевозможные акции, психологические игры. «Радуга настроения», «Дерево 

толерантности»,  «Ищу друга», «Доска объявлений». «Фото - Самый  дружный класс». В 

каждом классе прошли классные часы на тему толерантность, понимание, терпимость.  

Для детей 5 – 7 классов прошёл  конкурс рисунков на тему: дружбы, любви, веры. Игра  

«Следопыт»  создала в школе определенный настрой, доминирующее эмоциональное 
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состояние; школа стала единым целым, а находящиеся в ней люди - близкими и 

интересными собеседниками. Вопросы  игры носили разнообразный характер,  

направленные на знакомство с организацией работы и особенностями школы. Для ребят 

эти вопросы также очень интересны, ведь это реальная возможность узнать что-то новое о 

родной школе. В «День откровений»  проходил конкурс «Психологический портрет 

класса»  с целью  - пропаганды психологических знаний среди школьников;  

нормализации отношений в классных коллективах. Уровень психологического комфорта 

учащихся  в классах можно оценить как достаточно высокий (около 70% учащихся 

удовлетворены взаимоотношениями в классе, чувствуют себя комфортно и не хотели бы 

ничего изменить). В каждом классе по опросам учащихся выявились,  самые толерантные 

учащиеся и толерантные педагоги. Заканчивалась неделя большими мероприятиями: День 

здоровья и слётом ДЮО  Поколение+ 

 В неделе Психологии использованы все виды психопрофилактической  работы в 

школе: диагностика, просвещение, коррекционно-развивающая и профилактическая 

работа. Мероприятиями недели были охвачены учащиеся, педагоги и родители.  

(Родительское общешкольное собрание). Недели психологии получают большой отклик у 

детей и педагогов. Положительным достижением недель  можно считать то, что с каждым 

годом   активность участников образовательного процесса значительно возросла.  

3.Неделя профориентации.  

Девиз недели: «Правильно выбрать профессию – значит найти свое место в    жизни».  

        Цели недели: 

 активизация процесса формирования 

психологической готовности учащихся к 

профессиональному самопознанию и 

саморазвитию; 

 развитие умения брать на себя 

ответственность, планировать и 

реализовывать поставленные цели в групповой и индивидуальной работе;  

 осознание учащимися наиболее специфических моментов своей 

профессиональной деятельности.      
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 В течение недели  проходили акции, тренинги,  классные часы с приглашением 

представителей разных профессий, диагностика старшеклассников, игры для 5 – 6 

классов, конкурс рисунков и коллажей,  мероприятия совместные с сельской библиотекой 

семейного чтения. Кроме того,  приглашался специалист из казенного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры «Ханты-Мансийский центр занятости населения» 

г. Ханты-Мансийска, для знакомства с востребованными профессиями на территории 

Ханты-Мансийского района. Завершилась неделя  общешкольным профоориентационным  

уроком   «Мир профессий» на который были приглашены представители Югорского 

государственного университета, специалисты филиала казенного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры «Ханты-Мансийский центр занятости населения 

п.Горноправдинск», специалисты ПНРЭ (правдинской нефтеразведочной экспедиции), 

муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Ханты-Мансийского района 

«Горноправдинская участковая больница» и сельской библиотеки семейного чтения. В 

рамках просветительской  и консультационной работы  за год было проведено большое 

количество консультаций и бесед с подростками: 

 

 Здравствуй, пятый класс! 

 Настоящий друг» 

 «Узнай свою школу» 

 «Что поможет мне учиться» 

 «Легко ли быть учеником» 

 «Чего я боюсь?»  

 «Т«Конфликт или взаимодействие» 

 «Негативные переживания» 

 «Ставим цели» 

 «Инь и Янь» 

 «О вреде курения и алкоголя  

 Мальчик с девочкой дружил» 

 «Я уже почти что взрослый» 

 «Умение сказать НЕТ» 
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 «Мои способности и наклонности» 

 «Мой интеллект» 

 «Мой темперамент» 

 «Моя будущая профессия 

 «Детям до 16» 

 «Десять заповедей» 

 «Мужчина и женщина. Что мы знаем друг о друге». 

 «О женской мудрости» 

 «Мы выбираем нас выбирают» 

 «Проблемы молодой современной семьи» 

 «Как  помочь себе во время подготовки и сдачи ЕГЭ 

      В рамках психокоррекционной работы  в школе   проводится групповая развивающая 

работа с учащимися 5 – 11 классов, направленная на развитие у учащихся необходимых 

качеств для более успешной адаптации и преодоления трудностей в когнитивной, 

эмоционально-поведенческой и коммуникативной сферах.  

Цель: предоставить возможность каждому подростку познать  и принять себя таким, 

какой он есть, осознать свою индивидуальность. Кроме полного и точного представления 

о себе, крайне важно научиться жить среди людей,  

         На  коррекционных занятиях и тренингах  используются  различные  активные 

формы и методы с помощью которых учащиеся думают и решают задачи самостоятельно:  

- диспуты; 

- беседы; 

- мозговой штурм;  

- тренинговые упражнения; 

- анкеты и тесты; 

- проблемные ситуации;  

- релаксация; 

- игры коммуникации; 

- практические  

- рекомендации. 
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- методы арттерапии. 

За один учебный год проходят от 60 до 90 коррекционно-развивающих занятий (в 

зависимости от актированных дней в году или  карантина в связи эпидемии) 

Рабочие коррекционно развивающие и профилактические программы педагога – 

психолога: 

 

 

Одним из перспективных методов психокоррекционной  работы является медико-

психолого–педагогический консилиум,  который  ведёт свою работу в школе с 2009 года. 

Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии 

и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей образовательного 

учреждения и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья воспитанников. 

В течении года было проведено 4 плановых  заседания на такие темы: 

«Адаптация пятиклассников к новым условиям обучения»; 

 « Итоги профориентационной  работы  с учащимися»; 

Название группы Количество часов 

«Дети группы риска» Профилактика девиантного 

поведения подростков, коррекция  поведенческих 

нарушений (агрессии и негативизма) 

1 занятие в неделю всего в 

год – 27 занятий 

«Дети группы риска»  МОДУЛЬНЫЙ КУРС  УЧЕБНОЙ 

И КОММУНИКАТИВНОЙ МОТИВАЦИИ   УЧАЩИХСЯ 

«УЧИМСЯ ЖИТЬ В СОВРЕМЕННОМ  МИРЕ» 

Самопознание, саморазвитие и самовоспитание.  

коррекция эмоционально-волевой  сферы и социальной 

адаптации  

1 занятие  в неделю всего в 

год – 22 занятия 

Программа профессионального самоопределения для 

подростков «Я и моя профессия» 

   

1 занятие в 2 недели – всего в 

год – 18 занятий 

Тренинг для девочек: 

«А может быть это любовь?» 

1 занятие в две недели  -15 

занятий в год 

Адаптационно – коррекционные  занятия для 

пятиклассников «Первый раз в пятый класс» 

1 занятие  в неделю – 5 «А» 

1 занятие  в неделю – 5 «Б»  

Всего занятий 16  

ВСЕГО В ГОД: 

 

98 занятий 
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«Учебная мотивация и познавательные интересы учащихся». Результаты исследований 

интеллектуального потенциала  учащихся  5 - 7  классов. 

 

 

Анализ работы ПМПк за 2013 – 2014 учебный год 

         За 2013-2014 учебный год не было выявлено учащихся с нарушением эмоционально-

волевой сферы и с низким уровнем познавательных процессов. Вследствие чего детей на 

районную комиссию ПМПК  школа не выставляла. 

          В 2014- 2015 учебном году, планируя работу по направлению психолого - 

педагогического сопровождения образовательного процесса, психологическая служба 

ставит перед собой решение  следующих задач :    

1. Продолжить работу по выявлению индивидуальных особенностей развития, 

потенциальных возможностей учащихся, по сохранению психологического здоровья 

учащихся, содействовать личностному, интеллектуальному, социальному развитию 

обучающихся; 

         2. Оказание психологической помощи и поддержки обучающимся, их родителям, 

педагогическому коллективу, администрации школы в профилактике и преодолении 

отклонений в развитии и воспитании обучающихся. 

 

 

Анализ состояния школьного микросоциума  

за 2013-2014 учебный год 

№ Сведения об учащихся 2013-2014 учебный год 

1. Общее количество учащихся на начало 

года 

310-312 

2. Общее количество классов-комплектов 16 

3. Из них:  

 5-е 3-3 

6-е 2-2 

7-е 2-2 

8-е 2-2 

9-е 3-3 

10-е 2-2 

11-е 2-2 

4. Приступившие к занятиям в сентябре 310 

5. Не приступившие к занятиям в сентябре - 

6. Количество учащихся, оставленных на 1  
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повторный год обучения (Владимиров Анатолий Викторович) 

 

Анализ информации по социальным спискам за 2013-2014 учебный год 

№ Сведения об учащихся 2013-2014 

учебный год 

1. Несовершеннолетние, находящиеся под опекой и 

попечительством 

13-13 

2. Дети-инвалиды 1-1 

3. Несовершеннолетние, проживающие в многодетных семьях 48-48 

4. Несовершеннолетние, проживающие в малообеспеченных 

семьях 

21-19 

5. Несовершеннолетние, обучающиеся индивидуально 3-3 

6. Несовершеннолетние из числа МНС (малочисленных народов 

севера) 

 

7. Несовершеннолетние, проживающие в семьях, состоящих на 

учете в КДН, признанных находящимися в социально-опасном 

положении 

1-2 

8. Несовершеннолетние, состоящие на учете в КДН, 

 

3-0 

9. Несовершеннолетние, состоящие на ВШУ (внутришкольном 

учете) 

12-8 

10. Несовершеннолетние, состоящие на учете в ОДН 

 

0-1 

11. Несовершеннолетние, обследованные специалистами ПМПК 

(психолого-медико-педагогической комиссией) 

0-0 

13. Дети, проживающие в неполных семьях на май 2014 года 

– 93 человека 

Во исполнение приказа Комитета по образованию Ханты - Мансийского района № 

622-О от 29.08.2013 «Об организации питания обучающихся, воспитанников в 

образовательных учреждениях Ханты - Мансийского района в 2013-2014 учебном году» 

ведется работа по своевременному информированию родителей (законных 

представителей) обо всех изменениях, касающихся вопросов питания учащихся; ведется 

ежемесячный учет обучающихся, относящихся к числу льготных категорий (дети из 

малоимущих, многодетных семей, дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, 

дети из приемных семей). 

В образовательном учреждении получают дополнительное льготное питание на 

сентябрь 2013-2014 учебного года - 82 учащихся, на май 2013-2014 учебного года - 80 

учащихся, что составляет 26% от общего количества учащихся школы.  
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На базе муниципального бюджетного образовательного учреждения  Ханты-

Мансийского района средней общеобразовательной школы п. Горноправдинск создан и 

функционирует консультационный пункт, с целью оказания педагогической, 

психологической, социальной, медико-просветительской  помощи обучающимся, 

воспитанникам, родителям (законным представителям),  педагогическим  работникам  по  

проблемам  развития, воспитания,  обучения несовершеннолетних обучающихся. 

 В начале учебного года учреждены Положение консультационного пункта,  

график  работы  (приема  специалистов) консультационного пункта и персональный 

состав (Приказ № 95 – о, от 26.08.2013). Консультационный пункт работает ежедневно с 

09 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья  для родителей (законных представителей) и 

учащихся. 

Ежедневно ведется журнал учета проведенных консультаций, согласно 

предложенной Комитетом по образованию администрации Ханты-Мансийского района 

форме. В установленные сроки в Комитет по образованию администрации Ханты-

Мансийского района направляется отчет о деятельности консультационного пункта за 

месяц, а так же годовой отчет. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ПУНКТА  

 

№ 

п/

п 

Разделы 

тематических  

названий   уже 

проведенных 

консультаций 

(распределять по  

разделам 

проведенные 

консультации 

самостоятельно) 

Количество 

проведенн

ых 

консультац

ий    за   

текущий 

учебный  

год 

согласно   

разделов 

 

Количество  

несовершеннолет

них  

обучающихся, 

получивших 

консультации  за 

текущий учебный 

год 

Количество 

родителей 

(законных 

представителе

й), 

получивших 

консультации  

за  текущий 

учебный год 

 

Количество 

педагогическ

их 

работников, 

получивших 

консультаци

и  за   

текущий 

учебный год 

 

1. Комплексная 

безопасность 

жизнедеятельности 

26 1209 355 89 

2. Санитарно-

гигиеническое  

просвещение 

31 759 72 0 

3. Профилактика  

социально-

значимых 

заболеваний 

24 572 31 16 

4. Уголовная  и 

административная  

ответственность 

родителей  

(законных 

представителей) и  

несовершеннолетн

их  

164 1077 469 37 

5. Психологический  

и педагогически  

всеобуч  для  

родителей  

(законных 

представителей) 

52 60 296 0 

6. Перспективы  

трудоустройства   

несовершеннолетн

их 

3 16 12 0 
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7. Антикризисные 

мероприятия 

0 0 0 0 

8. Исполнение  

законодательства 

по  защите  

несовершеннолетн

их от факторов, 

наносящих  вред  

их физическому  и 

нравственному 

здоровью 

16 71 140 6 

9. Профилактика  

самовольных 

уходов  

несовершеннолетн

их 

37 91 51 18 

10

. 

Профилактика  

жестокого 

обращения с  

несовершеннолетн

ими 

2 0 40 0 

11

. 

Профессиональная 

ориентация 

несовершеннолетн

их 

16 803 1 0 

12

. 

Патриотическое  

воспитание 

13 495 0 0 

13

. 

Работа  

экстренных служб 

помощи  семье и  

детям 

4 365 12 0 

14

. 

Профилактика  

суицидального 

поведения 

несовершеннолетн

их 

6 61 120 16 

15

. 

Деятельность   

органов  и  

учреждений  

системы  

профилактики 

2 622 0 0 
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16

. 

Разноплановые 

вопросы 

50 552 745 22 

  

ВСЕГО  по  

всем разделам: 

 

446 6753 2344 

 

204 

 

Во исполнение ст.42,43,44,48 Федерального закона  Российской Федерации от 

29.12.2012  № 273 «Об образовании в  Российской  Федерации», ст.14 Федерального 

закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» в МБОУ Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа п. Горноправдинск» работает Совет профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

Заседания совета профилактики проходят ежемесячно. В 2013-2014 учебном году 

прошло 10 заседаний. 

  На заседания Совета профилактики для собеседования были приглашены родители 

(законные представители) – 76 человек, несовершеннолетние обучающиеся – 87  человек. 

 В целях организации профилактической  работы  с несовершеннолетними, 

пропускающими занятия без уважительной причины, нарушающими Устав 

образовательного учреждения, правила внутреннего распорядка, родителям (законным 

представителям) проведены: 

 консультации в части  законодательства Российской  Федерации, а так же о 

недопустимости нарушения договора, заключенного между законными представителями и 

образовательным учреждением, об ответственности законных представителей за 

нарушение прав несовершеннолетних детей на получение образования и ненадлежащего 

исполнения родительских обязанностей по содержанию и воспитанию; 

 просветительская деятельность в области уголовной и административной  

ответственности, антиалкогольной и антиникотиновой пропаганде, разъяснение 

последствий наркомании, СПИДа, алкоголизма, табакокурения (в  том  числе  

курительных смесей); 
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разъяснение существующего законодательства Российской  Федерации, родителям 

(законным представителям), несовершеннолетним обучающимся, педагогическим  

работникам; 

ознакомление по нравственному и половому воспитанию, о последствиях ранней  

беременности  для человеческого организма и др. 

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
№ 

п/

п 

количество 

проведенны

х  

плановых 

заседаний 

и 

количество 

проведенны

х 

внеочередн

ых  

заседаний 

(указывать 

через /) 

количество, 

поставленны

х на   ВПУ  в  

текущем  

учебном 

году,  

количество, 

снятых с  

ВПУ в  

текущем 

учебном  

году 

в  связи  со  

стабилизаци

ей  

обстановки 

 (указывать 

через /) 

 

 

количество  

поставленны

х на учет в 

КДНиЗП  в  

текущем  

учебном 

году, 

 количество, 

снятых с  

учета в  

КДНиЗП в  

текущем   

учебном 

году 

в  связи  со  

стабилизаци

ей  

обстановки 

(указывать 

через /) 

 

 

количество 

приглашенных 

на  Совет  

профилактики 

несовершеннолетн

их  обучающихся   

и  родителей 

(указывать 

через /) 

 

количество 

индивидуальных 

программ  

социальной  

реабилитаци  семей  

и  

несовершеннолетн

их,  

реализующихся  в 

образовательном 

учреждении  на 25   

мая  текущего 

учебного  года 

(указывать 

через) 

 

 

количество 

пропусков  

без  

уважительн

ых  причин  

всего  за  

учебный  

текущий  

год на 25 

мая   

 

 

1 9/1 3/7 1/1 87/76 2 1218 

  

   По решению СП несовершеннолетние обучающие, нуждающиеся в оказании психолого-

медико-педагогической  и  социальной  помощи, с целью ранней профилактики школьной 

дезадаптации, девиантного поведения несовершеннолетних обучающихся ставятся на 

внутришкольный профилактический учёт. 

 На внутришкольном профилактическом учете на начало 2013-2014 учебного года 

состояло 12 учащихся, на конец 2013-2014 учебного года – 8 учащихся.  

Основными причинами постановки учащихся на внутришкольный учет являются: 

1. Пропуски занятий без уважительной причины более 15 % учебного времени; 
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2. Нарушение Устава образовательного учреждения, правил внутреннего распорядка; 

3.  Преступления и правонарушения. 

В отношении несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном 

профилактическом, учете разработаны и ведутся карты психолого-педагогического 

сопровождения. В реализации психолого-педагогического  сопровождения 

несовершеннолетних участвуют все специалисты школы.  

Исходя из анализа, можно считать социально-педагогическую работу 

удовлетворительной.    Большая часть поставленных задач в 2013-2014 учебном году 

решена.  

Проблемное поле: 

1.  Снижается ответственность родителей за воспитание детей. 

2.  Низкий уровень образования родителей, материальные трудности. 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1.  Обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей, находящихся в 

социально-опасном положении. 

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

служб школы. 

3.  Классным руководителям усилить контроль  за  учащимися, склонными к 

правонарушениям, за семьями находящимися в сложной жизненной ситуации, 

своевременно фиксировать пропуски учащихся без уважительной причины. 
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8.ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Финансовые ресурсы 

   Бюджет муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п.Горноправдинск» на 2014 

год включает в себя следующие статьи:  

Субсидия по муниципальному заданию:  

статья 211 – 42118347 руб. 

статья 212 – 1527038 руб. 

статья 213 – 11538440 руб. 

статья 221 – 163742 руб. 

статья 222 – 506000 руб. 

статья 223 – 1921225 руб. 

статья 225 – 902270 руб. 

статья 226 – 4825697 руб. 

статья 290 – 390455 руб. 

статья 310 -  739983 руб. 

статья 340 – 1321149 руб. 

Итого бюджет школы составил 65954346 рублей.  

Привлеченные средства депутатов: 

Дума Тюменской области – 200 000 рублей – на приобретение оборудования для учебных 

кабинетов 

Дума ХМАО-Югра – 150 000 рублей – на приобретение камер наружного 

видеонаблюдения 
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     Бесплатное питание получили 312 учащихся на сумму 2891000 (Два миллиона 

восемьсот девяносто одна тысяча) рублей, в том числе из малообеспеченных и 

многодетных семей - 70 обучающихся.  

     В рамках национального проекта «Образование» продолжается предоставление 

доступа к сети «Интернет». Все школьные компьютеры объединены в единую локальную 

сеть. Образовательное учреждение принимает участие в программе «Обеспечение 

пожарной безопасности».  

      За счет средств администрации Ханты-Мансийского района приобретены новогодние 

подарки для учащихся.  

    Для обслуживания учреждения заключены договора со следующими организациями: 

-ООО «Правдинская геологоразведочная экспедиция» на приобретение ГСМ; 

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

водоотведение, вывоз твердых бытовых отходов; 

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

сигнализации;  

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

техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации;  

-ООО «Частная охранная организация «Щит» на охрану школы; 

- ООО «Правдинскторг» на организацию горячего питания обучающихся; 

- ОАО «Уралсвязьинформ» об оказании телематических услуг связи; 

- ОАО «Ростелеком» об оказании услуг связи; 

- ОАО «ТЭК» на поставку электроэнергии; 

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

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

органы; 

- ООО «Учфильм»; 

- ООО Промнефтесрой», ООО Энергострой, ООО Промстросросервис на проведение 

водоочистки; 

-ФГУ «Гознак»  на поставку бланков аттестатов; 

- ООО «Московская интернет-компания» на поставку оргтехники; 
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- ФГУ «Почта России» на проведении подписки на периодическую печать; 

 - ООО «Специальные вычислительные комплексы» на поставку оргтехники; 

- ИП «Разумов А.А.» на поставку оргтехники и специализированной литературы; 

- БУ ХМАО-Югры «Горноправдинская участковая больница на оказание медицинских 

услуг  обучающимся. 

 

  В целях обеспечения учебного процесса в  течение года приобретено: 

 

Шкаф комбинированный малый – 2 шт. 

Шкаф открытый – 5 шт. 

Шкаф комбинированный большой – 3 шт. 

Тумба для копира – 2 шт. 

Стол компьютерный – 2 шт. 

Стол для раскроя – 2 шт. 

Стеллажи для посуды – 3 шт. 

Контейнер для сбора, накопления и хранения ламп – 1 шт. 

Стол руководителя – 1 шт. 

Стол – приставка – 1 шт. 

Оверлок – 1 шт.  

Бумагоуничтожитель – 1 шт. 

Камеры наружного видеонаблюдения – 6 шт. 

Сервер Intel – 1 шт. 

Компьютер в комплекте – 2 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Портативный проектор – 1 шт. 

Холодильник фармацевтический – 1 шт. 

Доска интерактивная - 2 шт. 

Микрофон с двумя ручными передатчиками – 2 шт. 

Разветвитель Мультикор 16 каналов – 1 шт. 

Компьютер Pentiun – 2 шт. 
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Комплект оборудования для кабинета ПДД – 1 шт. 

Шкаф для документов – 3 шт. 

Стойка микрофонная телескопическая – 4 шт. 

Стенды для кабинетов – 13 шт. 

Бензопила – 1 шт. 

Тумба подкатная – 3 шт. 

Кресло «Сенатор» - 1 шт. 

Стул «Аскона» – 4 шт. 

Гардероб малый – 1 шт. 

Стол письменный – 1 шт. 

Зеркало – 1 шт. 

Комплект оборудования для кабинета ОБЖ – 1шт. 

 

 

Основные задачи на 2014-2015 учебный год: 

 

1. Оптимизация материально-технической базы школы. Повышение 

эффективности использования ресурсов. Подготовка материальной базы к 

внедрению ФГОС ООО.  

2. Обеспечение актуальности результатов образования (повышение качества 

образования, создание условий для формирования компетентностей: умение 

общаться, презентовать себя, наличие социальной, гражданской 

компетентности и культурной осведомленности, инициативности, 

предприимчивости, сохранение и укрепление здоровья учащихся, воспитание 

культуры здоровья, здорового образа жизни). 

3. Обновление содержания образования: подготовка к внедрению ФГОС ООО, 

продуктов обучения нового поколения. 

4. Социализация детей, развитие их индивидуальных способностей.  




