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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОЗДАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Историческая справка 

В 1897 году открылось Филинское сельское училище Тобольского 
округа. 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 в  2016-2017 учебном году 

  I.   Продолжительность  учебного года по классам. 

 

 

Начало учебного года  1 сентября 2016 года Окончание  учебного 

года 

 5 – 8 классы 6 июня  2017 года 

10 классы 6 июня  2017 года 

9, 11 классы 30  мая  2017 года 

mailto:sosh-pravdinsk@yandex.ru
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 II. Продолжительность учебных четвертей 

 

 

Учебные 

четверти 

Классы  Срок начала и 

окончания 

четверти 

Количество 

учебных недель 

(дней) 

I четверть    5 - 8, 10 

классы 

01.09.2016-

28.10.2016 

8 нед.   (42дня) 

9, 11 (12) 

классы 

01.09.2016-

28.10.2016 

8 нед.  (42 дня) 

II четверть    5 - 8, 10 

классы 

07.11.2016-

27.12.2016 

7 нед.  (37 дней) 

9, 11 (12) 

классы 

07.11.2015-

27.12.2016 

7 нед. (37 дней) 

III 

четверть 

   5 - 8, 10 

классы 

09.01.2017-

24.03.2017 

10 нед.  (52 дня) 

9, 11 (12) 

классы 

09.01.2017-

24.03.2017 

10 нед. (52 дня) 

IV 

четверть 

   5 - 8, 10 

классы 

03.04.2017- 

06.06..2017 

10 нед.  (44 дня) 

9, 11 (12) 

классы 

03.04.2017-

30.05.2017 

9 нед.  (39 дней) 

Итого за 

учебный 

год 

   5 - 8, 10 

классы 

01.09.2016-

06.06.2017 

35 нед. (175 дней) 

9, 11 (12) 

классы 

01.09.2016-

30.05.2017 

34 нед. (170 дней) 
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 III.  Продолжительность  каникул в 2016– 2017 учебном году 

 

Каникулы Классы Дата начала и окончания 

каникул 

Количество 

дней 

Осенние 

 

 

 

Зимние 

 

 

 

Весенние 

 

 

Итого за 

учебный год 

5 - 8, 10 

классы 

29.10.2016-06.11.2016 9 дней 

9, 11 (12) 

классы 

29.10.2016-06.11.2016 9 дней 

5 - 8, 10 

классы 

28.12.2016-08.01.2017 12 дней 

9, 11 (12) 

классы 

28.12.2016-08.01.2017 12 дней 

5 - 8, 10 

классы 

25.03.2017- 02.04.2017 9 дней 

9, 11 (12) 

классы 

25.03.2017- 02.04.2017 9 дней 

5 - 8, 10 

классы 

 30 дней 

9, 11 (12) 

классы 

 30 дней 

  

IV. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

   Промежуточная аттестация в переводных классах (5 - 8, 10 классы) 

проводится в форме контрольных работ, тестирования, зачетных работ, 

проектной и исследовательской деятельности  в период с 15 по  25 мая 

2017 года без прекращения образовательной деятельности 
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V. Проведение государственной  аттестации в 9 и 11  классах 

   Сроки  проведения государственной аттестации обучающихся  9 и 11 

классов устанавливаются Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

VI.  Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели - по 5-дневной учебной неделе 

занимаются – 5-11 классы. 

VII. Регламентирование образовательного процесса на день. 

Школа работает в одну смену,  продолжительность уроков – 40 минут. 

 Продолжительность учебного года  -   в  5-8,10 классах -35  учебных недель;  

в 9,11 классах – 34 учебные недели. 

Расписание звонков: 

Понедельник 

1 урок 830 -850 

2 урок 900- 940 

3 урок 955- 1035 

4 урок 1050- 1130 

5 урок 1140- 1220 

6 урок 1235- 1315 

7 урок 13.30- 14.10 

Вторник-пятница 

1 урок 830 –  910            

2 урок 920- 1000 

3 урок 1015- 1055 
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4 урок 1110- 1150 

5 урок 1200- 1240 

6 урок 1255- 13.35 

7урок 1350- 1430 

         

Приемные дни администрации образовательного учреждения для 

родителей: 

 

 День недели ФИО Должность  № кабинета Время 

приема 

Понедельник  Сизова Вера 

Владимировна 

Директор Кабинет 

директора 

14-16 

час. 

Вторник  Андрощук 

Валентина 

Лукична 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Кабинет 

заместителя по 

ВР 

14-16 

час. 

Среда  Осипова 

Татьяна 

Григорьевна  

Заведующий 

складом  

Кабинет 

заведующего 

складом 

14-16 

час. 

Четверг  Брешева Ольга 

Ивановна  

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Кабинет 

заместителя 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

14-16 

час. 

Пятница  ФальковаЛидия Методист  Кабинет 14-16 
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Александровна  методиста  час. 

 

Часы консультаций психолога: 

 День недели  № кабинета Время 

консультации 

Понедельник  Кабинет 

психолога 

08.00-15.00 

Вторник  Кабинет 

психолога 

08.00-15.00 

Среда  Кабинет 

психолога 

08.00-15.00 

Четверг  Кабинет 

психолога 

08.00-15.00 

Пятница  Кабинет 

психолога 

08.00-15.00 

 

Режим работы социального педагога:   

 

 Понедельник-пятница  08.00-13.00 Консультации, посещение уроков, 

индивидуальные беседы и т.п. 

13.00-15.00 Взаимодействие с различными 

специалистами и службами, оформление 

документов 

17.00-19.00Посещение семей на дому 
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Структура управления образовательной деятельностью 

 

Управление образовательной организацией осуществляется директором в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом образовательной организации на принципах единоначалия на основании 

заключенного с ним трудового договора. 

Формами самоуправления  образовательной организации являются: 

Общее собрание, которое включает в себя весь трудовой коллектив образовательной организации. 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 образовательной организации является постоянно действующим органом управления 

образовательной организации для рассмотрения основных вопросов образовательной деятельности. 

Членами Педагогического совета являются все педагогические работники образовательной организации, 

председателем Педагогического совета является директор образовательной организации. 

Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы  образовательной организации, но 

не реже четырех раз в течение учебного года. 

Решения Педагогического совета являются рекомендательными для коллектива образовательной организации. Решения  

Педагогического совета, утвержденные приказом  образовательной организации, являются обязательными для 

исполнения. 
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Полномочия Педагогического совета  образовательной организации: 

- разрабатывает образовательную программу образовательной организации и представляет ее для принятия 

Управляющему совету  образовательной организации; 

- 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  образовательной организации 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 образовательной организации, не урегулированные 

Уставом образовательной организации, регламентируются Положением о Педагогическом совете образовательной 

организации, принятом на общем собрании образовательной организации. 

Родительский комитет. 

Основными задачами Комитета являются: 

 Содействие администрации общеобразовательной организации: 

- в совершенствовании условий для осуществления образовательной деятельности, охраны жизни и здоровья 

обучающихся, свободного развития личности; 

- в защите законных прав и интересов обучающихся; 

- в организации и проведении общешкольных мероприятий. 
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Организация работы с родителями (законными   представителями)   обучающихся общеобразовательной 

организации  по  разъяснению  их прав  и обязанностей, значения всестороннего воспитания ребенка в семье. 

Состав общешкольного родительского комитета 
на 2016/2017 учебный год 
 

Председатель комитета – Давыдова Инна Васильевна  

1 5а Захарова Татьяна Владимировна 

2 5б Попсуйко Наталья Гариевна 

3 5в Бутерус Светлана Геннадьевна 

4 6а Ерисова Анастасия Юрьевна 

5 6б Куштурная Оксана Анатольевна 

6 6в Копачёва Татьяна Валерьевна 

7 7а Высочанская Наталья Александровна 

8 7б Курбатова Ирина Владимировна 

9 8а  Буланцева Людмила Владимировна 

10 8б Тимченко Нина Ивановна 

11 8в Башкирцева Галина Николаевна 

12 9а Корончик Александр Юрьевич 

13 9б Андреев Александр Викторович 
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14 10 Абросимова Ксения Викторовна 

15 11 Смирнова Ольга Викторовна 

 

Управляющий совет образовательной организации – коллегиальный орган, состоящий из избранных членов и 

имеющий управленческие полномочия по решению и согласованию значимых вопросов функционирования и развития 

образовательной организации. 

Состав Управляющего Совета школы на 2016-2017 учебный год 

 

1.  Зайцев Сергей 
Анатольевич 

председатель Управляющего Совета, 
глава администрации сельского поселения 

Горноправдинск 

2.  Крюкова 
АйгульФанилевна 

Член Управляющего совета, 
начальник  отдела  дополнительного 

образования и воспитательной работы 
комитета по образованию администрации 

Ханты-Мансийского района 

3.  Андрощук Валентина 
Лукична 

секретарь Управляющего Совета, 
заместитель директора по воспитательной 

работе 

4.  Сизова Вера 
Владимировна 

член Управляющего Совета, директор 
школы 
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5.  Брешева Ольга 
Ивановна 

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, педагог-
психолог 

8.  Куркова Александра 
Викторовна  

член Управляющего Совета, 
социальный педагог 

9.  Зайцев Владимир 
Викторович 

член Управляющего Совета, 
председатель Совета депутатов  сельского 

поселения Горноправдинск 

10.  Давыдова Инна 
Васильевна 

Член Управляющего совета, 
председатель общешкольного 

родительского комитета 

11.  Высочанский Виталий 
Анатольевич  

Член Управляющего совета, зам. 
Главы администрации сельского поселения 

Горноправдинск 

12.  Чинькова Анастасия член Управляющего Совета, член 
Совета старшеклассников «Лидер» детско-

юношеской организации «Поколение+» 

13.  Давыдов Илья Член Управляющего Совета, член 
Совета старшеклассников «Лидер» детско-
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юношеской организации «Поколение+» 

 

 

План заседаний Управляющего совета на 2016-2017 учебный год 

 

№ п/п Дата Содержание Ответственные 

1. Сентябрь 

2016 г. 

Совместное заседание Управляющего 
Совета и общешкольного родительского 
комитета. 

Итоги окончания 2015-2016 учебного 
года. Знакомство с планом учебно-
воспитательной работы на 2016-
2017учебный год. 

Обсуждение бюджетного 
финансирования и сметы расходов 
средств на 2016-20167учебный год.  

Утверждение состава комиссии по 
анализу и утверждению результатов 
профессиональной деятельности 
работников школы. 

Утверждение плана работы 
Управляющего совета школы на 2016-

Сизова В.В., 
директор школы 

Сизова В.В., 
директор школы 

Андрощук В.Л., 
заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

Т.В.Алексеева, 
экономист  
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2017 учебный год. 

2. Сентябрь  

2016 г. 

Согласование Положения о порядке 
установления стимулирующих выплат 
при реализации общеобразовательных 
программ работникам 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.  

Утверждение распределения 
стимулирующих выплат работникам 
школы за реализацию образовательных 
программ.  

Утверждение состава экспертно-
аналитической комиссии по 
утверждению результатов 
профессиональной деятельности 
работников школы.  

О представлении к награждению 
Почетной грамотой Главы Ханты-
Мансийского района и Думы Ханты-

Сизова В.В.,  

 директор школы 

Алексеева Т.В., 
экономист 

Задорожный А.В., 
председатель 
профсоюзного 
комитета   
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Мансийского района.  

 

3. Октябрь 
2016 г. 

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 2015 
года по 31 августа 2016года. 

Обсуждение итогов мониторинга 
физического развития учащихся. 
Обсуждение плана спортивно-массовых 
мероприятий школы на 2016-2017 
учебный год. 

 

Зайцев С.А., 
председатель 
Управляющего 
совета,  

Задорожный А.В., 
председатель 
профсоюзного 
комитета  
Нагуманова Ф.А., 
фельдшер школы 

Зайцева Е.Ю., 
руководитель МО 
учителей 
физкультуры   

4. Декабрь 
2016 г.  

Информация по исполнению бюджета за 
II-IV квартал 2016 года. 

Подготовка к новогодним мероприятиям 
и организация отдыха учащихся в 
Рождественские каникулы. 

Алексеева Т.В., 
экономист 

Андрощук В.Л., 
заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  



18 
 

18 
 

5. Февраль 
2017 г. 

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 
2017 году. 

Сизова В.В.,  

 директора школы, 

Андрощук В.Л. 
заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

Зайцев С.А., 
председатель 
Управляющего 
совета  

 

6. Апрель  
2017 г. 

Утверждение предварительного 
комплектования педагогических кадров 
на 2017-2018 учебный год 

О внесении дополнений в Коллективный 
договор между администрацией и 
трудовым коллективом. 

Организация работы Экологического 
отряда Главы Ханты-Мансийского 

Сизова В.В.,  
директор школы 

Задорожный А.В., 
председатель 
профсоюзного 
комитета  

 Зайцев С.А., 
председатель 
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района. Управляющего 
совета  

7. Июнь 2017 
г. 

Подготовка и проведение выпускных 
вечеров для учащихся 9, 11 классов. 

Сизова В.В., 
директор школы,  

Андрощук В.Л., 
заместитель 
директора 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 на 2016-2020гг 

  Принятие программы развития школы обусловлено возрастанием роли образовательной сферы в социально-

экономическом развитии страны, необходимостью улучшения содержания и технологий образования, развитием 
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системы обеспечения качества образовательных услуг, повышением эффективности управления, развитием системы 

непрерывного образования. 

  Современные дети - такие разные с виду и такие, одинаковые,  по сути. Их объединяет желание быть значимыми 

для себя и полезными для других. Им нужна забота, понимание и внимание. Поэтому нам необходимо создать условия 

для развития свободной, мыслящей, деятельной, социально-адаптированной личности, получившей добротное  

образование и обладающей  гражданской ответственностью. 

    Необходимо, чтобы мы выпускали из школы воспитанную личность, считающуюся с нормами и правилами 

поведения, сложившимися в обществе, впитавшую в себя систему общечеловеческих ценностей, уважающую права 

личности и собственности. 

Направленность программы развития школы заключается в поиске внутренних источников развития, 

рационального использования накопленного инновационного потенциала образования. 

В основе программы заложены следующие принципы: 

- целостность, саморазвитие; 

- приоритет нравственных ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

-воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к природе, семье, 

Родине; воспитание патриотов России; граждан правового демократического государства, уважающих права и свободы 

личности, проявляющих активную   гражданскую позицию. 

- приобщение к лучшим традициям края. 
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   На сегодняшний день одной из актуальных задач российского образования выступает разработка  и создание 

максимально эффективных условий обучения и развития для каждого обучающегося в рамках учебно-воспитательной 

деятельности  в школе. 

    Это обусловлено общественной потребностью в творчески мыслящих личностях, стремящихся к активной 

самостоятельной деятельности, самореализации, конкурентноспособных, готовых генерировать и реализовывать новые 

идеи в различных областях знаний. При этом особую значимость приобретает обеспечение перехода образовательной 

деятельности школы на качественно новый уровень. Согласно федеральной программе "Развитие образования на 2013-

2020 годы" данная задача наиболее эффективно решается в условиях: 

   - создания современной информационно – образовательной среды; 

   - развивающего и воспитывающего обучения, в основе которого заложена личностно-ориентированная 

направленность; 

   - комплексного применения инновационных образовательных технологий; 

   - модернизации образования в направлении большей открытости, больших возможностей для инициативы и 

активности обучающихся; 

   - нового представления "качественного образования"; 

   - непрерывности образования; 

   - реализации каждым гражданином своего позитивного социального, культурного, экономического потенциала; 

   - укрепления единства образовательного пространства. 
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   Основными направлениями развития образовательных организаций в свете 273- ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" являются: 

   - введение федеральных государственных образовательных стандартов; 

   - формирование культуры здорового образа жизни всех участников образовательных отношений; 

   - создание оптимальной системы управления в школе; 

   - расширение открытости образовательной организации; 

   - перестройка технологического процесса за счет использования инновационных методов обучения; 

   - создание условий для самостоятельного осознанного выбора каждым обучающимся своей стратегии поведения, 

направлений самореализации и самосовершенствования; 

Управление программой 

Управление   реализацией   программы   осуществляется   Советом   школы, педагогическим советом, 

администрацией школы. 

Нормативно-правовое обеспечение Программы развития ОО: 

- Конвенция о правах ребёнка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года); 

- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка» от 24 июля 1998 года №124-ФЗ (ред. от 03.12.2011); 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

- Закон РФ «Об утверждении федеральной программы развития образования» от 10 апреля 2000 №51-ФЗ (ред. от 

26.06.2007); 
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- Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015г.г. (распоряжение Правительства РФ от 

07.02. 2011 г. № 163-р; 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена Президентом РФ от 04.02.2010 г. 

№ Пр-271); 

- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011-2015 годы», постановление 

правительства РФ от 05.10.2010 № 795;         

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года 

(распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. №1662-р); 

- Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утверждена Президентом РФ 

03 апреля 2012г.; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 года №761 «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утв. приказом 

Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, А.Я.Данилюк, 

А.М.Кондаков, В.А.Тишков; Москва, Просвещение, 2009г.; 

- Санитарно-эпидемиологических правил  и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10 
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- Нормативно-правовые документы Департамента образования и молодежной политики  ХМАО-Югра 

Программа развития является руководством к действию для педагогического коллектива МБОУХанты-Мансийского 

района «Средняя общеобразовательная школа п.Горноправдинск» на 2016 - 2020 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  

Обновляется  и развивается материально- техническая база школы:  

Количество компьютерных классов (кабинетов): 5 

Количество компьютеров в компьютерном  классе: 10-12. 

Количество мобильных  компьютерных классов: 5. 

Количество компьютеров в мобильных компьютерных  классах: 60 

Количество ноутбуков: 74 

Общее количество компьютеров в ОО: 204. 

Количество компьютеров в локальной сети: 174. 

Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет: 174 

Провайдер: ПАО Ростелеком. 

Номер, дата контракта на услуги Интернет №1/17инт от 29.12.2016 

Скорость передачи данных по контракту:4096 kb/s 



25 
 

25 
 

Наличие сервера (марка/модель)IntelXeonE5620. 

В 2016-2017 учебном году прошло пополнение оборудованием и программным обеспечением кабинетов: 

мультимедийный проектор Panasonic РТ (3 шт), интерактивная доска ActivBoard(5  шт), МФУ LaserJet(5 шт), компьютер 

IRUCorp 320 МТ А4 (1 шт) 

Регулярно обновляется каталог информационных средств. Размещен на странице школьного сайта http://sosh-

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

Продолжается формирование библиотеки медиаресурсов на школьном сервере. Пополняется общешкольная 

копилка (банк) электронных методических материалов, разработанных педагогами ОУ. Авторские разработки учителей 

размещены в сети Интернет на школьном сайте http://sosh-pravdinsk.ucoz.ru/. Доступ к данным материалам имеет как 

школьный педагогический состав, так и коллеги и учащиеся России. Также данные материалы размещены на школьном 

сервере для хранения и использования педагогами  школы.  

Все открытые мероприятия проводятся с применением ИКТ. 

Регулярно используется электронный журнал  ИАС "АВЕРС: Электронный Классный Журнал" версия: 3.1 (20405). 

Все родители через сеть Интернет имеют доступ к электронным дневникам своих детей, используя для входа в систему 

индивидуальный логин и пароль.  

Введен модуль SMS информирования родителей о посещении обучающимися уроков. 

Модернизируется и регулярно пополняется новыми разделами и обновляется школьный сайт. 

Учащиеся и учителя участвуют в школьных, районных, окружных, федеральных конкурсах в сфере  ИКТ.  

Результаты участия педагогов  в  конкурсах, фестивалях, конференциях в сфере ИКТ 
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 ФИО учителя Название конкурса, конференции Статус конкурса результат 

 Зайцева Л.И. 

Ерёмина Н.С. 

Участие в V региональной научно-

практической конференции 

«Математика и информатика – 

предметы формирования основ 

логического мышления» (сертификат 

и публикация статьи в сборнике). 

 

Региональный 

 

 Галямова Э.С. 

Байсалямова Г.А. 

Свистунова С.А. 

Куничник М.В. 

Зайцева Л..И. 

Демеха И.А. 

 

 Методическая разработка урока с 

использованием интерактивных 

образовательных ресурсов - 2017 

Школьный конкурс  

 Брешева О.И Районный конкурс «Цифровые 

каникулы» 

Районный Победитель 
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Результаты участия школьников  в  конкурсах, фестивалях в сфере ИКТ 

№ 

П

.п 

ФИО 

ученика 

Конкурс, 

олимпиада 

Номинация, 

Материал, организатор 

Сроки Результат 

1.  Белых 

Иван8Б 

IV слет юных натуралистов Департамент природных ресурсов 

и не сырьевого сектора 

экономики ХМАО-Югры 

Электронный справочник 

«Птицы, зимующие в п. 

Горноправдинск» 

7 ноября Сертификат 

участия 

Учитель Зайцева 

Л.И. 

2.  Смолина 

Екатерина 

9Б 

Всероссийская олимпиада 

школьников (школьный этап) 

 10 

ноября 

2016 

победитель 

1 место 

Учитель Зайцева 

Л.И. 

3.  Миллер 

Виктория 

11 класс 

Всероссийская олимпиада 

школьников (школьный этап) 

 10 

ноября 

2016 

Призер 2 место 

Учитель Зайцева 

Л.И. 
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4.  Миллер 

Виктория 

11 класс 

Всероссийская 

образовательная акция «Час 

кода 2016» 

 Ноябрь 

2016 

Сертификат 

участия 

Учитель Зайцева 

Л.И. 

5.  Смолина 

Екатерина 

9 класс 

Открытый заочный конкурс 

компьютерной графики 

«Загадка художника». 

МАУ ДО «Компьютерная 

школа» 

Компьютерная графика Январь 

2017 

Сертификат 

участника 

Учитель Зайцева 

Л.И. 

6.  Никонов 

Дмитрий 

6 класс 

Открытый заочный конкурс 

компьютерной графики 

«Загадка художника». 

МАУ ДО «Компьютерная 

школа» 

Компьютерная графика Январь 

2017 

Сертификат 

участника 

Учитель Зайцева 

Л.И. 

7.  Куклина 

Дарья 

9 класс 

Школьный этап конкурса 

проектов «Шаг в будущее» 

Проект «Лошади, их значение в 

жизни человека» 

Февраль 

2017 

Сертификат 

участника 

Учитель Зайцева 

Л.И. 



29 
 

29 
 

8.  Куклина 

Дарья 

9 класс 

Районный этап конкурса 

проектов «Шаг в будущее» 

Проект «Лошади, их значение в 

жизни человека» 

Март 2017 Сертификат 

участника 

Учитель Зайцева 

Л.И. 

9.  Смирнова 

Анастасия 

11 класс 

Школьный конкурс 

творческих проектов 

Проект «Web-сайт» Апрель 

2017 

Победитель 

1 место 

Учитель 

Арестанов К.Ю. 

 

Учащиеся школы принимают участие в дистанционных интернет олимпиадах по всем предметам 

общеобразовательного цикла.  

На период актированных дней и карантина на официальном сайте школы создан раздел для размещения 

педагогами заданий для учащихся школы. 

Необходимо отметить снижение часов использования ресурсов интернет в урочное время, так как на данный 

момент МИНОБРНАУКИ РФ не опубликовало список допустимых к использованию в школе интернет-ресурсов и 

школьный сетевой фильтр имеет в «Белом списке» небольшой объем интернет-адресов.  

По большинству предметов активно используются электронные образовательные ресурсы. 

По курсу биологии: 

Комплект «Наглядная биология» с 6 по 11 класс, 7 дисков. ООО «Экзамен- Медиа», 2011 
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Электронные уроки и тесты. Биология в школе, комплект 8 дисков. ЗАО «Просвещение – Медиа». 

Комплект электронных плакатов. Биология. НПИ «Учебная техника  и технологии ЮУрГУ 

Интерактивные творческие задания. Биология 7-9 класс. ЗАО «Новый диск», 2007 

Учебное электронное пособие «Биология 6-11 класс». Лабораторный практикум. Республиканский медиацентр, 

2004. 

Электронный атлас для школьника. Ботаника 6-7 класс. «Интерактивная линия», 2005 

Электронный атлас для школьника. Зоология 7-8  класс. «Интерактивная линия», 2005 

Мультимедийное учебное пособие нового образца, 9 класс. Биология. ЗАО «Просвещение-МЕДИА, 2003 

Биология.1С: Репетитор, 2002 

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

МЕДИА», 2007 

По курсу химии: 

Интерактивные плакаты. Химические реакции. Программно-методический комплекс для интерактивной доски. 

ООО «Новый диск», 2009 

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

Комплект «Наглядная химия». 10 дисков с 8 по 11 классы. ООО «Экзамен-медиа», 2011 

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

Цифровая база видео. Химия (сетевая версия) «Интерактивная линия», «Институт новых технологий, 2010. 

Видеодемонстрация. Химия 11 класс, Просвещение, 2010 
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Видеодемонстрация. Химия 10 кл, Просвещение, 2010 

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

Химия. Мультимедийное учебное пособие нового образца, 8 кл. «Просвещение-МЕДИА», 2004. 

Химия для всех. Химические опыты со взрывами или без. Образовательная коллекция КГПУ им. 

К.Э.Циолковского, 2006 

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

Мультимедийное сопровождение уроков. Неорганическая химия. Издательство «Учитель», 2011 г. 

Электронная библиотека наглядных моделей. Химия 8-9 классы. ИМЦ Арсенал образования, 2012г. 

По курсу математики: 

Мультимедийное приложение. Комплект книга +CD. Поурочное планирование. Математика. Презентации к 

урокам по учебнику Н.Я. Виленкина, В.И. Жохова, А.С. Чеснокова, С.И.Шварцбурда 5 класс I полугодие и II полугодие. 

Издательство «Учитель» www.uchitel-izd.ru/ 

Комплект видеоуроков, презентаций к урокам и тестовыми расшифровками. Проект «Инфоурок». 

http://infourok.ru/videouroki/flash. Издательство «Учитель» www.uchitel-izd.ru/ 

Диск-электронное пособие. Презентации к урокам математики в 5 классе к учебнику Н.Я. Виленкина. Автор 

Удалова Н.Н. 

Издательство «Учитель» www.uchitel-izd.ru/ Математика 5 класс (ФГОС) по учебнику Н.Я. Виленкина, В.И. 

Жохова 

 5-11 класс, алгебра и геометрия. 
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Математика 7-11 класс. Серия «Ваш Репетитор», 2003. 

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

Математика 5-6 класс. «Просвещение - МЕДИА» 

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

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

Алгебра и начала анализа итоговая аттестация выпускников 11 класс. «Просвещение - МЕДИА» 

Математика решение уравнений и неравенств. «Просвещение - МЕДИА» 

По курсу информатики: 

ЭОР в поддержку курсов Информатика и ИКТ: 

«Информатика - базовый курс», 8 класс, Семакин И., Залогова Л., Русакова С., Шестакова Л., 2015 

«Информатика - базовый курс», 9 класс, Семакин И., Залогова Л., Русакова С., Шестакова Л., 2015 

Набор ЦОР для работы с учащимися 5-7 классов .«Информатика и ИКТ» для 5-7 классов, автор Босова Л. Л., 2015 

По курсу истории и обществознания: 

Электронный учебник ГевурковаЕ.А.Москва «Интеллект-Центр 2012» 

 Оптимальный банк заданий для подготовки учащихся История 2012 и Обществознание 2012. Универсальный 

справочник «Обществознание. Эксмо» 2010-2012 

По курсу физики: 

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

Просвещение, 2010 «Образование медиа» 
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Физика, 11 класс. . Электронное приложение к учебнику Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, Черугина. Просвещение, 

2010 «Образование медиа» 

Познавательная коллекция Русский космос. Малая космическая энциклопедия. 11 кл. ГМИК им. 

К.Э.Циолковского,2010 

10-11 класс. Физика, мультимедийный курс. Лабораторные работы. «Русс/Бит-М», 2007г 

Открытая физика 1.1. под редакцией профессора МФТИ С.М. КозелаООО»Физикон», 2012 с 9 по 11 класс. 

Физика 7, 8, 9 классы. Виртуальная школа Кирилл и Мефодий. Уроки физики. «Кирилл и Мефодий», 2009 г. 

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

«Просвещение», 2011 год 

Виртуальная лаборатория. Физика. Мультимедийный курс VII-IX классы. ООО»РуссобитПаблишинг», 2004 

Физика. Мультимедийное сопровождение уроков, 8 кл. ООО ПО «ЕвроОптикал Диск», 2012. 

ОБЖ 

Основы военной службы. Информационно-методическое пособие в 3 частях. «Премьер-УчФильм», 2011г. 

Иностранный язык 

HappyEnglish.ru – интерактивные упражнения к урокам английского языка.7, 8 классы. (2диска). «Титул», Обнинск 

Во внеурочное время ресурсы сети Интернет используются для поиска информации, создания и поддержки интернет-

страниц, on-line тестирования, подготовке к государственным экзаменам. 

За 2016-2017 учебный год учителя школы использовали интернет и дистанционные технологии при повышении 

своей  квалификации (дистанционные и очно-заочные курсы повышения квалификации – 24 курса, 22 педагога; 
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вебинары – 18, 5  педагогов; конференций – 2; мастер-классов  – 1, лекции-3, 1 педагог; семинары-4.Курсы по ИКТ-2 

педагога, очный семинар по ИКТ-1 педагог, On-line семинар по ИКТ -5 педагогов). 

Учителями созданы  и регулярно пополняются  Web – портфолио (23 человек).  На площадке  сети работников 

образования nsportal.ru созданы мини-сайты 11 педагогов школы.  

При прохождении аттестации педагогами школы, аттестационные материалы размещались на официальном сайте 

школы, оформленные согласно требованиям аттестационной комиссии. 

Учителями создаются авторские электронные образовательные ресурсы. ИКТ  используются при проведении 

родительских собраний. 

При подготовке к ЕГЭ и ГИА активно используются ресурсы интернет. Проводятся  тренировочные On-line 

тестирования во внеурочное время. 
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Использование ресурсов Интернет по основным предметам во внеурочное время 

 

Использование 

ресурсов 
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внеурочное 
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Все конференции, методические семинары, «круглые столы», заседания методических объединений учителей 

проводятся  с активным применением ИКТ и освещаются на официальном школьном сайте. 
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Учителя школы активно включены в работу профессиональных сетевых интернет – сообществ: Pedsovet.su – 

сообщество взаимопомощи учителей; интернет – портал «Proшколу.ру»; Педсовет. org; социальная сеть работников 

образования ns-portal.ru; международное сообщество педагогов PartnersinLearning, www.intel.galaxy, www.tea4er.ru, 

www.zavuch.ru, www.openclass.ru. 

С целью популяризации использования интерактивной доски в практике работы школы в 2016– 2017 учебном году 

проведен школьных конкурс для педагогов по созданию интерактивных мультимедийных презентаций. 

 
3.ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯХ 

Директор школы:  Сизова Вера Владимировна, образование высшее профессиональное Пермский  
государственный педагогический институт, педагогический стаж  37  лет, в занимаемой должности  2 года. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: Брешева Ольга Ивановна, образование высшее 
профессиональное Шадринскийгосударственный педагогический институт, педагогический стаж 22 года, в занимаемой 
должности 1  год. 

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  34года, по занимаемой должности 15 лет. 

Главный бухгалтер: Абросимова Ксения Викторовна, образование высшее профессиональное Тюменская 
государственная архитектурно-строительная академия, стаж работы 13 лет, по занимаемой должности 8 лет. 

 
  4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА. 
       Коллектив МБОУ Ханты-Мансийского района СОШ п. Горноправдинск состоит из 43 педагогов (из них 2 
совместителя), включающих педагога-психолога, преподавателя-организатора ОБЖ, педагога-организатора, 
социального педагога, администрацию – 3 человека, методиста, 41 педагог имеют высшее образование, 1молодой 

http://www.intel.galaxy/
http://www.tea4er.ru/
http://www.zavuch.ru/
http://www.openclass.ru/
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учитель -  студент-заочник  5-го курса, 1 педагог-организатор студент-заочник 1-го курса.     Средний возраст – 48 лет, 
пенсионеров – 20, по стажу лет: молодых (до 3 лет) – 2 педагога, от 3 до 5 лет – 2, от 5 до 10 лет – 1, от 10 до 20 лет – 10 
педагогов, свыше 20 лет – 27 педагогов.  
Характеристика педагогических кадров по квалификационным категориям: 
 
 высшая первая соответствие без 

категории 
2014-2015 15 -  37,5% 14 – 35% 7 – 17,5% 4 – 10% 
2015-2016 15 – 37,5% 11 – 27,5% 10 – 25% 4  - 10% 
2016-2017 13 – 32% 19 – 43% 8 -17% 3 – 7% 

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

Мансийского автономного округа-Югры – 1 педагог, «Отличник народного просвещения» - 5 педагогов, «Почетный 
работник общего образования Российской Федерации» - 6 педагогов , почётная грамота Министерства образования – 17 
педагогов, благодарность Министерства – 2 педагога. 

 
5. Содержание результатов  учебной деятельности 
 
            В школе 303 ученика, 15 классов-комплектов, все классы общеобразовательные. 
13 классов  приходится на основную школу и   2 класса на старшее звено.  Школа работает по 5-дневной рабочей 

неделе в 1 смену. 
 По итогам года к экзаменам не допущена Воронцова Мария, 9а класс, как не освоившая программу основной 

школы. Условно переведены  9 обучающихся: 8б-Багаев Артур, Малютина Екатерина, Сотникова Татьяна; 8в-  Баландин 
Дмитрий, Башкирцев Виталий, Виноградова Екатерина, Васькина Надежда. 2 неуспевающих в 10 классе – Натускин 
Эдуард, Сафронов Семен. 7 учеников  находились на индивидуальном обучении: Кирилов Н. 9б класс (по состоянию 
здоровья),  Дмитроченко Д. 9б класс (по поведению), Быкова К. 7б класс (по состоянию здоровья),  Савченко Д.- 6 а 



38 
 

38 
 

класс, Сивкова А. - 6 в класс, Сутягина П.- 6 в класс – по состоянию здоровья, Жерновков П. – 5в класс – по поведению.
  

 
Диаграмма   показывает процент обучающихся, закончивших учебный год на «5», «4», «3», «2» 
 

 
 
На «4» и «5» закончили  учебный год  100 учеников (в 2014-2015 - 110 человек,  2013-2014 год 119 учеников, 2012-

2013 год – 123 обучающихся), из них отличников –11, (2015-2016-11; 2014-2015год - 14, в 2013-2014 году -15, в 2012-
2013 - 16). 

 

"5" "4" "3" "2"

3,6

29

3,6 2,9

итоги окончания 2016-2017 гг

%
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год Кол-во 
учеников 

На «4» 
и «5» 

отлични
ки 

с одной 
«3» 

неуспеваю
щие 

усп-ть качест
во 

2012-
2013 

312 107 16  0 100% 39% 

2013-
2014 

312 104 15 15 1  
100% 

38% 

2014-
2015 

319 96 14 17 12 96% 34% 

2015-
2016 

303 101 11 17 7 98% 34% 

2016-
2017 

303 89 11 11 9 97% 34% 

 
По итогам года успеваемость составила 97% 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

16 15 14 11 11

107 104 96 90 89

2
15 17 17 110 1 12 7 9

сравнительная таблица итогов 
2013-2017гг

"5" "4 и 5" "3" "2"
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Успеваемость за 5 лет прослеживается в следующей диаграмме 

 
 
Аттестат особого образца получили Завьялов Н. - 9а, Сидоров Данил - 9б класс, в 11-ом  Смирнова А. – золотая 

медаль.   
 

год Аттестаты особого образца успеваемость качество 
2012-2013 1 серебро , 3 золотых медали  100 39 
2013-2014  99,68 38 
2014-2015 Смирнова Анастасия-9б 96 34 
2015-2016 Самоловов Артём -9Б 98 34 
2016-2017 Завьялов Никита -9А 

Сидоров Данил-9Б 
Смирнова Анастасия- 11 кл., - 

золотая медаль 

97 34 

 

100 99,68

96

98
97

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

динамика изменения успеваемости

успеваемость
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В этом году в 5-9-х классах 10 отличников (в прошлом году 10). Из них отличников  в 5-х классах – 3  человека  в 
6 классах –3, в 7 классах –2 человека,в 8 классах –0, в 9 классах – 2. 
год Всего 

отличников 
5

 класс 
6

 класс 
7 

класс 
8

 класс 
9 

класс 
2012-
2013 

16      

2013-
2014 

8 1 3 2 2 0 

2014-
2015 

10 3 0 4 2 1 

2015-
2016 

10 4 2 0 3 1 

2016-
2017 

10 3 3 2 0 2 

 
Все классы по уровню качества ЗУН делятся на три группы: 
 

Высокое качество 
ЗУН 

(выше среднего по 
ОУ) 

Среднее 
качество ЗУН 

( в целом по 
ОУ) 

Низкое 
качество 

(ниже среднего 
по ОУ) 

Класс            % Класс            % Класс        % 
5А           44  6А           13 
5Б            55 8В           32 7А           30 
5В           43 9А           35 8А           12 
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6Б            58  8Б             6 
6В           47  9Б            23 
7Б           48  10             31 
  11             30 

 
В параллели 9-х классов обучалось 46  учеников. 
По итогам окончания  учебного года  не  допущена к сдаче выпускных экзаменов   Воронцова Мария, 9а класс. 39 

обучающихся  сдавали экзамены в форме ОГЭ  (обязательный государственный экзамен), 5 в форме ГВЭ 
(государственный выпускной экзамен)  

 
Русский язык  сдавали  44 обучающихся.   
 

год Кол. 
уч-в 

5 4 3 2 успев
аемос
ть 

качест
во 

ср. 
балл 

Ср. 
оценк
а 

2013-
2014 

53 3/8% 22 28 1/ 98 % 
(100) 

46% 26 3,5 

2014-
2015 

38 3/8% 21/56% 
(23/60,5%
) 

11/29%  
(12/31,5%
) 

3/8% 95% 
(100) 

66(68
%) 

28 3,76 

2015-
2016 

41 10/24
% 

24/58,5% 7/17 1/2% 100% 80(83
%) 

30 4,07 

2016-
2017 

44 7/16% 24/55% 13/29% - 100% 69% 28 3,86 
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Итоги по русскому языку: 
9а класс  - качество - 74%, успеваемость – 100% , ср. оценка -3,9; 
9б класс  качество – 67%, успеваемость – 100%., ср. оценка – 3,8 
 
    ХМ район округ 

русский 
язык 

успеваемос
ть 

качес
тво 

средний 
балл/ср. 
оценка 

средн
ий 
балл 

ср. 
оценк
а 

  

2013-2014 98% 46% 26/3,5     
2014-2015 95% /100%  66% 27,82/3,7

6 
    

2015-2016 98/100% 80% 30/4,07     
2016-2017 100% 69% 28/3,86     
математи
ка 

успеваемос
ть 

качес
тво 

средний 
балл 

средн
ий 
балл 

ср. 
балл 

 ср. 
оценка 

2013-2014   9,47     
2014-2015   13,53     
2015-2016   12,85     
2016-2017   13,8 15,5 3,59   

 
 Математику  39  человек сдавали в  форме ОГЭ, 5 учеников в форме ГВЭ.  На «отлично» сдали – 2, на «хорошо» - 

16 человек – 36%, на «удовлетворительно»  25 учеников  – 57%, на неудовлетворительно  -  1 ученик -22%, Пересдавали  
10 человек :  9 человек на «удовлетворительно», 1- неудовлетворительно (Сморчков-9Б) 
матем «5» «4» «3» «2» успева качес Средн. 
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атика (чел/%) (чел/%) (чел/%
) 

емость тво ОУ балл 

2016-
2017 

2/5% 14+2/36
% 

22+3/57
% 

9/20%  
(1-2%) 

98% 41% 
9% 

13,8 

2015-
2016 

0 11/29% 20/49% 9/22% 98%/10
0% 

  12,85 

2014-
2015 

1 2/5,3% 25/66% 10/26% 95% 24%  13,53 

2013-
2014 

0 6/11% 44/81,4
% 

4/7,4% 94% 11%  9,47 

 
Итоги по алгебре: 
-  успеваемость – 98% (2015-2016г- 98% ; в 2014-2015-95 %,  
2013-2014год - 94%); 
- качество знаний – 41% (2015-2016г- 36,5% ; в 2014-2015-24 %, 2013-2014 -11%) 
9а класс – качество- 43%, успеваемость- 100%;   
9б класс -  качество- 38%, успеваемость- 95%,  
По выбору сдавали 6 предметов. 
Информатику 9 человек: успеваемость -100%, качество -56%., СОУ 52, средний балл 13,8 ( «4» -5, «3»-4) 
Химию сдавали 6 человека: успеваемость 100%, качество 50%. («5» -1, «4» - 2, «3» - 3), СОУ-56%, средний балл 18. 
Обществознание сдавали 28 человек: успеваемость 100%, качество -29%, СОУ-45% («5»-1, «4»- 7, «3»-20,), 

средний балл -22,68 
Историю сдавали 1обучающаяся; успеваемость -100%, качество 100%, СОУ-64% средний балл- 4/30 
Географию сдавали 15 человек: успеваемость 100%, качество 67%, СОУ- 59%, средний балл -22.(«5» -2,  «4»- 8, 

«3» -5) 
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Биологию сдавали 19 обучающихся: успеваемость 100%, качество -21%, средний балл -21,8 («4»- 3, «3»- 9) 
 

предмет 
кол-
во 

чел. 

усп-
сть 

кач
ест
во 

сред
ний 
балл 

кол-во 
чел. 

успева
емость 

качес
тво 

средний 
балл 

по району 
кол-во 
чел. 

усп-
сть 

качест
во 

средний 
балл 

 2015-2016гг 2016-2017гг    
информатика 7 100% 43

% 
13 9 100% 56% 3,6/ 11,8     

Химия 4 100% 50
% 

6,5 6 100% 50% 3,7/18 17 100
% 

58,8% 3,8/22 

Биология 20 95% 35
% 

22 19 100% 21% 3,2 
/21,8 

82 100
% 

48% 3,57/26,7    

Обществозна
ние 

26 85% 27
% 

21 28 100% 29% 3,3/ 22,7 105 100
% 

 3,45/25   

История 2 100% 0% 18 1 100% 100% 4/30     
География 6 83% 17

% 
15 16 100% 67% 4/22 54 100

% 
 3,78/21 

физика 10 100% 40
% 

19 0 - - -     

английский 
язык 

1 100% 0% 30 0 - - -     
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Основную общую школу на «хорошо» и «отлично» окончили 8 учеников 9 А класса, 6 учеников  9 Б класса, 

успеваемость – 98%, качество- 32%.  
 
 отличники хорошисты успеваемость качество 

2013-
2014 

 12 100% 22% 

2014-
2015 

1 - Смирнова А 11 95% (100%) 29% 

2015-
2016 

1- Самоловов Артём 10 97,5% (100%) 24% 

28

13,8
11,8

21,8 22,7
30

22
18

30,78

15,5

1,8

26 24
21 20,62 2

средний балл по всем предметам по ОГЭ 2017 
школа район округ
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2016-
2017 

2 - Завьялов Никита, 
Сидоров Данил 

12 98% 32% 

 
Окончив основную  общую школу, обучающиеся  будут продолжать учебу в МБОУ ХМР  «Средняя 

общеобразовательная школа п. Горноправдинск» –  25 человек 
 Планируется 1   класс- комплект: 10 класс  – 25 человек,  
Учеба в колледжах -  11 чел. – с 9А класса, 11человек с 9Б класса. 
      Среднюю школу окончили 24 выпускника (один класс), 24 человека допущены к выпускным экзаменам, 

23 получили аттестаты.(Губанов В. сдал математику и русский язык на «2») 
Результаты  экзаменов выпускников 11 класса за курс среднего общего образования 2016-2017 (ЕГЭ) 

Предмет 
 
 

Кол-во 
сдавав
ших 

Преодолевшие 
минимальное 
пороговое значение 

Средний 
балл 

Минимальн
ый балл 

Кол-во  доля   
Русский язык 24 23 95,8% 57/33 24 
Математика 
(базовый) 

24 23 95,8% 12 7 

Математика 
(профильный 

7 6 88% 38/8 27 

История 1 1 100% 64/18 32 
Физика  2 2 100% 44/16 36 
Обществознание  4 3 75% 47/24 42 
Химия 3 2 67% 39/ 36 
Биология  7 5 71% 42/21 36 
География 1 1 100% 45/18  37 
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Информатика 1 1 100% 42/7 40 
 
Математика  (базовый) – успеваемость -95,8%, качество -62,5%, СОУ- 60%: средний балл – 12,5/ средняя оценка 

3,75(4). Пересдавали 2 человека.  
Математика (профильный) – 7 человек, не преодолел пороговое  значение 1 ученик. Успеваемость -86%, качество-

29%, СОУ-41, средний балл -38. 
Русский язык – сдавали 24 человека. Успеваемость 95,8%, качество 58%, СОУ 55%, (одна « 2») средний балл- 

57/33. 
Физика – сдавали 2 ученика – успеваемость. -100%, качество 0%, средний балл -36. 
Химия- 3 человека - успеваемость 67%, качество 0%, СОУ -29%, средний балл -39. 
История – сдавала 1 ученица - успеваемость -100% , качество 100%, СОУ- 64%,средний балл-64 
Обществознание – сдавали 4 ученика - успеваемость 75%, качество 25%, СОУ-38%, средний балл 47. 
Биология – 7 человек – успеваемость - 71%, качество -29%, СОУ – 38, средний балл – 42/21 
География – 1 человек -  успеваемость 100%,  качество- 0%, средний балл- 45, оценка «3». 
Информатика-  1 человек- успеваемость 100%, качество- 0%;  средний балл – 42, оценка «3». 
 

 

57

12

38

64
45 42 47 42 39 4449,7

средний балл ЕГЭ по всем предметам

ср.балл школа район округ
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Результаты ЕГЭ - 2017 по предметам по выбору, кроме истории и обществознания, ниже показателей прошлого 

года. Значительное снижение среднего балла произошло по географии на 12,5 баллов, по биологии на 8 баллов, 
математика(профильный)  и химии на 6 баллов, физике и  информатике на 4 балла. Средний балл по истории  (64 балла) 
является самым высоким по результатам ЕГЭ 2017 года. По сравнению с прошлым годом на 2,6 увеличился средний 
балл по обществознанию, на 2 увеличился средний балл по русскому языку, на прежнем уровне остался средний балл по 
базовой математике. В течение последних лет наблюдаются стабильные тенденции в состоянии подготовки 
выпускников по русскому языку. Средний тестовый балл по всем предметам выпускников 11 класса 2017 года  по 
результатам ЕГЭ – 43.  

Общие итоги окончания  средней школы: 
             -  успеваемость – -96%, (2015-2016г -100% ; 2014-2015г. - 92%) 
- качество знаний – 42% (2015-2016г- 32%, 2014-2015г - 31,5%), 10 выпускников получили аттестаты с хорошими 

и отличными оценками; (2015-2016-  16 выпускников,  2014-2015 г.- 14; 2013-2014г-13)  
 
 Кол-во 

выпускн
иков 

Отличники 
(золотая медаль) 

хорошисты успеваем
ость 

качест
во 

2013-
2014 

33 3 Рыжова А., 
Алиева А., 
Истомин Е. 

10чел 100 33% 

2014-
2015 

38 4 Фуражкина А., 
Нифталыев Ф., 
Геюшов И.,  
Чеповская А. 

10 92 31,5 

2015- 37 0 16чел/43% 100 32 
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2016 
2016-
2017 

24 1- Смирнова А. 9 96 42 

 
Для  учащихся  9 классов организована предпрофильная подготовка,  преподаются   следующие курсы: 

Количество 
учащихся 

Предпрофиль 

9А класс, 
24 ученика  

Математический практикум 

9А класс,  
24 человек 

Подготовка к  ОГЭ по русскому языку 

9Б класс,  
22 человек 

Решение задач повышенного уровня. 
 Подготовка к ГИА 

9Б класс, 
22 человек  

Тайны русского языка 

 
В школе созданы  все условия для получения каждым учеником обязательного уровня образования. В 5-6-х 

классах обучение ведется по новым стандартам (ФГОС) 
 В школе по учебному плану идет усиление преподавания в основной школе русского языка,  биологии. 

Региональным компонентом преподается информатика с 6 по 7 класс. КНС в  7-х классах. В 8-х и 9-х классах через 
региональный компонент идет преподавание географии ХМАО.  В 10-11 классах – история ХМАО. Через часы 
школьного  компонента идет изучение русского языка в 10, 11 классах, информатики в 6-х классах. Преподавание часов 
физкультуры осуществляется по 3 недельных часа.   
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Обучающиеся полностью обеспечены учебниками. В полной мере используются индивидуальные и групповые 
консультации для учащихся 9,11 классов, для  9,11 классов организовано 17  оплачиваемых факультативов. Работа 
факультативных  курсов была поставлена на контроль. По итогам контроля была составлена справка. 

Традиционно проводились  четвертные,  полугодовые и  годовые контрольные работы  по  русскому  языку, 
математике, физике, химии,  биологии,  информатике,  истории,  экономике, праву, географии ХМАО,  истории ХМАО, 
географии, иностранным языкам, обществознанию.Проведение данного  контроля дает возможность систематизировать 
знания обучающихся, проводить мониторинг по полугодиям, годовым, итоговым оценкам при аттестации,  выявлять 
пробелы обучающихся в знаниях, намечать дальнейшую работу по повторению и закреплению учебного материала. 
Наряду с контрольными работами и диктантами применяется тестирование, собеседование, написание реферативных 
работ,   проектная, исследовательская деятельность. 

В 2016-2017 учебном году проводились региональные контрольные работы по русскому языку и математике в 8-х 
классах в октябре и апреле. Было выбрано 30% от общего числа обучающихся, т.е. 16 учеников.  Результаты 
региональных контрольных работ: 

 
октябрь апрель район 

Русский 
язык 

5 4 3 2 усп-
ть 

кач
-во 

СО
У 

4 3 2 усп-
ть 

кач
-во 

СОУ усп-
сть 

кач-
во 

8а  2 5  100
% 

29
% 

14
% 

1 3 2 67% 17
% 

34%   

8б  2 2  100
% 

0% 36
% 

 4 1 80% 0% 32%   

8в   3 2 40% 0% 24
% 

 3 2 60% 0% 28%   

всего  4 10 2 87,5
% 5% 

41
% 

1 10 5 69% 6% 32% 95
% 

59
% 
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матема
тика 

5 4 3 2 усп-
сть 

кач
ест
во 

СО
У 

4 3 2 усп-
ть 

кач
ест
во 

СОУ   

8а   3 4 43% 0% 25
% 

 5 1 83% 0% 33%   

8б 1 1  2 50% 50
% 

49
% 

 5 1 83% 0% 33%   

8в  2  1 67% 67
% 

48
% 

 4 1 80% 0% 32%   

всего 1 3 3 7 50% 29
% 

37
% 

 14 3 82% 0% 32% 81
% 

42
% 

 
 

В 5 классах проводились Всероссийские проверочные работы по русскому языку, математике, истории, биологии. 

 В 11 классах – по истории и биологии. 

 

Русский язык кол-во 
учеников 

5 4 3 2 успева
емость 

% 

качество 
% 

СОУ 
% 

   

5а 15 2 2 7 4 73 27 43 
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5б 16 2 5 3 6 63 44 45 

5в 20 - 5 7 8 60 25 35 

всего 51 4 12 17 18 65 31 41 

математика кол-во 
учеников 

5 4 3 2 успева
емость 

качество СОУ 

5а 16 8 3 2 3 87 73 73 

5б 17 5 5 7 0 100 59 63 

5в 20 6 10 1 3 85 80 66 

всего 53 19 18 10 6 89 70 66 

биология кол-во 
учеников 

5 4 3 2 успева
емость 

качество СОУ 

5а 3 1 2   100% 100% 76% 

5б 6  6   100% 100% 64% 
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5в 7  6 1  100% 86% 60% 

всего 16 1 14 1  100% 94% 65% 

история кол-во 
обучающ

ихся 

5 4 3 2 успева
емость 

качество СОУ 

5а 5 3 2 -  100 100 87 

5б 7 3 4   100 100 79 

5в 4  4   100 100 64 

всего 16 6 10   100 100 77 

11клас Кол-во 
обучающ

ихся 

5 4 3 2 успева
емость 

качество СОУ 

биология 22 11 8 3  100 86 78 
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история 24 9 8 5  100 77 72 

 

Обучающиеся 8 классов показали низкие результаты по русскому языку и математике, у обучающихся 5-х классов 
низкие результаты по русскому языку.  По биологии и истории обучающиеся 5-х и 11-го классов показали хорошие 
результаты.  

С целью повышения качества достижения планируемых предметных результатов освоения основной образовательной 
программы: 

- проанализировать результаты, достигнутые обучающимися, выявить затруднения и их причины, спланировать 
коррекцию образовательной деятельности; 

- осуществить коррекционно-развивающую работу с обучающимися, учитывая продемонстрированный ими уровень 
сформированности действий с предметным содержанием учебных предметов «русский язык», «математика».  

- выявлять и своевременно направлять слабоуспевающих обучающихся на обследование на ПМПК; 

- организовать в течение  всего учебного года посещение администрацией и методистом уроков математики, русского 
языка, проводить полный анализ посещённых уроков с целью оказания методической помощи; 

- организовать взаимопосещение уроков учителями-предметниками, проводить полный анализ посещённых уроков. 

Рекомендуется вести дополнительные занятия по русскому языку и математике для 8-9-х классов.  

В 11 и 9-х классах в апреле были проведены срезовые контрольные работы по русскому языку и математике.  
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  % выполнения 
заданий части 

А 

% выполнения 
заданий части Б 

Средний % 
выполнения 

работы 

Русский язык 

 11 класс 

23 65,2% 35% 55,8% 

Математика  

11 класс 

23 47,3% 8,7% 41,8% 

Русский язык 

 9А 

21 59% 48% 55% 

Русский язык  

9Б 

19 61,1% 36% 51,3% 

Математика 

 9А 

21 66,5% 27,1% 61% 

Математика 

 9Б 

19 62,1% 25% 57% 

  По русскому языку в 9-х и 11 классе результаты признаны удовлетворительными, по математике в 9-х классах – 
результаты удовлетворительные, в 11- качество ниже 50%.  
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Отчеты классных руководителей  позволяют увидеть резервы увеличения качества знаний  и степени обученности 
учащихся, но недостаточная работа ведется в данном направлении,  т.к. количество учащихся, имеющих  по одной «3»  
по итогам года,  составляет 11 (17 /17 /15 ) человек. 

6. АНАЛИЗ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

        В  проекте Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» определены ключевые направления 
развития общего образования.  

        Положительный потенциал отечественной образовательной системы, задачи, стоящие перед системой общего 
образования России, сложившееся разграничение полномочий в области управления образованием, определяют ряд 
основных направлений, одним из которых является «Система поддержки талантливых детей». 

       В рамках этого направления целесообразно поддерживать творческую среду, обеспечивать возможность 
самореализации учащимся каждой общеобразовательной школы.  

      Для этого следует расширить систему олимпиад и конкурсов школьников, практику дополнительного образования, 
различного рода ученических конференций, семинаров, отработать механизмы учёта индивидуальных достижений 
обучающихся (ученические портфолио). 

     Выявление одарённых детей – продолжительный процесс, связанный с анализом развития конкретного ребёнка. 
Необходим поэтапный, постепенный поиск одарённых детей в процессе их обучения. 

В  МБОУ ХМР СОШ п. Горноправдинск в настоящее время реализуется программа работы с одаренными детьми, она 
является нормативно-организационной основой, которая определяет стратегию совершенствования системы работы с 
одарёнными детьми. 

Цель и задачи школы по работе с одаренными детьми: 
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1.Выявление одаренных детей. 

Для реализации первой цели необходимо решить следующие задачи: 

 - знакомство педагогов с научными данными о психологических особенностях и методических приемах работы с 
одаренными детьми; 

- накопление библиотечного фонда по данному вопросу; 

 -знакомство педагогов с приемами целенаправленного педагогического наблюдения, диагностики; 

 -проведение различных внеурочных конкурсов, интеллектуальных игр, олимпиад, позволяющих учащимся проявить 
свои способности. 

2. Создание условий для оптимального развития одаренных детей, чья одаренность на данный момент может быть еще 
не проявившейся, а также просто способных детей, в отношении которых есть надежда на качественный скачок в 
развитии их способностей. 

Для реализации второй цели необходимо решить следующие задачи: 

 - предоставление возможности совершенствовать способности в совместной деятельности со сверстниками, научным 
руководителем, через самостоятельную работу; 

 - создать благоприятные условия для развития интеллекта, исследовательских навыков, творческих способностей и 
личностного роста одарённых; 

 - внедрять новые образовательные технологии, отвечая на запросы современной цивилизации; 

 - расширять возможности для участия одарённых и способных школьников в российских, международных 
конференциях, творческих конкурсах, выставках, олимпиадах; 
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 - создавать обогащенную образовательную среду, благоприятную для развития одаренности. 

3.Обеспечить возможности творческой самореализации личности в различных видах деятельности. 

Для реализации третьей цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Создание системы урочной, внеурочной работы, дополнительного образования учащихся. 

2. Развитие массовых, групповых и индивидуальных форм урочной и внеурочной деятельности. 

3. Организация системы исследовательской работы учащихся. 

4. Обеспечение доступности качественного образования. 

5. Создание условий для развития и комплексной поддержки одаренных школьников. 

6. Пропаганда интеллектуальных ценностей и авторитета знаний. 

7. Создание новых форм и эффективных методик развития творческих способностей и опыта научного творчества. 

2. Основные задачи методического обеспечения плана 

-внедрять в практику ранней диагностики одаренности и ее дальнейшего развития методы, учитывающие быстро 
меняющуюся социальную ситуацию и современные подходы к работе с одаренными детьми; 

-обеспечить научно-методическую, социально-правовую, психолого – медико - педагогическую поддержку одаренных 
детей; 

-совершенствовать деятельность администрации по мотивации педагогов на управление развитием исследовательских и 
творческих способностей одаренных детей; 
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- расширить пространство повышения квалификации педагогов школы, как условие методического поиска и творчества 
в работе с одаренными учащимися. 

В 2016 – 2017 учебном году продолжается работа с одаренными детьми. На каждого ученика заводится портфолио и 
оформляется база данных.  В этом учебном году в школьную базу  данных внесены 30 обучающихся по разным 
направлениям: 

-интеллектуально одаренные – 16  обучающихся (сюда входят и творчески одаренные дети, так как эти дети одинаково 
равно участвуют и в творческих,  и в интеллектуальных конкурсах); 

-спортивно одаренные дети   - 4 обучающихся 

-творчески одаренные дети    -10 обучающихся 

 

1. Краснопеева Валерия 5а 

2. Батурина Анна 5а 

3. Русанова Елизавета Станиславовна5б 

4. Зорина Анна Павловна 5б 

5. Уманчик Юлия 5б 

6. Старовойтова Галина 5а 

7. Клинкман Дмитрий 5а 

8.  Турак Елизавета Игоревна 5б 
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9.Алексеева Людмила Алексеевна 6а   

10. Гусева Екатерина Игоревна 6а   

11. Демычева София Сергеевна 6а       

12. Анисимов Кирилл Алексеевич 6в   

13. Черепков Максим  Сергеевич 6б   

14. Шестаков Александр Евгеньевич 6б    

15. Алиева БаджиШахдатовна 7а   

16. Высочанский Данил Витальевич 7а 

17. Алиева Алина  Руслановна 7а   

18. Кожевникова Александра Евгеньевна  7б   

19.Коновалова  Татьяна Сергеевна  8а     

20.Сморчков Антон Александрович 8в   

21. Завьялов Никита Викторович        9а   

22. Каравайцева Татьяна Витальевна 9а   

23. Савчук Александра Сергеевна   8в 

24. Шарабокова Карина Евгеньевна 9а   
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25. Сидоров Данил Иванович   9б    

26. АразовАнверРазимович 10   

27. Братухин Мирослав Владимирович 10   

28. Галченко Никита Евгеньевич 11   

29. Смирнова Анастасия Олеговна 11 

30. Двинянинова Светлана Анатольевна 11 

 

В школе применяются различные формы работы с одарёнными детьми: дополнительные занятия, занятия учебно-
исследовательской деятельностью, заочные, очные, дистанционные конкурсы, участие в олимпиадах различного уровня. 

1. Олимпиадное движение 

Согласно приказу  комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района с 10.10.2016 по 31.10.2016 был  
проведен школьный этап ВОШ среди учащихся 5-11 классов. В олимпиаде приняли участие 240 обучающихся по  16 
предметам: 

  - русский язык (41 обучающихся);  

 - английский язык  (30 обучающихся);  

  - биология(16 обучающихся); 

 - обществознание (12 обучающихся);  
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 - география (16 обучающихся);  

 - химия (6 обучающихся);  

 - экология (1обучающийся);  

 - физическая культура (11 обучающихся).  

 - математика(23 обучающихся) 

 - физика (2 обучающихся) 

 - право(6 обучающихся) 

 - технология(21 обучающийся) 

 - история (28 обучающихся) 

 - литература (25 обучающихся) 

 - информатика(8 обучающихся) 

 - ОБЖ(2обучающихся) 

Не приняли участие по следующим предметам: немецкий язык, экономика, родной язык и искусство. Причинами 
отсутствия участников является отсутствие предмета в учебном плане (родной язык, немецкий язык, МХК, астрономия)  
и недостаточное количество часов на изучение предмета ( экономика) 

Показатели уровня выполнения олимпиадных заданий по представленным предметам следующие:  

биология от 2% до 82%;  
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русский язык от 9% до 83%; 

английский язык от 18% до 100%;  

обществознание от13% до 93 %;  

право от 16% до 50% 

география от 6% до 81%; 

химия от 4% до 70%;  

экология 86%;  

физика от 3% до 23% 

физическая культура от43% до 85%.  

математика- 20% - 80% 

технология  - 28% - 100%. 

история  - 6% - 50% 

литература – 4%-85% 

информатика – 20%- 83,3% 

ОБЖ – 58 - 65%% 

Самый высокий процент выполнения  олимпиадных заданий показали учащиеся по следующим предметам: 
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Биология: Краснопеева Валерия, 5 а - 85%; 

Русский язык: Шестаков Александр, 6б - 83%; 

Обществознание: Шестаков Александр, 6б - 93%; 

География: Лукоянов  Сергей ,10 а - 81%; 

Английский язык: Шестаков Александр 6б, Батурина Анна 5а, Краснопеева Валерия 5а - 100% 

Литература: Смирнова А, 11а - 85%; 

Физическая культура – Галченко Никита 11а, Курбатова Вероника 7б, Кириллов Игорь 6в - 85%. 

Математика – Батурина Анна 5а, Конышева Ольга 5а - 80%. 

Технология: Краснопеева Валерия 5а, Захарова Диана 5а - 100%. 

Информатика: Смолина Екатерина 9б - 83%. 

Экология: Двинянинова Светлана 11а - 86%. 

Итого по всем предметам получились следующие результаты: 

Победители:  30 обучающихся 

Призеры: 67 обучающихся 

Всего призовых мест – 97 
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№ 
п.
п. 

Предмет Количество участников Сроки 
проведен
ия 

Кол-
во 
побе
дите
лей 

Кол
-во 
при
зер
ов 

5 
кла
сс 

6 
кла
сс 

7 
кла
сс 

8 
кла
сс 

9 
кла
сс 

10 
кла
сс 

11 
кла
сс 

1.  Английский 
язык 

7 12 5 0 3 1 0 13.10.16 5 13 

2.  Немецкий язык 0 0 0 0 0 0 0 13.10.16 0 0 

3.  Биология 4 3 1 1 3 0 4 24.10.16 1 5 

4.  География 0 7 3 0 4 1 1 20.10.16 2 3 

5.  Информатика 0 5 0 1 1 0 1 10.10.16 1 1 

6.  Искусство 
(МХК) 

0 0 0 0 0 0 0 17.10.16   

7.  История 6 12 1 2 2 2 3 19.10.16 0 4 

8.  Литература 10 7 4 3 0 0 1 11.10.16 1 7 

9.  Математика 11 7 1 1 1 2 0 21.10.16 2 4 

10.  Астрономия  0 0 0 0 0 0 0 31.10.16 0 0 

11.  Обществознание 0 3 0 2 5 0 2  1 1 
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12.  Основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти 

0 0 0 0 0 1 1 18.10.16 0 2 

13.  Право 0 0 0 0 0 3 3 12.10.16  1 

14.  Русский язык 12 9 3 0 7 5 5 22.10.16 4 10 

15.  Технология 7 7 5 2 0 0 0 26.10.16 6 11 

16.  Физика 0 0 0 0 0 2 0 15.10.16 0 0 

17.  Физическая 
культура 

0 1 2 3 1 1 2 29.10.16 6 3 

18.  Химия 0 0 0 2 2 0 2 14.10.16 0 2 

19.  Экология 0 0 0 0 0 0 1 27.10.16 1 0 

20.  Экономика 0 0 0 0 0 0 0 28.10.16 0 0 

 ИТОГО: 57 73 25 17 26 18 26  30 67 
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Списки участников Всероссийской олимпиады школьников  

(школьный этап) 

Биология 

№ 
п/
п 

Ф.И.О.  Клас
с 

Количес
тво 
баллов  

% 
выполне
ния  

Мест
о  

Статус 
участника 
победитель/ 
призер 

1.  Краснопеева Валерия 
Викторовна 

5а 29 82 1 победитель 

2.  Русанова Елизавета 
Станиславовна 

5б 25 71 2 призер 

3.  Мельниченко Дарья 
Маратовна 

5в 24 68 2 призер 

4.  Галченко Никита Евгеньевич 11а 68,5 54 3 призер 

5.  Давыдов Илья Геннадьевич 11а 68,5 54 3 призер 

6.  Савчук Александра Сергеевна 8в 25 50 3 призер 
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7.  
Хасанова Камилла Газизовна 5в 16 45 

  
8.  

Старкова Анна Сергеевна 9а 34,5 42 

  
9.  

Калабухова Анастасия 
Викторовна 

9а 34 41 

  
10.  

Каравайцева Татьяна 
Витальевна 

9а 32 39 

       

  
11.  

Осокина Елизавета 
Александровна 

11а 49 39 

 

 

     

 12.  Миняйло Дарья Юрьевна 11а 48 38 

       

  
13.  

Кучинский Денис 
Геннадьевич 

7а 17 36 

       

  14.      
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 Черепков Максим  Сергеевич 6б 7 34 

  15.      

  
 

Митрофанова Екатерина 
Сергеевна 

6а 2,5 12 

  
16.  

Петрушкина Дарина 
Сергеевна 

6а 0,5 2 

   

Русский язык 

 

№ 
п/
п 

Ф.И.О.  Класс Количест
во баллов  

% 
выполн
ения  

Мест
о  

Статус 
участника 
победитель/ 
призер 

1.
   

Шестаков Александр 
Евгеньевич 

6б 46 83 1 победитель 

2.
  

Краснопеева Валерия 
Викторовна 

5а 43 80 1 победитель 

3.
  

Батурина Анна Сергеевна 5а 42 78 1 победитель 
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4.
  

Захарова Диана 
Николаевна 

5а 41 76 1 победитель 

5.
  

Черепков Максим 
Сергеевич 

6б 41 74 2 призер 

6 
Алексеева Людмила 
Алексеевна 

6а 40 72 2 призер 

7 
Демычева София 
Сергеевна 

6а 36,5 66 2 призер 

       
8 

Митрофанова Екатерина 
Андреевна 

6а 34 61 3 призер 

9 
Русанова Елизавета 
Станилавовна 

5б 33 61 3 призер 

 
      

1
0 

Хасанова Камилла 
Газизовна 

5в 32 59 3 призер 

1
1 

Панова Яна Михайловна 6б 32 58 3 призер 

1
2 

Уманчик Юлия Макимовна 5б 30 56 3 призер 
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1
3 

Старовойтова Галина 
Ивановна 

5а 29,5 55 3 призер 

1
4 

Широкова Анастасия 
Сергеевна 

6б 28 50 3 призер 

1
5 

Смирнова Анастасия 
Олеговна 

11а 29 41,4 

  1
6 

Харитонов Алексей 
Александрович 

5в 22 41 

  1
7 

Дегтярь Валерия 
Алексеевна 

10а 28 40 

  1
8 

Деброва Олеся Евгеньевна 6б 21,5 39 

  
 

    
  1

9 
Хашиева Екатерина 
Беслановна 

5в 20,5 38 

  2
0 

Шумилов Алексей 
Дмитриевич 

6б 20,5 37 

  
 

    
  2

1 
Тыщенко Павел 
Николаевич 

5б 19 35 
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2
2 

Плесовских Ксения 
Александровна 

10а 24 34 

  2
3 

Молостов Герман 
Андреевич 

5в 17 31 

  2
4 

Рыбалкина Оксана 
Алексеевна 

10а 20,5 29 

  2
5 

Сапегин Тимофей 
Владимирович 

5в 14,5 27 

  2
6 

Галченко Никита 
Евгеньевич 

11а 18,5 26,4 

         2
7 

Братухин Мирослав 
Владимирович 

10а 18 26 

  2
8 

Алиева БаджиШахдатовна 7а 16 25 

  2
9 

Кожевникова Александра 
Евгеньевна 

7б 15,5 24 

  3
0 

Калабухова Анастасия 
Викторовна 

9а 16 22,8 

  
3

Кунгурова Дарья Юрьевна 9б 15,5 22 
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1 

       3
2 

Свистунова Анна 
Дмитриевна 

 7а 13,5 21 

  

 

3
3 

АразовАнверРазимович  10а 14 20 

  

 

3
4 

Кучина Марина Федоровна  11а 14,5 21 

  

 

3
5 

Старкова Анна Сергеевна  9а 14 20 

  

 

3
6 

Андреева Наталья 
Александровна 

 9б 13 18 

  

 

3
7 

ГасанбековаСалиятКазибего
вна 

 9б 13 18 

  

 

3
8 

Куклина Дарья Алексеевна  9б 10 14 

  

 

3
9 

Сивкова Любовь Алексеевна  11а 9,5 14 

  

 

4
0 

Каравайцева Татьяна 
Витальевна 

 9а 7 10 
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4
1 

Миллер Виктория Сергеевна  11а 6,5 9 

  

 

Обществознание 

№ 
п/
п 

Ф.И.О.  Клас
с 

Количес
тво 
баллов  

% 
выполне
ния  

Мест
о  

Статус 
участника 
победитель/ 
призер 

1.  
     
   

Шестаков Александр 
Евгеньевич 

6б 28 93 1 победитель 

2.  
     
  

Кунгурова Дарья Юрьевна 9б 39 51 3 призер 

3.  
     
  

Шумилов Алексей 
Дмитриевич 

6б 13 43     

4.  
     
  

Демычева София Сергеевна 6а 12 42     

5.  Чинькова Анастасия 11а 53 40     
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     Алексеевна 

6 Старкова Анна Сергеевна 9а 29 36 

         
7 

Савчук Александра 
Сергеевна 

8в 18 34 

  
8 

Калабухова Анастасия 
Викторовна 

9а 25 31 

  
9 

Завьялов Никита 
Викторович 

9а 22 27 

  
10 

Сморчков Антон  
Александрович 

8в 14 26 

         
11 

Савченко Анастасия 
Олеговна 

11а 26 20 

  
12 

Андреева Наталья 
Александровна 

9б 11 13 

   

Право 

№ 
п/

Ф.И.О.  Клас
с 

Количест
во баллов  

% 
выполне

Место  Статус 
участника 
победитель/ 
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п ния  призер 

1.  Чинькова Анастасия 
Алексеевна 

11а 50 50 3 призер 

2. Грешилова Яна Андреевна 11а 34 34     

3.  Савченко Анастасия 
Олеговна 

11а 30 30     

4. Рыбалкина Оксана 
Алексеевна 

10а 28 28     

5. Плесовских Ксения 
Александровна 

10а 24 24     

6 
Братухин Мирослав 
Владимирович 

10а 16 16 

   

География 

 

№ 
п/
п 

Ф.И.О.  Клас
с 

Количест
во баллов  

% 
выполне
ния  

Место  Статус 
участника 
победитель/ 
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призер 

1.  Лукоянов Сергей 
Дмитриевич 

10а 77 81 1 победитель 

2.  Норков Владимир 
Владимирович 

6б 22,5 75 1 победитель 

3.  Митрофанова Екатерина 
Андреевна 

6а 21 70 2 призер 

4. Черепков Максим Сергеевич 6б 20 67 2 призер 

5. Алексеева Людмила 
Алексеевна 

6а 16 53 3 призер 

6 
Шестаков Александр 
Евгеньевич 

6б 11 37 

  7 Демычева София Сергеевна 6а 9 30 

  
8 

Петрушкина Дарина 
Сергеевна 

6а 7 23 

  
     

  
9 

Завьялов Никита 
Викторович 

9а 24 19 

  10 Гришков Максим Юрьевич 7б 19 18 

  



79 
 

79 
 

11 
Свистунова Анна 
Дмитриевна 

7а 16 15 

  
12 

Медведева Марина 
Андреевна 

7а 14 13 

  
13 

Двинянинова Светлана 
Анатольевна 

11а 5 12 

  14 Кузнецов Савелий Олегович 9б 13 10 

  
15 

Чемагина Любовь 
Александровна 

9б 13 10 

  
16 

Багманов Роберт 
Альбертович 

9а 7 6 

   

ОБЖ 

№ 
п/
п 

Ф.И.О.  Клас
с 

Количест
во баллов  

% 
выполне
ния  

Место  Статус 
участника 
победитель/ 
призер 

1.  Чиньков Владислав 
Анатольевич 

11а 58 65 2 призер 
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2.  Лукоянов Сергей 
Дмитриевич 

10а 58 58 3 призер 

Физика 

№ 
п/
п 

Ф.И.О.  Клас
с 

Количест
во баллов  

% 
выполне
ния  

Место  Статус 
участника 
победитель/ 
призер 

1. АразовАнверРазимович 10а 8 23     

2. Лукоянов Сергей 
Дмитриевич 

10а 3 9     

 

Английский язык 

№ 
п/
п 

Ф.И.О.  Клас
с 

Количест
во баллов  

% 
выполне
ния  

Мест
о  

Статус 
участника 
победитель/ 
призер 

1. Батурина Анна  Сергеевна 5а 20 100 1 победитель 

2.  Краснопеева Валерия 
Викторовна 

5а 20 100 1 победитель 
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3.   Шестаков Александр 
Евгеньевич 

6б 15 100 1 победитель 

4.   Турак Елизавета Игоревна 5б 18 90 1 победитель 

5.   Алиева БаджиШахдатовна  7а 38 76 1 победитель 

6 
Высочанский Данил 
Витальевич 

7а 37 74 2 призер 

       
7 

Колесник Анастасия 
Александровна 

6б 11 73 2 призер 

8 
Русанова Елизавета 
Станиславовна 

5б 14 70 2 призер 

9 Сидоров Данил Иванович 9б 38 70 2 призер 

10 
Кожевникова Александра 
Евгеньевна 

7б 34 68 2 призер 

11 Черепков Максим Сергеевич 6б 10 66 2 призер 

12 
Харитонов Алексей 
Александрович 

5в 13 65 2 призер 

13 
Анисимов Кирилл 
Алексеевич 

6в 9 60 3 призер 
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14 Гусева Екатерина Игоревна 6а 9 60 3 призер 

15 
Старовойтова Галина 
Ивановна 

5а 12 60 3 призер 

 
      

16 
Сапегин Тимофей 
Владимирович 

5в 11 55 3 призер 

       17 Ахмедов БагирМусабегович 6б 8 53 3 призер 

18 Демычева София Сергеевна 6а 7 46 

         
19 

Митрофанова Екатерина 
Андреевна 

6а 7 46 

  
20 

Зайцева Светлана 
Максимовна 

6б 6 40 

  
21 

Томилова Валерия 
Александровна 

6б 7 35 

  
22 

Шумилов Алексей 
Дмитриевич 

6б 5 33 

  23 Ершова Ирина Николаевна 6б 4 26 

  
24 

Петрушкина Дарина 
Алексеевна 

6а 4 26 
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25 Гришков Максим Юрьевич 7б 10 16 

  
26 

Корепанов Александр 
Евгеньевич 

7а 9 12 

  27 АразовАнверРазимович 10а 9 10 

  

28 

Калабухова Анастасия  

Викторовна 

9а 1 10 

  
29 

Завьялов Никита 
Викторович 

9а 22 64 3 
призер 

30 Глухов Кирилл Алексеевич 9а 6 18 

   

 

Литература 

№ 
п/
п 

Ф.И.О.  Клас
с 

Количест
во баллов  

% 
выполне
ния  

Мест
о  

Статус 
участника 
победитель/ 
призер 

1. Смирнова Анастасия 
Олеговна 

11а 85 85 1 победитель 
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2 Русанова Елизавета 
Станиславовна 

5б 33 66 2 призер 

3. Кожевникова Александра 
Евгеньевна 

7б 33 66 2 призер 

4. Алексеева Людмила 
Алексеевна 

6а 31 62 3 призер 

5.  Савчук Александра 
Сергеевна 

8в 30 60 3 призер 

6 
Краснопеева Валерия 
Викторовна 

5а 29,5 59 3 призер 

7 
Митрофанова Екатерина 
Андреевна 

6а 28 56 3 призер 

8 Уманчик Юлия Максимовна 5б 25 50 3 призер 

9 Демычева София Сергеевна 6а 24 48 

         10 Турак Елизавета Игоревна 5б 24 48 

  11 Черепков Максим Сергеевич 6б 24 48 

  
12 

Хашиева Екатерина 
Беслановна 

5в 16,5 33 
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13 
Коновалова Татьяна 
Сергеевна 

8а 15 30 

  14 Тыщенко Павел Николаевич 5б 11,5 23 

  
15 

Литвишко Вероника 
Романовна 

5б 10 20 

  
16 

Голова Екатерина 
Владимировна 

7б 9 18 

  
17 

Сморчкова Елена 
Владимировна 

5б 9 18 

  18 Хасанова КамилаГазизовна 5в 7,5 15 

  
19 

Сухих Александр 
Эдуардович 

6а 5 10 

  
20 

Старовойтова Галина 
Ивановна 

5а 4 8 

  
21 

Голелева Валерия 
Андреевна 

7б 3 6 

  22 Гусев Артем Игоревич 8а 3 6 

  
23 

Петрушкина Дарина 
Алексеевна 

6а 3 6 
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24 
Александров Владислав 
Александрович 

7б 2 4 

  25 

 Руденко Никита Евгеньевич 

6в 0 0 

 

 

Физическая культура 

Юноши  

№ 
п/
п 

Ф.И.О.  Клас
с 

Количест
во баллов  

% 
выполне
ния  

Мест
о  

Статус 
участника 
победитель/ 
призер 

1.  Галченко Никита 
Евгеньевич 

11а 92 85 1 победитель 

2.   Кириллов Игорь Евгеньевич 6в 61 85 1 победитель 

3. Завьялов Никита 
Викторович 

9а 81 80 1 победитель 

4. Сморчков Антон 
Александрович 

8в 80 78 1 победитель 

5   АразовАнверРазимович 10а 76 68 2 призер 
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6 Якунин Илья Вячеславович 8а 73 65 2 призер 

7 
Чиньков Владислав 
Анатольевич 

11а 73 48 

  
8 

Лукоянов Сергей 
Дмитриевич 

10а 69 43 

   

Девушки 

№ 
п/
п 

Ф.И.О.  Клас
с 

Количест
во баллов  

% 
выполне
ния  

Мест
о  

Статус 
участника 
победитель/ 
призер 

1. Курбатова Вероника 
Владимировна 

7б 74 85 1 победитель 

2.  Глухова Ирина Витальевна 7б 71 75 1 победитель 

3. Савчук Александра 
Сергеевна 

8в 68 63 3 призер 
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История 

№ 
п/
п 

Ф.И.О.  Клас
с 

Количест
во баллов  

% 
выполне
ния  

Мест
о  

Статус 
участника 
победитель/ 
призер 

1.  Задорожная Злата 
Андреевна 

5б 14 50 3 призер 

2. Зорина Анна Павловна 5б 13 50 3 призер 

3. Русанова Елизавета 
Станиславовна 

5б 12 50 3 призер 

4. Турак Елизавета Игоревна 5б 12 50 3 призер 

5. Савчук Александра 
Сергеевна 

8в 17 44   

6 
Сморчков Антон 
Александрович 

8в 13 34 

  7 Шевелев Иван Андреевич 6б 13 34 

         8 Кунгурова Дарья Юрьевна 9б 33 33 

  9 Широкова Анастасия 6б 10 26 
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Сергеевна 

10 ЯхияеваНаримаРадиковна 6в 10 26 

  11 Гусева Екатерина Олеговна 6а 9 24 

  
12 

Свистунова Анна 
Дмитриевна 

7а 10 23 

  
13 

Зайцева Светлана 
Максимовна 

6б 8 21 

  
14 

Шестаков Александр 
Евгеньевич 

6б 8 21 

  
15 

Шестакова Елена 
Евгеньевна 

6в 8 21 

  16 Демычева София Сергеевна 6а 7 18 

  17 Деброва Олеся Евгеньевна 6б 7 18 

  18 Панова Яна Михайловна 6б 7 18 

  19 Кириллов Игорь Евгеньевич 6в 6 16 

  20 Черепков Максим Сергеевич 6б 5 13 

         21 Калабухова Анастасия 9а 11 11 
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Викторовна 

22 Грешилова Яна Андреевна 11а 10 10 

  
23 

Савченко Анастасия 
Олеговна 

11а 9 9 

  24 Тыщенко Павел Николаевич 5б 9 9 

  
25 

Плесовских Ксения  
Александровна 

10а 8 8 

  
26 

Братухин Мирослав 
Владимирович 

10а 7 7 

  
27 

Томилова Валерия 
Александровна 

5б 7 7 

  
28 

Чинькова Анастасия 
Алексеевна 

11а 6 6 

   

Математика 

№ 
п/
п 

Ф.И.О.  Клас
с 

Количест
во баллов  

% 
выполне
ния  

Мест
о  

Статус 
участника 
победитель/ 
призер 
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1. Батурина Анна Сергеевна 5а 28 80 1 победитель 

2. Конышева Ольга Андреевна 5а 28 80 1 победитель 

3. Тыщенко Павел Николаевич 5б 25 71 2 призер 

4. Алексеева Людмила 
Алексеевна 

6а 19 54 3 призер 

5. Дегтярь Валерия Алексеевна 10а 19 54 3 призер 

6 
Русанова Елизавета 
Станиславовна 

5б 17,5 50 3 призер 

7 
Бурнашова Екатерина 
Владимировна 

5в 14 40 

  8 Деброва Олеся Евгеньевна 6б 14 40 

  
9 

Ивченко Артем 
Владимирович 

5б 14 40 

  
10 

Попсуйко Артем 
Владимирович 

5б 14 40 

  11 Черепков Максим Сергеевич 6б 14 40 

         
12 

Широкова Анастасия 
Сергеевна 

6б 14 40 
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13 
Коновалова Татьяна 
Сергеевна 

8а 8 29 

  
14 

Алекин Александр 
Алексеевич 

5б 7 20 

  
15 

БагмановаАльфия 
Маратовна 

5б 7 20 

  
16 

Высочанский Данил 
Витальевич 

7а 7 20 

  17 Захарова Диана Николаевич 5а 7 20 

  
18 

Лукоянов Сергей 
Дмитриевич 

10а 7 20 

  
19 

Каравайцева Татьяна 
Витальевна 

9а 7 20 

  20 Уманчик Юлия Максимовна 5б 7 20 

  21 Панова Яна Михайловна 6б 7 20 

  
22 

Шумилов Алексей 
Дмитриевич 

6б 7 20 

  23 Кириллов Игорь Евгеньевич 6в 7 20 
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Технология 

Юноши 

№ 
п/
п 

Ф.И.О.  Клас
с 

Количест
во баллов  

% 
выполне
ния  

Мест
о  

Статус 
участника 
победитель/ 
призер 

1. Шумилов Алексей 
Дмитриевич 

6б 20 66 2 призер 

2. Высочанский Данил 
Витальевич 

7а 16 64 3 призер 

3. Естехин Никита Сергеевич 7а 16 64 3 призер 

4. Шестаков 
АлександЕвгеньевич 

6б 18 60 3 призер 

5 Кириллов Игорь Евгеньевич 6в 17 56 3 призер 

6 
Калашников Андрей 
Александрович 

8в 13 52 3 призер 

7 
Александров Владислав 
Александрович 

7б 11 44 

  8 
Шелухин Тимофей 

8в 11 44 
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Александрович 

 

 

Девушки 

№ 
п/
п 

Ф.И.О.  Клас
с 

Количест
во баллов  

% 
выполне
ния  

Мест
о  

Статус 
участника 
победитель/ 
призер 

1.  
  

Захарова Диана Николаевна 5а 14 100 1 победитель 

2.  Краснопеева Валерия 
Витальевна 

5а 14 100 1 победитель 

3.   Турак Елизавета Игоревна 5б 13 86 1 победитель 

4. Курбатова Вероника 
Владимировна 

7б 16 80 1 победитель 

5. Русанова Елизавета 
Станиславовна 

5б 11 78 1 победитель 

6 
Мельниченко Дарья 
Маратовна 

5в 11 78 1 победитель 
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7 
Арестанова Полина 
Константиновна 

6б 10 71 2 призер 

8 Уманчик Юлия Максимовна 5б 9 64 3 призер 

9 
Задорожная Злата 
Андреевна 

5б 8 57 3 призер 

10 ЯхияеваНаримаРадиковна 6в 8 57 3 призер 

11 Глухова Ирина Витальевна 7б 11 55 3 призер 

12 Демычева София Сергеевна 6а 4 28 

  
13 

Митрофанова Екатерина 
Андреевна 

6а 4 28 

   

Информатика 

№ 
п/
п 

Ф.И.О.  Клас
с 

Количест
во баллов  

% 
выполне
ния  

Мест
о  

Статус 
участника 
победитель/ 
призер 

1.  Смолина Екатерина 
Евгеньевна  

9б 50 83,3 1 победитель 
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2. Миллер Виктория Сергеевна 11а 30 60 3 призер 

3. Митрофанова Екатерина 
Андреевна 

6а 27 45     

4. Сафрыгина Полина 
Сергеевна 

8а 24 30     

5. Демычева София Сергеевна 6а 23 35     

6 Черепков Максим  
Сергеевич 

6б 21 30   

       7 Петрушкина Дарина 
Алексеевна 

6а 13 20   

8 Шевелев Иван Андреевич 6б 12 20 

   

Экология 

 

№ 
п/
п 

Ф.И.О.  Клас
с 

Количест
во баллов  

% 
выполне
ния  

Мест
о  

Статус 
участника 
победитель/ 
призер 
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1. Двинянинова Светлана 
Анатольевна 

11а 31 86 1 победитель 

 

Химия 

 

№ 
п/
п 

Ф.И.О.  Клас
с 

Количест
во баллов  

% 
выполне
ния  

Мест
о  

Статус 
участника 
победитель/ 
призер 

1. Шарабокова Карина 
Евгеньевна 

9а 17,5 70 2 призер 

2. Каравайцева Татьяна 
Витальевна 

9а 17 68 2 призер 

3.  Шпота Илья Александрович 11а 8 16    

4. Савчук Александра 
Сергеевна 

8в 6 12     

5. Сивков Николай 
Вячеславович 

11а 4 8     

6 Коновалова Татьяна 8а 2 4 
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Сергеевна 

 

Согласно приказу комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района с 10.11.2016 по 9.12.2016 
проведен муниципальный этап ВОШ среди обучающихся 7-11 классов. В олимпиаде приняли участие победители и 
призеры школьного этапа в количестве 35 обучающихся по  13 предметам:  

 - английский язык  (5 обучающихся);  

  - биология(3 обучающихся);   

 - география (1 обучающийся);  

 - экология (1 обучающийся);  

 - физическая культура (8 обучающихся).  

 - математика(1 обучающийся) 

  - право(1обучающихся) 

  - ОБЖ (2обучающихйся) 

 - химия( 2 обучающихся) 

 - технология (5 обучающихся) 

 - литература (3 обучающихся) 

 - обществознание ( 1 обучающийся)  
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 - информатика ( 2 обучающихся) 

 

 

 

 Не приняли участие по следующим предметам: русский язык, немецкий язык, родной язык, физика, искусство, 
астрономия. Причинами отсутствия участников является: слабый уровень участия в школьном этапе (отсутствие 
мотивации); отсутствие по причине болезни. 

Показатели уровня выполнения олимпиадных заданий по представленным предметам следующие:  

биология от 31% до 58%;  

английский язык от 30% до 67%;  

литература от 50% до 82% 

математика 2,9% 

ОБЖ от 57% до 62% 
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право  75%   

география  28%;  

экология 85%;  

химия от 36% до 51% 

физическая культура от 69% до 90%.  

технология  от 70% до 85% 

 

Рисунок 1 
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Рисунок 2 

 

 

По итогам муниципального этапа  были выявлены следующие победители и призеры: 

№ ФИО обучающегося Класс Место предмет ФИО учителя 

1 Смирнова Анастасия 
Олеговна  

11 призер литература Змановская  
Надежда 
Николаевна 

2 Высочанский Данил 
Витальевич 

7а призер Английский 
язык 

Брешева Ольга 
Ивановна 

3 Лукоянов Сергей 
Дмитриевич 

10 призер ОБЖ Кожевников Иван 
Викторович 

4 Чиньков Владислав 11 призер ОБЖ Кожевников Иван 

58

67

82
62

75

85

самый высокий процент выполнения задания

биология

английский язык

литература

ОБЖ

право

экология



102 
 

102 
 

Анатольевич Викторович 

5 Чинькова Анастасия 
Алексеевна 

11 победитель право Ильина Татьяна 
Евгеньевна 

6 ВысочанскийДанил 
Витальевич 

7а победитель технология КорончикАлександр 
Юрьевич 

7 Естехин Никита 
Сергеевич 

7а призер технология Корончик 
Александр Юрьевич 

8 Курбатова Вероника 
Владимировна 

7б победитель технология Пальянова Светлана 
Витальевна 

9 Глухова Ирина 
Витальевна 

7б призер технология Пальянова Светлана 
Витальевна 

10 Калашников Андрей 
Александрович  

8в призер технология Корончик 
Александр Юрьевич 

11 Глухова Ирина 
Витальевна 

7б призер физическая 
культура 

Фуражкин Андрей 
Юрьевич 

12 Сморчков Антон 
Александрович 

8в призер физическая 
культура 

Игнатович Иван 
Андреевич 

13 АразовАнверРазимович 10 победитель физическая 
культура 

Фуражкин Андрей 
Юрьевич 
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14 Галченко Никита 
Евгеньевич 

11 призер физическая 
культура 

Фуражкин Андрей 
Юрьевич 

15 Завьялов Никита 
Викторович 

9б победитель физическая 
культура 

Игнатович Иван 
Андреевич 

16 Двинянинова Светлана 
Анатольевна 

11 победитель экология Коржевская Оксана 
Владимировна 

17 Шарабокова Карина 
Евгеньевна 

9а призер химия Фуражкина 
Светлана Ивановна 
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№ ФИО 
обучающегося 

Класс  Место  предмет ФИО учителя 

1 Кожевникова 
Александр 
Евгеньевна 

7б участник литература Брешева 
Наталья 
Петровна 

2 Савчук 
Александра 
Сергеевна 

8в участник литература Змановская  
Юлия 
Николаевна 

3 Лукоянов Сергей 
Дмитриевич 

10 участник география Демеха Иван 
Анатольевич 

4 Савчук 
Александра 
Сергеевна 

8в участник биология Захарова Яна 
Валерьевна 

5 Давыдов Илья 
Геннадьевич 

11 участник биология Фуражкина 
Светлана 
Ивановна 

6 Галченко Никита 
Евгеньевич 

11 участник биология Фуражкина 
Светлана 
Ивановна 

7 Кожевникова 
Александра 
Евгеньевна 

7б участник Английский 
язык 

Брешева Ольга 
Ивановна 

8 Алиева 7а участник Английский Брешева Ольга 
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БаджиШахдатовна язык Ивановна 

9 Сидоров Данил 
Иванович 

9б участник Английский 
язык 

Абдрашитова 
Альмира 
Анваровна 

10 Завьялов Никита 
Викторович 

9а участник Английский 
язык 

Устинова 
Ольга 
Александровна 

11 Дегтярь Валерия 
Алексеевна 

10 участник математика Томилова 
Татьяна 
Георгиевна 

12 Курбатова 
Вероника 
Владимировна 

7б участник Физическая 
культура 

Фуражкин 
Андрей 
Юрьевич 

13 Якунин Илья 
Вячеславович 

8а участник Физическая 
культура 

Зайцева Елена 
Юрьевна 

14 Савчук 
Александра 
Сергеевна 

8в участник Физическая 
культура 

Игнатович 
Иван 
Андреевич 

15 Каравайцева 
Татьяна 

9а участник химия Фуражкина 
Светлана 
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Итого:  

Победители – 6 обучающихся 

Призеры – 11 обучающихся 

Участниками муниципального этапа стали 15 обучающихся: 

 

Сравнительная диаграмма  призеров и победителей муниципального этапа ВОШ за три года ( 2014-2015, 2015-2016,  
2016-2017) 
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Низкие показатели по некоторым предметам объяснимы тем, что на изучение этих предметов отведено недостаточное 
количество учебных часов, повышенный уровень трудности, некорректно сформулированные задания. 

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 и 
преумножения интеллектуального и творческого потенциала  учащихся. 

 В муниципальном бюджетном  общеобразовательном учреждении Ханты - Мансийского района " Средняя 
общеобразовательная школа п. Горноправдинск" региональный этап Всероссийской олимпиады школьников  проходил 
по следующим предметам: русский язык и право. 

Олимпиада по праву проходила 16 января. Единственная проблема, которая возникла при проведении олимпиады - 
задания не были вовремя отправлены по защищенному каналу, в результате чего пришлось связаться с региональным 
координатором  для повторной отправки. 

Олимпиада по русскому языку проходила 18 января. При проведении олимпиады никаких проблем с технической 
стороны не возникло. 

Процедура проведения олимпиады как по русскому языку, так и по праву прошла без нарушений и замечаний со 
стороны общественного наблюдателя и муниципального представителя.  

Дистанционная форма проведения олимпиады имеет свои преимущества: 
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 - не нужно выезжать за пределы образовательного учреждения; 

 - обучающиеся чувствуют себя психологически более комфортно; 

Одним из недостатков, который отметили все участники олимпиады - это  изменение процесса обучения в 
образовательном учреждении - из - за одного обучающегося пришлось перенести занятия на вторую смену. Также 
участники олимпиады отметили недостаточно полное объяснение заданий, при обсуждении их членами жюри. 

Проанализировав результаты по русскому языку за 3 года, можно сделать вывод, что уровень подготовки участников 
находится на низком уровне. Результаты можно увидеть на следующем рисунке: 

 

В 2014 - 2015 учебных года участвовал обучающийся 11 класс ГеюшовИлькин и набрал менее 20 % от количества 
выполненных заданий; 

В 2015 - 2016 и 2016 - 2017 учебных годах принимала участие обучающаяся 11 класса Сивкова Любовь, и 
соответственно набрала также менее 25 % от количества выполненных заданий.  

Причинами такого низкого % выполнения заданий по русскому языку можно выделить следующие: 
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 - слишком сложный материал, который не соответствует изучаемому материалу школьной программы; 

 - неравные условия, в которые поставлены участники олимпиады - обучающиеся обычной общеобразовательной школы 
и обучающиеся лицеев и школ с углубленным изучением филологии. 

В региональном этапе олимпиады по праву наша школа принимает участие  за три года первый раз - Чинькова 
Анастасия, 11 класс, и уровень выполнения заданий находится на низком уровне. 

 

При анализе причин низкого % выполнения заданий по праву, были также отмечены такие темы, которые не изучаются 
в общеобразовательной школе. 

 

2. Учебно-исследовательская деятельность школьников 

В целях повышения готовности школьных коллективов к применению новых форм обучения, основанных на активном 
использовании социальных интернет-сервисов и создания авторских продуктов, повышения уровня сетевой и 
информационной культуры школьников учителя и обучающиеся школы участвовали в конкурсе «Цифровые каникулы», 
отправили 32 работы, из них обучающихся 6 работ:  Алексеевой Людмилы 6 кл., Смирновой Анастасии, 
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СивковойЛюбови, Миллер Виктории (2 работы), Галченко Никиты (2 работы) 11 кл., но оценки работы не получили, так 
как конкурс проводился только для учителей и обучающихся начального звена, активно внедряющих в учебный процесс 
ФГОС. 

Команда из шести человек: Селиверстов Данил 10 кл., Смирнова Анастасия, Давыдов Илья, Сивков Николай, Кулько 
Анастасия 11 кл. успешно прошли 1 заочный этап командного соревнования –  химического турнира им. М.В. 
Ломоносова, вошла в число финалистов из 134 команд округа и была приглашена на очный III Межрегиональный 
химический турнир в г. Нижневартовск.  По итогам турнира получили пятое место и два диплома в личном зачете:  «За 
целеустремленность» - лучший оппонент Селиверстов Даниил, «За волю к победе» - лучший рецензент Давыдов Илья. 
Команде было предложено за логику в решении нестандартных задач принять участие в заочном этапе финального 
конкурса, который  будет проходить в г. Москва, работа была сделана и отправлена, но по результатам не вошли в число 
финалистов.   

В целях совершенствования работы по повышению  правовой культуры избирателей, развитию интереса к 
избирательному процессу, формированию активной гражданской позиции у избирателей и подготовки материалов для 
проведения информационно-разъяснительной деятельности избирательных комиссий были отправлены две работы 
Алиевой Баджи, Кучинского Дениса 7 кл. на муниципальный этап конкурса «Выборы -мое дело», по результатам 
которого ребятам присудили  первые места и работы направлены на окружной этап. 

 С целью внимания общественности к сохранению психического и физического здоровья населения ХМАО 
«Нижневартовская психоневрологическая больница проводит уже в третий раз окружной конкурс социальных 
видеороликов «Радуга жизни». На данный конкурс были представлены работы обучающихся нашей школы по 
номинациям «Яркие мгновения» - Коновалова Татьяна  8 кл., «Будущее в моих руках» - Корончик Максим, Казанцев 
Александр 10 кл.. Результаты пока не подведены. 

 Прокуратура округа проводила два конкурса для разных возрастных категорий: конкурс рисунков для учащихся 5-7 
классов и конкурс видеороликов «Мое будущее». Победителем  в конкурсе рисунков стала Свистунова Анна 7 кл. 
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(отправлено 12 работ), победителем в номинации «Наши дети», конкурс видеороликов – Смирнова Анастасия 11 кл. 
(отправлено 3 работы). 

В рамках образовательного общероссийского проекта «Хранители воды» проходили разные мероприятия, в том числе  
всероссийский онлайн-урок. 13 обучающихся нашей школы (Синицын Никита 7 кл., Миночкин Анатолий, Токарев 
Дмитрий 8 кл., Братухин Мирослав, Федюшкина Виктория, Селиверстов Даниил 10 кл., Галченко Никита, Давыдов 
Илья, Двинянинова Светлана, Кулько Анастасия, Миллер Виктория, Сивков Николай, Сивкова Любовь, Смирнова 
Анастасия, 11 кл.  приняли участие в конкурсных мероприятиях всероссийского онлайн – урока «Вода России», по 
результатам которого трое: Галченко Никита, Кулько Анастасия, Миллер Виктория  11 кл. вышли в финал. 
Подключились к всероссийскому проекту и учителя предметники: Захарова Я.В., Фуражкина С.И.,  Коржевская О.В. 
провели единый урок по переработке отходов, экономии воды и сохранении ее чистой. 

Одной из активных форм педагогических технологий, которые развивают высокую мотивацию к учебно-познавательной 
деятельности, являются проектные технологии. Эти технологии позволяют применить исследовательский 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 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, трудового обучения.   
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 В школе создано научное общество «Содружество наук», которое является структурной единицей детско-
юношеской  организации «Поколение +». 

В целях формирования у детей ценностного отношения к культурно-историческому духовному наследию коренных, 
малочисленных народов Югры обучающиеся были проинформированы о прохождении окружного конкурса «Угорское 
наследие». В округе участниками стали: 189  школьников. Из них в I возрастной группе: 97  и во II возрастной 
группе: 92. Нами были подготовлены и отправлены 4 научно-исследовательские работы: Волкова Анастасия 7 кл. 
руководитель Пальянова С.В., Черепков Максим, Шестаков Александр, Алексеева Людмила 6 кл. рук. Коржевская О.В.. 
Все участники получили сертификаты. 

Оказана помощь в оформлении пакета документов, составлении структуры работы Сафрыгиной Полины 8 кл, рук. 
Храмова Н.В. для участия в XXI очной  окружной научно-практической конференции молодых исследователей «Шаг в 
будущее». Написаны две рецензии на работу. 

Три научно-исследовательские работы   были отправлены для участия в областной научной эколого-биологической 
олимпиаде в сфере дополнительного образования Дубив В. 10 кл., рук. Коржевская О.В. Высочанский Данил 6 кл., рук. 
Захарова Я.В., Смолина Е. 9 кл. рук. Фуражкина С.И. Было выслано приглашение на две работы для защиты в очном 
формате: обучающихся Высочанского Д., Смолиной Е., но поездка не состоялась по причине актированных дней. 

Получено приглашение с Сургутского университета на очное участие в конкурсе научно-исследовательских работ 
«Новое пространство и общество знаний», но по причине отсутствия транспорта  ребята конференцию не посетили. 

2 декабря обучающиеся МБОУ Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа поселка 
Горноправдинск» стали участниками юбилейной 25 городской открытой экологической конференции 
старшеклассников, состоявшейся  в г. Ханты-Мансийске на базе ЮГУ.  Конференция  прошла в рамках проведения года 
Детства в Югре. Организаторами  мероприятия являются Департамент образования и станция юных натуралистов 
города  Ханты-Мансийска. 
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Наши ребята неоднократно являлись участниками предыдущих конференций и никогда не возвращались домой без 
наград. Вот и сейчас организаторы конференции высоко оценили уровень подготовки юных исследователей  и 
единогласно  нам присудили призовые места в разных номинациях: 

Секция «Социально-экологические проблемы городской среды» 

2 место –Сафрыгина Полина, 8 класс, тема работы «Школьная сменная обувь и  профилактика  опорно-двигательного 
аппарата  с точки зрения физики», руководитель Храмова Н.В. 

3 место – Смолина Екатерина, 9 класс, тема работы «Гаджет-аддикация и оценка  ее влияния на здоровье школьников», 
руководитель Фуражкина С.И. 

Секция «Изучение природных и антропогенных экосистем Югры» 

3 место -Дубив Валентина, 10 класс, тема работы «Оценка эффективности удаления нефти с водной поверхности с 
использованием в качестве адсорбента порошка активированного угля», руководитель Коржевская О.В. 

Самый молодой исследователь нашей команды – ученица 6 класса Алексеева Людмила, руководитель Коржевская 
О.В.,  представила свои первые шаги в науку – стендовый доклад на тему «Откуда родом наши комнатные растения», 
получила 3 место. 

Участвовали  и являлись организаторами  акций «Макулатура, сдавайся», собрано 2 157 кг макулатуры, «Батарейки"  
сдано 16 кг.   

Команда из обучающихся 9-11 классов (Самоловов Артем, Сидоров Данил, АразовАнвер, Дегтярь Валерия, Смирнова 
Анастасия, Братухин Мирослав, Рыбалкина Оксана) участвует в окружном конкурсе " Что? Где? Когда?" и прошла уже 
два  отборочных этапа. 
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По приказу Комитета по образованию в период с 30 октября по  6 ноября 2016 на базе МБОУ ХМР СОШ П. 
Горноправдинск  была организована работа профильного лагеря с дневным пребыванием « Мы интеллектуальное 
будущее страны».  В работе лагеря принимали участие одаренные обучающиеся 7-10 классов в количестве 40 человек. 

Цели работы: 

1.Выявление  одаренных обучающихся; 

2. Создание условий для оптимального развития одаренных детей в условиях внеурочной деятельности; 

3. Обеспечение возможностей творческой самореализации личности в различных видах деятельности. 

Задачи: 

1. Организация профильной работы с одаренными и способными обучающимися по их интересам; 

2. Развитие творческих способностей обучающихся; 

3.  Привитие интереса к научным знаниям; 

4. Повышение престижа знаний. 

Основная цель работы лагеря – подготовка обучающихся к конкурсам и олимпиадам, защите и подготовке творческих и 
научных проектов. 

Для обучающихся проходили каждый день различные мероприятия и развлечения. Каждый день был посвящен 
определенным знаниям. Ребята участвовали в научном квесте, решали викторины, узнавали о молодежном сленге, 
инсценировали басни Крылова и экологические сказки. Для ребят проводились мастер - классы по работе с творческими 
и исследовательскими проектами. Под  руководством Коржевской О.В. они научились правильно составлять и 
оформлять исследовательские и творческие проекты, а также их защищать. 
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3. Развитие творческого потенциала учащихся 

 Воспитательная работа с одаренными детьми нацелена на создание условий для успешного развития творческой 
личности через систему дополнительного образования, через участие школьников в осуществлении социально значимых 
проектов, направленных на позитивные изменения в жизни общества.  

Обучающиеся школы являются активными участниками творческих конкурсов различного уровня.   

Согласно плану работы школы в сентябре были разработаны два положения внутришкольных конкурсов «Я талантлив», 
«Я самый умный ученик», разработаны критерии оценки каждого этапа. 

  В  МБОУ ХМР СОШ п. Горноправдинск много талантливых детей. Они рисуют, поют, танцуют, вышивают и 
вяжут,  принимают участие в различных выставках, конкурсах и фестивалях,  чтобы раскрыть эти способности детей, 
был проведен конкурс «Я талантлив». 

Конкурс включал пять этапов: организационный – выявление талантливых детей, представление портфолио, написание 
и защита творческого эссе «Талант – это…», самопрезентация «Я талантлив», концерт, посвященный Дню 
Матери.  Проходил конкурс в период с сентября по ноябрь. В 1 и 2 этапах конкурса приняло участие 26 обучающихся, в 
третьем туре – 22. 21 ноября состоялся финал - праздник талантов,  концерт, посвященный «Дню Матери». На сцене 
встретились 17 юных талантов: танцоров, певцов, спортсменов, музыкантов, театралов. Каждый участник 
продемонстрировал блестящие способности, получив дружное одобрение зрителей. 

По итогам конкурса выявились следующие победители: 

Младшая возрастная категория 5-6 классы 

I место- Черепков Максим 6 кл, Турак Елизавета 5 кл.  

II место -Клинкман Дмитрий 5 кл. 
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III место -поделили Алексеева Людмила 6 кл., Уманчик Юлия 5 кл., Старовойтова Галина 5 кл.. 

Средняя и старшая возрастная категория: 

I место- Алиева Алина 7 кл. 

II место- Коновалова Татьяна 8 кл, Дегтярь Валерия 10 кл. 

Второй конкурс, который прошел в нашей школе, – это конкурс " Я самый умный ученик". Цель: выявить самого 
эрудированного учащегося, ориентирующегося в различных областях знаний. Он включал в себя следующие этапы: " 
Интеллектуальное тестирование", " Самопрезентация", Выступление "Я помню, я горжусь". Участие приняли в данном 
конкурсе 8 обучающихся, лидерами стали: 

1место  - Шестаков Александр, 6 б класс; 

2 место - Алиева Баджи, 7а класс; 

3 место - Черепков Максим 6 б класс, Высочанский Данил -7 а класс. 

Активное участие приняли в муниципальном этапе  окружного фотоконкурса «Духовная красота мира», было 
отправлено 6 работ:  Шестаков Александр 6 кл. (2 работы), Панова Яна 6 кл.(1 работа) рук. Баранецкая В.Н., Алексеева 
Людмила 6 кл. (2 работы), Алиева Алина 7 кл. (1 работа) рук. Коржевская О.В. По итогам муниципального этапа 
конкурса 3 место присуждено Алексеевой Людмиле, остальные участники будут отмечены сертификатами. 

Двое ребят Краснопеева Валерия 5 кл,(кл. рук. Широкова Е.А.), Алексеева Людмила 6 (кл. рук. Устинова О.А.) приняли 
участие в муниципальном  этапе окружного конкурса "Профессия – пожарный ". 

В марте наши обучающиеся приняли участие в конкурсе фотографий, проводимом культурно -досуговым центром " 
Геолог". Было отправлено более 30 работ. 
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№ ФИО участника Название работы Номинация 

1 Черепков Максим Затерянный высоко в 
горах.... 

" Отдых - 
любимое время 
года!" 

2 Черепков Максим Путешествия - это не 
только отдых, но и 
познание! 

" Отдых - 
любимое время 
года!" 

3 Черепков Максим Высоко на Эльбрусе... " Отдых - 
любимое время 
года!" 

4 Чиньков Владислав 
Анатольевич 

Кушать очень хочется!  " Братья наши 
меньшие" 

5 Кириллов Игорь Котенок Марсель! " Братья наши 
меньшие" 

6 Кириллов Игорь Взгляд в будущее " Братья наши 
меньшие" 

7 Кириллов Игорь Где мой ужин???? " Братья наши 
меньшие" 

8 Галченко Никита 
Евгеньевич 

Я не уголек, я живой!  " Братья наши 
меньшие" 
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9 Кириллов Игорь Ты опять двойку 
получил? 

" Братья наши 
меньшие" 

10 Кириллов Игорь Летний закат  - пора на 
рыбалку! 

" Отдых - 
любимое время 
года!" 

11 Алиева Камиля Моя любимица!  " Братья наши 
меньшие" 

12 Алиева Камиля Проводим время вместе!  " Моя семья - 
мое богатство!" 

13 Калашников Артем Ну, дайте еще поспасть!  " Братья наши 
меньшие" 

14 Калашников Артем Потягушки!!!  " Братья наши 
меньшие" 

15 Сапегин Тимофей С мамой " Отдых - 
любимое время 
года!" 

16 Сапегин Тимофей В летний зной " Отдых - 
любимое время 
года!" 

17 Сапегин Тимофей Ну,  разве мы не " Отдых - 



119 
 

119 
 

похожи? любимое время 
года!" 

18 Сапегин Тимофей Нам совсем не страшно! " Отдых - 
любимое время 
года!" 

19 Сапегин Тимофей 

 

Он меня съест? " Отдых - 
любимое время 
года!" 

20 Арестанова Полина Маленькое чудо  " Братья наши 
меньшие" 

21 Арестанова Полина Земля в иллюминаторе  " Братья наши 
меньшие" 

22 Арестанова Полина Где же мой сыр?  " Братья наши 
меньшие" 

23 Арестанова Полина В экзотариуме  " Братья наши 
меньшие" 

24 Арестанова Полина Ослики Забава и Потеха  " Братья наши 
меньшие" 

25 Стерхов Дмитрий Высоко! " Отдых - 
любимое время 
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года!" 

26 Стерхов Дмитрий В горах! " Отдых - 
любимое время 
года!" 

27 Стерхов Дмитрий Мы с братом! " Отдых - 
любимое время 
года!" 

28 Стерхов Дмитрий Доедем ли?! " Отдых - 
любимое время 
года!" 

29 Калабухова Анастасия Божья красота " Братья наши 
меньшие" 

30 Калабухова Анастасия Поиграем? " Братья наши 
меньшие" 

31 Калабухова Анастасия Кто там? " Братья наши 
меньшие" 

32 Калабухова Анастасия Я – охотник! " Братья наши 
меньшие" 

33 Калабухова Анастасия Вперед! " Братья наши 
меньшие" 
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В марте наши обучающиеся приняли участие в   школьном и муниципальном этапах научно - практической 
конференции " Шаг в будущее". Были представлены восемь работ по направлениям: естественно-научное – 5 работ, 
гуманитарное – 1 работа, математика и информационные технологии – 2 работы 

Результаты школьной научно-исследовательской конференции: 

1 место – Дубив Валентина 10 класс, тема работы «Оценка эффективности удаления нефти  с водной поверхности с 
использованием в качестве адсорбента порошка активированного угля», рук. Коржевская О.В. 

2 место – Смолина Екатерина 9 класс, тема работы «Гаджет-аддикция  и оценка ее влияния на здоровье школьников», 
рук. Фуражкина С.И. 

3 место – Высочанский Данил 7 класс, тема работы «Плесневые грибы на кухне», рук. Захарова Я.В. 

Результаты муниципального уровня: 

3 место – Дубив Валентина 10 класс 

Западно-Сибирский филиал банка «Открытие» (на территории Западной Сибири работает под брендом «Ханты-
Мансийский банк») оказал поддержку в организации поездки старшеклассниц Валентины Дубив и Екатерины Смолиной 
из п. Горноправдинск (ХМАО – Югра) в Москву на финал фестиваля творческих открытий и инициатив «Леонардо». 
Работы югорских школьниц были отмечены дипломами финалистов престижного конкурса и памятными медалями. 
Научным руководителям вручены грамоты за организацию проектно-исследовательских работ с одаренными детьми. На 
конкурс было представлено 300 научно-исследовательских работ в 10 номинациях. География участников – от 
Калининграда до Владивостока. В состав жюри входили известные ученые из МГУ, РХТУ, заслуженные учителя 
России, которым, по их комментариям, было очень сложно выделить победителей, так как уровень подготовки 
участников с каждым годом становится выше.  
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12 апреля в школе проходила защита проектов по благоустройству нашего поселка, на котором присутствовал глава 
Ханты - Мансийского района Минулин К.Р. и представители всех организаций поселка. Наша школа представила 
проект, который включал в себя разные модули: 

Модуль 1. «Прошлое и настоящее Земли Югорской» состоит из двух проектов «Праздники и обычаи хантов и манси» и 
«Знакомые незнакомцы». Эти работы представили обучающиеся  6 класса Шестаков Александр  и Алексеева Людмила,  
руководитель Коржевская О.В. 

Модуль 2."Красивая школа", проект защищали Давыдов Илья и Миллер Виктория 11 класс, руководитель Кучинская 
Н.В. 

Модуль 3. «Чистая планета», проект защищали Двинянинова Светлана, Сивкова Любовь11 класс, руководитель 
Коржевская О.В., Высочанский Данил 7 класс, руководитель Захарова Я.В. 

Модуль 4. «Память», который включал два проекта «Аллея славы» и «Герой не нашего времени». В сотворчестве 
педагогов с детьми была создана 3Д виртуальная экскурсия по аллее славы. Проект защищали Свистунова Анна 7 класс 
и Смирнова Анастасия 11 класс, руководители Арестанов К.Ю., Свистунова С.А. Проект «Герой не нашего времени» 
защищала Турак Елизавета, 5 класс, руководитель Коржевская О.В., одна из задач проекта - благоустройство территории 
вокруг памятника. 

 Наши ребята: Рыбалкина Оксана, Селиверстов Даниил, Дубив Валентина, Бучельникова Ксения приняли активное 
участие в региональном этапе XV Всероссийского форума  «Зеленая планета», по результатам которых были отмечены 
сертификатами и дипломами.  

Коновалова Татьяна, Казанцев Александр стали участниками  международного детского творческого конкурса по 
экологии «Здоровье планеты в моих руках». 
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В марте месяце наша школа стала участником конкурса социальных проектов компании «Газпром нефть». На конкурс 
от учреждений Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района  было представлено 99 проектов, в том числе – 87 – от 
юридических лиц, 12 – от инициативных групп граждан. Победителями из них стали 20 проектов: 15 – юридические 
лица, 5 - физические. Победу одержал и наш проект «Путь к успеху». Цель  проекта: создание условий для развития 
исследовательских компетенций обучающихся в рамках внедрения ФГОС ООО и раскрытия возможностей 
самореализации и профилизации школьников.  В процессе реализации проекта предполагается решение экологических 
проблем поселка совместно с жителями и администрацией; развитие исследовательских компетенций обучающихся  и 
раскрытие возможностей самореализации, повышение образования младших школьников в рамках внедрения ФГОС 
ООО; решить проблему занятости старшеклассников; предупредить заболеваемость населения; раскрытие творческого 
потенциала детей через проектно-исследовательскую деятельность; профилизацию обучающихся. Целевая группа 
проекта:инициатором Проекта является муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты-
Мансийского района  «Средняя общеобразовательная школа п. Горноправдинск», методическое объединение учителей 
естественнонаучного цикла,  обучающиеся, родители, администрация сельского поселения п. Горноправдинск. Данный  
проект включает -  проведение и участие педагогов и обучающихся  МБОУ ХМР СОШ в мероприятиях экологической 
направленности, практическую деятельность школьников в составлении мониторинга параметров окружающей среды. 
Проект предусматривает раскрытие творческого потенциала детей через проектно-исследовательскую деятельность. 
Сроки реализации проекта с апреля по ноябрь. Для реализации проекта составлен план мероприятий, в котором 
включены: акции, субботники, конкурсы, операции, мониторинги, полевые практикумы.   Сейчас идет полным ходом 
его реализация. 

Реализация проекта по экологическому воспитанию позволит в дальнейшем: 

- сформировать единую систему экологического воспитания в учреждении; 

- развить исследовательскую компетенцию обучающихся в рамках внедрения ФГОС ООО; 

- раскрыть возможности самореализации и профилизации  школьников; 
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- сформировать экологическое мышление и культуру поведения; 

- реализовать творческий потенциал школьников; 

- решить проблему занятости после школы; 

- информировать о заболеваемости  населения при употреблении дикоросов и воды на загрязненных участках; 

- активизировать систему работы с родителями и общественностью по формированию у детей ответственного 
отношения к природе в целом; 

- сформировать единую молодежную политику в поселке; 

- укрепить социальное партнерство. 

С 24 апреля по 5 мая в нашей школе прошли акции "Макулатура, сдавайся!" и "Сдай батарейку - получи подарок". 
Обучающимися и педагогами с 5-11 класс было собрано и сдано 1070 кг макулатуры, 5 кг батареек. 

 Участники волонтерского движения "Шаг навстречу - шаг вперед" совместно с детско - юношеской организацией 
"Поколение +" 20 мая провели субботник "Родные берега" на территории реки "Кайгарка". Субботник проходил в 
рамках реализации проекта "Путь к успеху", победителя грантового конкурса "Родные города" компании «Газпром 
нефть». Было собрано и вывезено около 80 пакетов мусора.  
            23 мая выпускники 9 и 11 классов приняли участие в акции "Аллея выпускников". Ребята высадили 60 саженцев 
деревьев вокруг памятника на аллее Славы. Березы, сосны и ели  как памятные вехи в их жизни.  

           Провели акцию «Мы в ответе за тех, кого приручили», привлечено 100 обучающихся, выпущены и 
распространены информационные листовки количеством 50 штук. После информационных листовок жители поселка 
откликнулись и приносили корм для животных и денежные средства.  
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          Провели и стали инициаторами  субботника  «Чистый двор», задействовано 35 человек, оформили фотовыставку  
«Чистый поселок». 

Ребята нашей школы стали активными участниками  V окружных Кирилло-Мефодиевских чтений. Всего выступило с 
работами  исследовательскими и творческими   33 участника из 15 муниципальных образований Ханты-Мансийского 
округа - Югры. СивковаЛюбовь обучающаяся 11 класса с проектом «Экологическая тропа» одержала победу в секции 
«Моя большая и малая Родина». 

Работа Высочанского Данила обучающегося 7 класса  «Спасибо деду за победу» стала призером окружного конкурса 
«Связь времен». 

          Пять человек стали участниками и представили свои проекты на международном экологическом форуме «Одна 
планета - одно будущее».  

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В КОНКУРСАХ И ОЛИМПИАДАХ 

 

Алексеева 
Людмила 

7 Духовная 
красота 
мира 

муницип
альный 

заочн
ый 

Диплом 3 
степени 

руководите
ль 

Кучинский 
Денис 

7 Выборы –
мое дело 

окружно
й 

заочн
ый 

 Кучинская 
Н.В., 

Коржевская
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О.В 

Алиева 
Баджи 

7  Коржевская 
О.В 

Команда 6 
человек 

10-
11 

3 
Межрегио
нальный 
химически
й турнир 
им. 
Ломоносо
ва 

Регионал
ьный 
этап 

очны
й 

5 место, 

два диплома 
в личном 
зачете 

(Селиверстов 
Даниил, 
Давыдов 
Илья) 

Коржевская 
О.В 

Шестаков 
Александр 

7 Угорское 
наследие 

окружно
й 

заочн
ый 

сертификат Коржевская 
О.В 

Черепков 
Максим 

7 сертификат 

Алексеева 
Людмила 

7 сертификат 

Волкова 
Анастасия 

8 сертификат Пальянова 
С.В. 
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Корончик 
Максим 

9 Конкурс 
социально
й рекламы 
«Мое 
будущее» 

окружно
й 

заочн
ый 

 Фуражкина 
С.И. 

Кучинский 
Денис 

7  Коржевская 
О.В 

Смирнова 
Анастасия 

11  

Коновалова 
Татьяна 

8 Конкурс 
«Радуга 
жизни» 

окружно
й 

заочн
ый 

 Коржевская 
О.В 

Казанцев 
Александр 

11  

Корончик 
Максим 

9  Фуражкина 
С.И. 

Дубив 
Валентина 

10 Региональ
ный этап 
всероссий
ского 
конкурса 
водных 
проектов 

окружно
й 

очны
й 

 Коржевская 
О.В 

СафрыгинаП 8 окружная 
научная 

окружно очны сертификат ХрамоваН.
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олина конференц
ия 
молодых 
исследова
телей 
«Шаг в 
будущее» 

й й В. 

Сафрыгина 
Полина 

8 25 
городская 
открытая 
экологиче
ская 
конференц
ия 
старшекла
ссников 

муницип
альный 

очны
й 

Диплом 
лауреата 

Храмова 
Н.В. 

Смолина 
Екатерина 

9 Диплом 
лауреата 

Фуражкина 
С.И. 

Алексеева 
Людмила 

7 Диплом 
лауреата 

Коржевская 
О.В. 

Дубив 
Валентина 

10 Диплом 
лауреата 

Магомедхано
ва Эмилия 

8 Сертификат 
участника 

Захарова 
Я.В. 

Андреева 
Наталья 

9 Сертификат 
участника 

БуяноваОкса 8 Сертификат 
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на участника 

Братухин 
Мирослав 

10 Сертификат 
участника 

Коржевская 
О.В. 

Двинянинова 
Светлана 

11 Всероссий
ский 
онлай 
урок 
«Вода 
России» 

всеросси
йский 

заочн
ый 

Диплом 
водного 
знатока 

Коржевская 
О.В. 

Братухин 
Мирослав 

10 Диплом 
водного 
знатока 

Галченко 
Никита 

11 Диплом 
водного 
знатока 

Давыдов 
Илья 

11 Диплом 
водного 
знатока 

Кулько 
Анастасия 

11 Диплом 
водного 
знатока 

Миллер 
Виктория 

11 Диплом 
водного 
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знатока 

Селиверстов 
Даниил 

10 Диплом 
водного 
знатока 

Сивков 
Николай 

11 Диплом 
водного 
знатока 

Сивкова 
Любовь 

11 Диплом 
водного 
знатока 

Смирнова 
Анастасия 

11 Диплом 
водного 
знатока 

Синицын 
Никита 

7 Диплом 
водного 
знатока 

Токарев  8 Диплом 
водного 
знатока 

Федюшкина 10 Диплом 
водного 
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Виктория знатока 

Кожевникова 
Александра 

7 Всероссий
ская 
олимпиада 
по 
русскому 
языку" 
ФГОС 
тест" 

всеросси
йский 

заочн
ый 

Сертификат 
участника  

Брешева 
Н.П. 

Калабухова 
Анастасия 

9 Сертификат 
участника  

Саблина 
Анастасия 

7 Сертификат 
участника  

ЯхияеваНари
ма 

6 Сертификат 
участника  

Голова 
Екатерина 

7 Сертификат 
участника  

Кириллов 
Игорь 

6 Сертификат 
участника  

 

Шарабокова 
Карина 

9    Сертификат 
участника  

Анисимов 
Кирилл 

6 Сертификат 
участника  

Воронина 
Ирина 

7 Сертификат 
участника  
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Гришков 
Максим 

7 Сертификат 
участника  

Завьялов 
Никита 

9 Сертификат 
участника  

Каравайцева 
Татьяна 

9 Сертификат 
участника  

Курбатова 
Вероника 

7 Сертификат 
участника  

Сморчков 
Антон 

8 Всероссий
ская 
олимпиада 
по 
английско
му языку" 
ФГОС 
тест" 

всеросси
йский 

заочн
ый 

1 место Абдрашито
ва А.А. 

Корепанов 
Александр 

7 Сертификат 
участника  

Галямова 
Э.С. 

Шестаков 
Александр 

6 2 место Кучинская 
Н.В. 

Харитонов 
Алексей 

5 Сертификат 
участника  

Кучинская 
Н.В. 

Широкова 
Настя 

6 2 место Кучинская 
Н.В. 

Зорина Анна 5 Сертификат Кучинская
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участника  Н.В. 

Шарабокова 
Карина 

9 2 место Галямова 
Э.С. 

Попсуйко 
Артем 

5 Сертификат 
участника  

Устинова 
О.А. 

Алиева 
Баджи 

7 Сертификат 
участника  

Брешева 
О.И. 

Сидоров 
Данил 

9 2 место Абдрашито
ва А.А. 

Завьялов 
Никита 

9 Сертификат 
участника  

Устинова 
О.А. 

Высочанский 
Данил 

7 Сертификат 
участника  

Брешева 
О.И. 

Бурнашова 
Екатерина  

5 Сертификат 
участника  

Устинова 
О.А. 

Митрофанов
а Екатерина 

6 Сертификат 
участника  

Кучинская 
Н.В. 

Русанова 
Елизавета 

5 Сертификат 
участника  

Кучинская 
Н.В. 
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Вознюковска
я Елизавета 

5 Сертификат 
участника  

Кучинская 
Н.В. 

Старовойтов
а Галина 

5 Сертификат 
участника  

Кучинская 
Н.В. 

Лауринавичу
те Ксения 

8 1 место Абдрашито
ва А.А. 

Алексеева 
Людмила 

6 2 место Кучинская 
Н.В. 

Гришков 
Максим 

7 Сертификат 
участника  

Галямова 
Э.С. 

Абдрахимов 
Марсель 

7 Сертификат 
участника  

Галямова 
Э.С. 

Синицин 
Никита 

7 1 место Брешева 
О.И. 

Демычева 
София 

6 Сертификат 
участника  

Кучинская 
Н.В. 

Брейфогель 
Станислав 

7    Сертификат 
участника  

Галямова 
Э.С. 

Каравайцева 9 2 место ГалямоваЭ.
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Татьяна С. 

Коновалова 
Татьяна 

8 1 место Абдрашито
ва А.А. 

Краснопеева 
Валерия 

5 Сертификат 
участника  

Устинова 
О.А. 

Смирнова 
Юлия 

8 2 место Абдрашито
ва А.А. 

АрабхановЗа
бир 

7 Сертификат 
участника  

Галямова 
Э.С. 

 

 

Материально- техническое обеспечение  образовательной организации 

 В настоящее время в школе имеется: 

130 компьютеров 

74 ноутбука 

41 принтер 

 12 МФУ (принтер, сканер, копир, факс) 

36 мультимедийных проекторов 

19 интерактивных досок 
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14 сканеров 

2 сервера 

1 документ-камера 

 

8. Методическое обеспечение учебно-воспитательной деятельности 

Методическая тема Горноправдинского ТМО: «Реализация федерального государственного образовательного 
стандарта нового поколения в условиях сельской школы». 

Методическая  тема школы: «Повышение  уровня профессионального мастерства и развитие профессиональной 
компетентности педагогов как фактор повышения качества образования в условиях перехода на ФГОС». 

 Цель методической работы: Повышение уровня профессиональной культуры учителя и педагогического мастерства 
для повышения результатов в обучении и воспитании обучающихся в условиях подготовки и реализации ФГОС ООО. 

    Задачи: 

    *Обеспечивать высокое качество образовательного процесса на основе совершенствования методической работы; 

    *Обеспечивать условия для освоения и внедрения в учебно-воспитательный процесс новых образовательных 
технологий; 

    *Создавать условия для реализации творческого потенциала педагогов через организацию инновационной 
деятельности; 

    *Внедрять в практику опыт творчески работающих педагогов. 

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 
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  *работа методического совета; 

  *деятельность методических объединений и творческих групп; 

  *повышение уровня профессиональной подготовки учителей; 

  *методические семинары; 

  *открытые уроки, мастер-классы; 

  *организация предметных недель; 

  *участие в методической работе Горноправдинского ТМО, района, округа.  

 

III. Методическая деятельность: 

-мероприятия по выявлению, обобщению и распространению опыта творчески работающих учителей: 

   В нашей школе главное – формирование  передового опыта.  Формирование и распространение опыта организуется  
через образцы педагогической деятельности: открытые уроки, конкурсы, мастер-классы, обмен опытом на курсах, 
семинарах, творческих встречах, аттестацию (самообследование опыта),   конкурс «Методическая разработка учебной 
презентации к уроку с применением интерактивных ресурсов - 2017», конференции «Защита творческих проектов». 
Такие формы работы являются доступными для распространения и заимствования опыта. 

-организация  методической работы с молодыми специалистами: 

    Молодых специалистов - 3. Методическая работа велась с ними индивидуально,  через обучающие семинары, работу 
МО.открытые уроки: за учебный год проведено  более 90  открытых уроков и внеклассных мероприятий во время 
предметных недель, недели науки, семинаров-практикумов по ФГОС и на ТМО.                                                  
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 -взаимопосещение уроков организуется как в групповой форме так и индивидуально, активизируется посещение во 
время поведения открытых мероприятий, семинаров-практикумов, мастер-классов, совместных семинаров с начальной 
школой по преемственности и адаптации 5-х классов, посещение занятий во время ТМО и районных семинаров. За 
учебный год посещенооколо 100 уроков и внеклассных занятий. Методистом посещено 110 уроков и внеклассных 
мероприятий. 

-мероприятия по организации преемственности детей начальной и средней школ: 

    В работе с начальной школой сложилась система – в апреле на базе начальной школы организуется семинар и 
творческая встреча по изучению учебных возможностей обучающихся 4-х классов, их воспитанности, здоровья.        

    В октябре  такой же семинар и творческая встреча прошли на базе средней школы. 

 Очень важно обеспечить преемственность с начальной школой, ориентируясь  на выполнения требований ФГОС ООО. 
В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных стандартов становится реализация 
развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной и новой задачей становится обеспечение развития 
универсальных учебных действий. Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 
совокупности «универсальных учебных действий», обеспечивающих «умение учиться», способность личности к 
саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта, с чем 
успешно справляются педагоги основной школы. 

-предметные недели: 
     Предметные  недели планируются и проходят по плану.                                                                                                                              
     Предметная неделя учителей математики включала открытые уроки и внеклассные занятия с целью повышения 
уровня развития обучающихся и расширения их кругозора, закрепления и углубления знаний, полученных на уроках, 
формирования познавательной активности, развитие логического мышления, внимания, памяти, речи обучающихся, 
выявления «одаренных детей», привития интереса к занятиям математикой, информатикой, черчением. 



139 
 

139 
 

Уроки и внеклассные занятия проведены с использованием активных методов обучения: урок-игра, конференция, 
интеллектуальная игра, обобщающий урок, час занимательной математики, викторины, загадки, конкурсы, урок-
соревнование, с использованием новых технологий и ИКТ. Все уроки и внеклассные мероприятия отвечали 
современным требованиям: красочные презентации, творческие задания,  школьные проекты. Учителями МО проведено 
18 уроков и внеклассных мероприятий при охвате  обучающихся 100%.      Неделя  получила высокую оценку. 

      В ноябре прошла неделя иностранного языка, цель которой повышение мотивации и интереса к изучению предмета, 
стимулирования языковой активности, развитие навыков индивидуальной и групповой работы, расширение кругозора и 
повышение культурного уровня, развития творческих способностей обучающихся, обмен опытом, воспитание 
толерантного отношения к другим культурам. Учителями использовались элементы информационной, проектной и 
игровой технологий.  Поставленные цели достигались учителями с помощью технических средств обучения 
мультимедиа и обучающими компьютерными программами, что является необходимой составляющей современного 
урока. Все мероприятия способствовали повышению мотивации и интереса к предмету. При 100%-ом охвате 
обучающихся проведено 11 открытых мероприятий. 

  В ноябре была организована НЕДЕЛЯ НАУКИ  с целью знакомства школьников с достижениями науки и 
выдающимися учеными. В проведении  НЕДЕЛИ приняли участие учителя математики, информатики, литературы, 
технологии, физкультуры, географии, английского языка. Проведено7 занятий с охватом школьников – 30%.                                                                                                                        
В декабре была организована неделя МО учителей истории и географии. В рамках недели были проведены 14 
внеклассных занятий и открытых уроков. При посещении можно было наблюдать различные формы проведения 
занятий:тематический классный час, урок-путешествие, урок-викторина, игра, урок-практикум, повторительно-
обобщающий урок, турнир, конкурсы, викторины. Все мероприятия были содержательными, познавательными, 
развивающими, воспитывающими. Обучающиеся были активными участниками в подготовке и проведении всех 
мероприятий. Охват обучающихся при проведении мероприятий – 100%. Предметной неделе МО учителей истории и 
географии  дана   высокая оценка.                                                                                                                                                               
В месячник военно-патриотического воспитания проведены конкурс рисунков  к празднику «Дню защитника 
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Отечества», личное первенство по пулевой стрельбе из пневматической винтовки, блиц-турнир по волейболу, классные 
часы, выпуск «Боевого листка», «А ну-ка, парни» для старшеклассников. Все мероприятия прошли на хорошем 
организационном и методическом уровне.                                                                                                                                    

 Неделя методического объединения учителей технологии, ИЗО и музыки проведена с целью развития познавательных и 
творческих способностей обучающихся, повышения мотивации к учебной деятельности, привития интереса к предметам 
технологии, музыки и ИЗО. Учителями было проведено 2 урока и внеклассное мероприятие, совмещенными с 
проведением ТМО. Все занятия получили высокую оценку.  

   На неделю русского языка и литературы ставились задачи: обобщение и распространение педагогического опыта, 
развитие высоких духовно-нравственных качеств, патриотических чувств, гражданственности, воспитание любви к 
родному краю, Родине, семье. В неделю было проведено 8 внеклассных мероприятий с 100% охватом школьников. 

    План недели МО учителей естествознания и месячника экологии содержал обширную и содержательную программу.  
Все мероприятия носили образовательный и воспитательный характер, создавались благоприятные условия для 
творчества и самореализации обучающихся, способствовали формированию экологического мышления и здорового 
образа жизни, осознания необходимости бережного отношения к природе.  Во время недели естествознания и месячника 
экологии проведены 20 мероприятий в различной форме:  конкурсы, выставки,  открытые уроки, классные часы, игры, 
соревнования, экологический урок, конкурс рисунков, защита проектов,  конференции, участие в школьной 
конференции «Защита творческих проектов», во  всероссийских конкурсах. На уроках и внеклассных мероприятиях 
использовались эффективные педагогические технологии, интерактивные методы: компьютерные презентации, видео, 
аудиоматериалы, экспериментальное и проблемное обучение, проектная деятельность, развитие критического 
мышления. Охват учащихся - 100%. 

    Большая внеклассная работа ведется учителями физического воспитания и ОБЖ.  В 2016-2017  году     с  3  по 7 мая в 
г. Ханты – Мансийск прошли Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания». 
Учащиеся 7 класса МБОУ ХМР СОШ п.Горноправдинск,  выступавшие за Ханты- Мансийский район в составе 10 
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человек, под руководством учителей физической культуры  Фуражкина А.Ю. и Зайцевой Е.Ю. в очередной раз вошли в 
призеры ХМАО – Югры среди сельских школ, заняв 2 место в командном зачете. Школьники соревновались в 
различных  видах спорта:  уличный баскетбол, настольный теннис, плавание, теоретический конкурс, творческий 
конкурс, мини- футбол, бадминтон,  многоборье и эстафетный бег.  В течение года проведены массовые спортивные 
соревнования: по комплексу ГТО, по прыжкам в высоту, по перестрелке, по баскетболу, Дни  здоровья, месячник 
спортивно-массовой работы.     

 

-участие в методической работе Горноправдинского ТМО, района и региона: 

 

№ 
п/п 

Дата 
участия 

 
Школа 

Тема семинара Количество 
педагогов школы 

1. 10.10. 
2016г.- 
14.10. 
2016г 

МБОУ ХМР СОШ 
п. Горноправдинск, 
 ТМО 

Адаптация обучающихся 5-х классов в средней школе, творческая встреча  
14+9=23 
(ср.шк.+нач.шк.) 

2. 03.11. 
2016г. 

ДО и МП  ХМАО-
Югры «Югорский 
Государственный 
университет», г. 
Ханты-Мансийск 

V региональная научно-практическая конференция «Математика и 
информатика – предметы формирования основ логического мышления» 

2 

3. 24.11. 
2016г. 

Ханты-Мансийская 
Митрополия Русской 
Православной Церкви 
(Московский 
Патриархат),  г. 
Ханты-Мансийск 

Региональный этап  Международных Рождественских образовательных 
чтений «Традиции и новации: культура общество, личность»  

2 

4. 16.12.  
2016г. 

МБОУ ХМР НОШ 
п. Горноправдинск, 

Актуализация духовно-нравственного направления в преподавании  курса 
ОРКСЭ в условиях ФГОС 

3 
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ТМО 
5. 17.02. 

2017г. 
МБОУ ХМР НОШ 
п. Горноправдинск, 
районный 
методический семинар 

Приемы коррекционной работы при внедрении ФГОС обучающихся с ОВЗ  
7 

6. 17. 03. 
2017г. 

МБОУ ХМР СОШ 
п. Горноправдинск, 
ТМО 

 Реализация ФГОС ООО  56 

7. 10.04. 
2017г.- 
14.04. 
2017г., 
14.04. 
2017г. 

МБОУ ХМР НОШ 
п. Горноправдинск, 
ТМО 

Семинар по преемственности с начальной школой, 
творческая встреча 

14 +10=24 
(ср.шк.+нач.шк.) 

8. 16.05. 
2017г. 

АУДО ПО ХМАО-
Югры «ИРО» и ХМ 
Митрополия Русской 
Православной Церкви 

Семинар «Практический опыт реализации программы «Социокультурные 
истоки» в образовательных организациях» 

2 

9. 16.05. 
2017г. 

XVI Кирилло-
Мефодьевские 
образовательные 
чтения и научно-
практическая 
конференция в г. 
Ханты-Мансийске 

Чтения посвящены памяти И.А. Ильина, государственного и 
общественного деятеля, философа и патриота, приуроченные к 1155-летию 
зарождения Российской государственности. 
Научно-практическая конференция «Пути развития России: иерархия 
ценностей гражданского общества» 

3 
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Мероприятия, организованные для педагогов в 2016-2017 учебном году                                  

 

№ 

п
/
п 

Дат
а 

про
вед
ени
я 

Мероприятие Цель Кол-
во 

участ
ников 

Что 
прошло 
в рамках 

меропри
ятия 

Вывод, как 
отразилось 
на 
деятельности 
педагогов 

Рекомендации 

1
. 

31.0
8.  
201
6г. 

Педсовет 
Анализ 

методической  
аботы»     за 

2015-2016 уч.г.                         

Познакомить с 
итогами года по 
методической 
работе весь 
педагогический 
коллектив. 

 

34 

Анализ 
методич
еской 
работы 
на 
педсовет
е. 

Материалы 
выступления 
помещены 
на школьном 
сайте. Все 
решения 
формулирую
тся и 
выполняютс
я.  

Материалы 
анализа 
использовать при 
планировании 
работы 
методического 
совета и МО. 

2
. 

10.1
0- 

14.1
0. 

201
6г. 

Семинар-
практикум 

«Адаптации 
обучающихся 
5-х классов в 
средней 
школе». 

Изучение 
учебных 
возможностей 
школьников, 
уровня 
обученности, 
воспитанности и 
уровня 

 

16 

Посеще
ны 
уроки 
(методис
том 15), 
проведе
ны 
срезы по 

 Был 
составлен 
план работы 
семинара, 
охватывающ
ий все 
стороны 
изучения 

Использовать  в 
1-й четверти 
методику 
преподавания 
начальной 
школы, провести 
родительские 
собрания с 
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. подготовки к 
обучению в 
средней школе. 

математ
ике, 
русском
у языку, 
тестиров
ание 
учащихс
я 
психоло
гом, 
информа
ция 
социаль
ного 
работни
ка по 
трудным 
детям и 
их 
родител
ям, 
проведе
н  
праздни
к 
«Посвя
щение в 
пятикла

обучающихс
я 5-х 
классов. 
Результаты 
были 
подготовлен
ы к 
творческой 
встрече. 

приглашением 
классного 
руководителя 4-х 
классов. 
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ссники». 

3
. 

17.1
0.20
16г. 

Творческая 
встреча с 
начальной 
школой по 
адаптации 5-х 
классов. 

Подведение 
итогов работы 
семинара. 

 

23 
(14-
ср.шк
., 9- 
нач. 
шк.) 

Заслуша
ны 
результа
ты 
срезов, 
характер
истики 
классны
х 
коллект
ивов, 
итоги 
тестиров
ания. 
Был 
представ
лен 
анализ 
методич
еского 
обеспече
ния 
учебно-
воспитат
ельного 
процесс

Обучающиес
я 
адаптировал
ись к 
требованиям 
средней 
школы. 

Посещать 
начальную школу 
и изучать 
обучающихся 4-х 
классов с 4-ой 
четверти, изучив 
работу с 
применением  
системно-
деятельностного  
подхода в 
образовательном 
процессе, 
внедрять ФГОС 
ООО в 5-х 
классах. 
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а (по 
посещен
ным 
урокам), 
справка 
по 
классно-
обобща
ющему 
контрол
ю и 
аналити
ческая 
справка 
по 
итогам 
семинар
а-
практик
ума. 

4
. 

18.1
1. 

201
6г. 

Заседание 
творческой 
группы, 
анкетирование  
«Критерии 
готовности 
педагога к 
введению 

Организационное 
заседание. Даны 
рекомендации 
для 
самостоятельного 
изучения 
нормативных 
документов по 

 

13 

Повторе
ние 
теоретич
еского 
материа
ла по 
теме.  

Изучается 
теоретически
й материал, 
используется 
в работе. 

 

Продолжить 
работу по 
подготовке  
педагогов к 
внедрению 
ФГОС ООО. 
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ФГОС в 5-х 
классах в 2016-
2017 учебном 
году». 

введению ФГОС 
ООО. Повышение  
квалификации 
педагогов при 
подготовке к 
введению ФГОС 
ООО 

 

 05.1
2. 
201
6г.- 

09.1
2. 

201
6г. 

Посещение 
уроков в 6-х 
классах 

Оказание 
методической 
помощи учителям 
по введению 
ФГОС в 6-х 
классах 

(приказ № 237-О 
от 28.11.2016г.) 

7 
педаг
огов 

Посеще
но 7 
уроков: 
2 урока 
русского 
языка, 2 
урока 
математ
ики, 1 
урок 
географ
ии, 1 
урок 
биологи
и, 1 урок 
обществ
ознания 

Все уроки 
проанализир
ованы с 
позиции 
системно-
деятельностн
ого подхода. 
Требования 
выполняютс
я.Все 
учителя 
прошли 
курсы по 
ФГОС, 
овладели 
требованиям
и ФГОС. 

Больше внимания 
уделять на уроке 
слабоуспевающи
м. 

Продолжить 
работу по 
совершенствован
ию методики 
ведения уроков 
согласно 
требованиям 
ФГОС. 

5
. 

В 
тече
ние 
уче

Заседание 
творческой 
группы по 
введению 

Посещение 7-и 
мастер-классов  
по предмету 
математика, 

 

40 

Учеба 
построе
нию 
учебног

Учителя 
включились 
в изучение 
рекомендаци

Самообразовател
ьная работа 
педагогов. 
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бно
го 
год
а 

( с 
ноя
бря 
201
6г. 
по 
апр
ель 
201
7г.) 

ФГОС. 
Семинар-учеба 
«Системно-
деятельностный 
подход на уроке 
в свете 
требований 
ФГОС». 

английский язык, 
русский язык, 
ОБЖ, физика, 
технология, ИЗО 
(учителя 
Широкова Е.А., 
Устинова О.А., 
Братухина Е.В., 
Кожевников И.В., 
Храмова Н.В., 
Свистунова С.А., 
Пальянова С.В.), 
наблюдение и 
составление 
анализа, 
рассмотрение 
теоретических 
вопросов по теме. 

о 
занятия 
в свете 
требова
ний 
ФГОС и 
его 
анализу. 

йпо 
системно-
деятельностн
ому подходу 
и УУД 

6
. 

Янв
арь-
фев
рал
ь 

201
7г. 

Конкурс 
«Методическая 
разработка 
учебной 
презентации к 
уроку с 
применением 
интерактивных 
ресурсов - 
2017». 

Проведен 
конкурс с целью 
повышения 
компетенции 
педагогических 
работников. 

 

 

 

7 

Организ
ована 
работа 
жюри 

Определены 
места: 

1 – Зайцева 
Л.И.             
2. - 
Свистунова 
С.А.                           
3 – Демеха 
И.А. 

На следующий 
год продолжить 
конкурс и 
участие в нем. 
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Победителям 
организована 
оплата 
согласно 
положению. 

7
. 

08.0
4. 

201
7г. 

ТМО 
«Реализация 
ФГОС ООО» 

Совершенствован
ие системы 
методической 
работы через 
повышение 
уровня 
педагогического 
мастерства, 
информационной 
и 
методологическо
й культуры, 
компетентности 
учителя в связи с 
подготовкой и 
реализацией 
ФГОС ООО, 
распространение 
лучшего опыта 
педагогов школы. 

56 Проведе
но 6 
открыты
х 
уроков: 
по 
математ
ике, 
русском
у  языку, 
биологи
и, 
географ
ии,  
истории, 
ИЗО, 
технолог
ии и 
внекласс
ное 
меропри
ятие. На 

По итогам 
встречи 
составлен 
протокол, 
где занесены 
выступления 
по каждому 
мероприяти
ю. 

Можно с 
уверенностью 
сказать, что  
опыт реализации 
ФГОС ООО 
вполне 
положительный. 
Работа в этом 
направлении 
будет 
продолжена в 
следующем 
учебном году, 
только в больших 
объемах, т.к. по 
ФГОС ООО 
будут учиться  5-
6-7 классы и 
вестись 
подготовка к 
приему 5-х 
классов в 2018-



150 
 

150 
 

заключи
тельной 
части 
встречи 
методис
том 
Фальков
ой Л.А., 
педагога
ми 
Захаров
ой Я.В., 
Коржевс
кой 
О.В., 
Фуражк
иной 
С.И. 
были  
представ
лены 
выступл
ения из 
опыта 
работы, 
а также  
прослуш
аны 
выступл

2019 учебном 
году. 
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ения – 
отзывы 
гостей 
по 
каждому 
меропри
ятию. 

8
. 

10.0
4. 
201
7г.-
14.0
4. 
201
7г., 

14.0
4.  
201
7г. 

Семинар-
практикум и 
творческая 
встреча по 
преемственност
и начальной 
школы и 
средней 
школой. 

Участие и 
выступление на 
творческой 
встрече о 
готовности 
учащихся 4-х 
классов к учебе в 
средней школе. 

14(ср.
шк.) 

 

10 
(нач.
шк.) 

Комплек
тование 
учителе
й в 5-е 
классы 
на 2017-
2018 
учебный 
год (17). 
Посеще
ние 
уроков в 
начальн
ой 
школе. 
Индивид
уальные 
беседы  
с 
учителя
ми 

Семинар и 
встреча были 
организован
ы и 
подготовлен
ы начальной 
школой. 
Учителя  
средней 
школы 
проанализир
овали 
посещенные 
уроки. Итоги 
- 
положительн
ые. 

 

Классным 
руководителям и 
учителям 
будущих 5-х 
классов 
рекомендовано 
изучить личные 
дела, 
особенности 
детей и их 
родителей. 
Изучить 
характеристики 
классных 
коллективов. 
Приблизить 
методику 
обучения  в 1 
четверти в 5-ом 
классе к 
методике 
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начальн
ой 
школы, 
админис
трацией. 
Участие 
в 
творческ
ой 
встрече. 

начальной 
школы.  

9
. 

27.0
4. 
201
7г. 

Конференция 
«Защита 
творческих 
проектов». 

Работа над 
активностью 
педагогов по 
освоению 
технологии 
проектного 
обучения. 

 11  
(27%) 
педаг
огов 
предс
тавил
и на 
конфе
ренци
ю  19 
работ, 
участ
вовал
и  21 
школ
ьник 

Темы 
были 
разнооб
разны и 
интерес
ны.  

МО 
русского 
языка - 3 
работы, 

МО 
матем. и 
информ.  
– 4, 

МО 
естеств. 

Эти 
результаты 
на уровне  
прошлого 
года. 

Всем участникам 
и их 
руководителям 
объявлена 
благодарность и 
вручены грамоты 
Работа по 
созданию 
проектов будет 
продолжена в 
2017-2018 
учебном году.  
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– 5,  

работы  
МО 
иностр. 
яз. – 1 
работа, 
МО 
технол. 
– 4 
работы, 
истории 
– 1 
работа, 
физкуль
туры – 1 
работа 

 

-итоги курсовой подготовки в 2016-2017 учебном году: 

 

№ 
п/п 

 
Вид повышения квалификации 

 
Количество 

 
Количество педагогов 

1. Курсы (очные, очно-заочные, дистанционные) 34 (из них дистанционные – 29) 26  
2. Семинары 20 15 
3. Вебинары 18 5 
4. Конференции 4 3 
5. Мастер-класс 2 2 
6. Лекции, педсоветы, педчтения, форумы 9 8 
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 Итого 87 59 
 

IV. Деятельность методического совета школы, методических объединений, творческих и проблемных групп. 

   Ведущая роль в управлении методической работой принадлежит методическому совету. Он координирует всю 
методическую службу в школе.  Состав методического совета насчитывает 11 педагогов, в него входят руководители 
МО и творческих групп, администрация. Возглавляет работу методического совета методист школы Фалькова Л. А.- 
методист высшей категории. 

Методический совет школы строил свою работу в соответствии с поставленными задачами: 

- создание творческого коллектива, сохраняющего традиции методической работы и внедряющего современные 
инновационные формы, средства и методы преподавания, новые педагогические и образовательные технологии в 
воспитательно-образовательный процесс; 

- координация работы предметных МО и творческих групп; 
- повышение уровня профессиональной компетенции педагогов в условиях обновления содержания; 
- создание условий для максимальной реализации способностей детей, их интеллектуального и творческого 

потенциала; 
- организация методической работы, направленной на повышение эффективности каждого урока; 
-  совершенствование системы методической работы через непрерывное  повышение уровня педагогического 
мастерства, информационной и методологической культуры, компетентности учителя и методическое сопровождение в 
связи с поэтапной реализацией ФГОС ООО. 

В этом учебном году было  проведено 5 заседаний методического совета. 

На заседаниях рассматривались важные вопросы, связанные с анализом образовательного процесса, подводились итоги 
методической работы по четвертям, рассматривались негативные причины, влияющие на качество знаний обучающихся, 
проводился анализ аттестации обучающихся,  заслушивались отчеты по планированию и анализу предметных недель,  
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результаты работы с одаренными детьми, программно-методическое обеспечение   на 2017-2018 учебный год, 
обсуждались анализ методической работы за прошедший учебный год, задачи и планирование на следующий учебный 
год, школьные и муниципальные конкурсы,  участие в территориальных творческих встречах,  семинарах, совещаниях, 
конкурсах, практикумах, мастер-классах, конференциях, планирование  методической работы на 2016-2017 учебный  
год, рассматривалось направление и планирование работы инновационной площадки на 2016-2017 учебный год.      По 
итогам каждого заседания вырабатываются  решения, сроки их выполнения и ответственные. На очередном заседании 
подводятся итоги, и дается оценка выполненным решениям. На заседаниях также рассматривался анализ всех форм и 
видов методической работы, ее результативность. Систематическая работа методического совета дает положительные 
результаты, т. к. все решения выполняются. 

      Ежегодно с членами методического совета проводится анкетирование успешности методической работы.– 
мониторинг  методической  работы за 3 года: 

         (по пятибальной системе) 

№ Направления 2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

1. Планирование 5 4,9 5 

2. Работа по Программе МИП по теме «Организация 
внутришкольногообучения педагогов по 
подготовке и введению ФГОС ООО» 

4,9 4,8 5 

3. Работа методического совета 5 5 5 

4. Работа предметных МО 5 4,8 5 

5. Работа МО классных руководителей 4,8 4,9 5 
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6. Организация предметных недель 4,9 4,7 5 

7. Анализ методической работы 5 5 4,9 

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

9. Организация работы с молодыми педагогами - 5 5 

10. Аттестация 4,8 4,8 5 

11. Формы методической работы (семинары, 
творческие встречи, круглые столы, совещания, 
конкурсы, практикумы ) 

5 5 5 

12. Связь с психологической службой 4,4 4.5 4,7 

13. Работа творческих групп 4,7 4,9 4,8 

14. Открытые уроки 4,8 5 4,9 

15. Взаимопосещение уроков 3,8 4,3 4,4 

16. Владение анализом уроков и внеклассных занятий 4,7 4,6 5 

17. Повышение квалификации: 4,9 4,9 4,9 

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

 б) через курсовую переподготовку 4,7 4,9 5 

18. Организация инструктивно-методической 
помощи 

5 4,9 5 

 Средний балл 4,8 4,8 4,9 
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Итоги тестирования следующие: в 5 баллов оценены такие разделы  как планирование, работа инновационной 
площадки, работа методического совета, работа предметных МО, МО классных руководителей, организация 
предметных недель, организация работы с молодыми, аттестация, формы методической работы (семинары, творческие 
встречи, круглые столы, совещания, педагогические чтения), организация курсовой переподготовки, владение анализом 
урока, организация инструктивно-методической помощи;  4,8-4,9  -  анализ методической работы,  работа творческих 
групп,  открытые уроки.  Связь с психологической службой  - 4,7, с начальной школой  - 4,6,   Самый низкий балл –4,4  – 
взаимопосещение уроков. Итоговый балл – 4,9 (такая высокая оценка дана впервые). 

-методические объединения: 

   Методические объединения являются важным структурным подразделением методической службы школы. В них 
входят учителя одного предмета или дисциплин одной области знаний. Работа методических объединений нацелена на 
эффективное использование и развитие профессионального потенциала педагогов, на сплочение и координацию их 
усилий по совершенствованию педагогического мастерства, по распространению опыта лучших учителей, по внедрению 
новых технологий,  по повышению качества знаний обучающихся, по повышению мотивации школьников в учебной 
деятельности, по улучшению образовательного и воспитательного процесса школы. 

   В школе работает 7 предметных МО и МО классных руководителей: 

1. МО учителей русского языка и литературы – руководитель Змановская Ю.Н., в составе 7-и педагогов. 

2. МО учителей математики, черчения и информатики – руководитель Байсалямова Г.А., в составе 8-и педагогов. 

3. МО учителей истории и географии – руководитель Задорожный А.В., в составе 4-х педагогов. 

4. МО учителей иностранного языка – руководитель Абдрашитова А.А., в составе 5-и педагогов. 
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5. МО учителей естествознания – руководитель Храмова Н.В., в составе 5-и педагогов. 

6. МО учителей технологии, музыки, ИЗО – руководитель Корончик А.Ю., в составе 4-х педагогов. 

7.МО физвоспитания и ОБЖ – руководитель Игнатович И.А., в составе 4-х педагогов.                                                                                     
8. МО классных руководителей – руководитель Андрощук В.Л.. в составе 15-и классных руководителей. 

        В состав МО русского языка и литературы входят 3 педагога с высшей категорией, 3 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 обучающимися. Словесники уделяют большое 
внимание подготовке выпускников к ЕГЭ. На заседаниях рассматривалось изучение теоретических вопросов по 
использованию современных педагогических технологий в процессе преподавания русского языка и литературы, 
ознакомление с нормативными документами по подготовке и проведению экзаменов в 2017 году, отчеты по планам 
самообразования.                                                                                                                                                                                                 
В МО математики и информатики входят 2 учителя с высшей квалификационной категорией, 3–с первой. Методическая 
проблема «Внедрение активных форм урока на основе апробирования и использования в работе новых технологий. 
Повышение качества знаний через развитие мыслительной деятельности обучающихся на уроках и внеклассных 
занятиях». На заседаниях МО рассматривались теоретические вопросы по темам: «Системно-деятельностный подход 
как методическая основа внедрения ФГОС ООО», «Знакомство с должностными инструкциями работников образования, 
составленными в соответствии с ФГОС ООО», «ЕГЭ по математике: спецификация и демонстрационный вариант 2017г. 
– 11 класс и итоговая аттестация выпускников 9 класса по математике», «Современный урок в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО».. Все учителя ведут систематическую работу по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.                                                                  
В составе МО истории и географии 2 педагога с первой  квалификационной категорией. МО работает над методической 
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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: « «Организация 
проектно-исследовательской деятельности», «Внедрение инновационных педагогических технологий», «Преподавание 
учебных предметов на профильном уровне», «Изучение образцов экзаменационного материала по истории, 
обществознанию, географии». 

       В МО иностранного языка один учитель имеет высшую квалификационную категорию, 4 преподавателя имеют 
первую квалификационную категорию. Методическое объединение ведет работу по проблеме «Повышение качества 
знаний обучающихся через использование современных информационных технологий в обучении английскому языку».   
Регулярно и содержательно проводятся заседания МО. Кроме текущих вопросов,  на них рассматриваются такие  как:  
«Современные образовательные технологии как условие достижения нового качества образования», «Подготовка к 
устной части ОГЭ по английскому языку», «Как обучать пассивного ребенка английскому языку», «Критерии хорошего 
портфолио учителя английского языка»                                                                                                                                                                                    
Состав МО учителей естествознания имеет высокий творческий потенциал и успешно ведет работу по повышению 
мотивации в обучении обучающихся. Из пяти педагогов 3 имеют высшую квалификационную категорию, 1 – первую. 
Педагоги этого предметного МО активно занимаются исследовательской деятельностью с обучающимися, их 
обучающиеся являются активными участниками школьных, районных, окружных, областных  и всероссийских 
конкурсов. Работа над методической темой «Развитие креативных способностей и компетентностей обучающихся, 
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 
обучающихся, предметные декады, выставки, участие в олимпиадах. На заседаниях рассматриваются  различные темы: 
«Стандарты ФГОС по циклу «Естествознание», «Современные образовательные технологии при внедрении ФГОС 
ООО», «Презентация педагогического опыта»,  тренинг «Технологическая карта урока при переходе к ФГОС».       В 
состав МО технологии,  музыки и ИЗО входят 4 учителя, 2  имеют 1-ю квалификационную категорию, 2  – соответствие 
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занимаемой должности. Методической темой является: «Совершенствование уроков технологии, ИЗО и музыки путем 
использования инновационных технологий и информационной среды». На заседаниях МО уделяется внимание 
рассмотрению вопросов:«Организация проектно-исследовательской деятельности», «Внедрение инновационных 
педагогических технологий», «Самообразовательная работа по повышению профессиональных компетенций учителя».  

   В МО физкультуры и ОБЖ входят 4 педагога, 1 имеет высшую категорию, 2 – первую, 1 –соответствие занимаемой 
должности. 

На заседаниях проходят обсуждения текущих вопросов: календарь проведения массовых спортивных мероприятий, 
проведение Дней здоровья (осенью и весной), о пополнении материально-технической базы, участие в олимпиадах, 
спортивных соревнованиях, проведение месячника военно-патриотического воспитания.  

      В  МО классных руководителей – 15 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. Работа 
воспитательной работы ведется по Программе, где главной целью является создание в школе образовательно-
воспитательного пространства, развитие жизнеспособной, социально-адаптированной, духовно-развитой, творческой, 
нравственно и физически здоровой личности, через обеспечение доступности качественного образования в условиях 
эффективной работы школы. 

    Основные направления деятельности МО: 

-педагогика поддержки ребенка: взаимодействие школы, семьи и социума по профилактике девиантного поведения 
обучающихся; 

-конструктивное партнерство школы и семьи;  

-совершенствование воспитательно-профилактической работы; 
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-формирование у школьников устойчивых нравственных идеалов через воспитание потребности в здоровом образе 
жизни; 

-формирование системного подхода к решению проблем охраны здоровья и жизни обучающихся; 

-системный подход к решению проблемы формирования гражданской позиции школьников; 

-практическое использование современных воспитательных технологий. 

     На заседаниях МО рассматривались такие темы как: 

«Организация деятельности классного руководителя на 2016-2017 учебный год», «Роль  

классного руководителя в становлении классного коллектива и его влияние  

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

 подготовка к празднованию 72-летия Победы в ВОВ.                                                                                                                                                                                                
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. Планы МО обсуждаются на методическом 
совете. В них излагаются цели и задачи, содержатся  заседания и межсекционная работа. Заседания проводятся 4-5 раз в год. 
Основная цель заседаний – обсудить организационные вопросы, вопросы усвоения программы, работа над повышением качест  

 знаний, методическое обеспечение, знакомство с опытом коллег. Методическими объединениями планируются и организуются 
предметные недели,  полугодовые и годовые к/р, проводятся открытые уроки и их анализ, взаимопосещение занятий у коллег, 
участие в конкурсах, 

 практикумы по подготовке к ЕГЭ, обсуждаются учебные программы, изучаются 
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 теоретические вопросы, заслушиваются творческие отчеты  учителей, рассматриваются  

вопросы участия в опытно-экспериментальной работе, в работе ТМО, мониторинг  

по внедрению ФГОС 

 в учебный процесс, мониторинг качества знаний обучающихся, внеклассная работа, 

 открытые уроки, участие в пополнении школьного сайта, выпуск  школьных 

методических печатных изданий, курсовая переподготовка, аттестация.  

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

     1).По информатизации школы 12 педагогов, руководитель Сизова В.В.; 

Информатизация школы включает  использование  компьютерных программ в учебном процессе (уроков и 
внеклассных занятий проведено с ИКТ–4950, внедряется ИКТ в управленческую деятельность, продолжается 
работа по пополнению школьного сайта, организован и проведен  конкурс  «Методическая разработка учебной 
презентации к уроку с применением интерактивных ресурсов – 2017», в котором приняли участие 7 (17%) 
педагогов, созданы и функционируют электронные журналы.                                                                                                      
2).По здоровьесберегающим технологиям 20 педагогов, руководитель Андрощук В.Л.  и Игнатович И.А.  Работа в 
школе ведется по Программе  содействия здоровому образу жизни                                                                                                            
через классные часы «Как вредят вредные привычки», «Профилактика социально-значимых заболеваний»,  
«Дорожно-транспортная безопасность», родительские собрания «Здоровье наших детей», «Духовно-нравственное 
воспитание подростков», проводятся «Дни здоровья», организуются спортивные соревнования, индивидуальные  и 
групповые беседы о вреде курения, алкоголизма и наркомании.  

          3).По подготовке и введению ФГОС ООО в 5-6-7-е классы созданы 3 творческие группы–руководитель 
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Фалькова Л.А. В состав творческих групп входят по 17-19 педагогов, большинство из них уже имеют опыт 1-2  

           года работы по ФГОС. 

Творческие  группы  работали по плану МИП. За год были организованы и проведены 7 открытых уроков с целью 
учебы по ФГОС, семинар по преемственности совместно с начальной школой, семинар по адаптации 5-х классов, 
педсовет  «Особенности работы учителя в период внедрения ФГОС ООО». На заседаниях МО рассматривались 
теоретические вопросы: «Системно-деятельностный подход в учебном процессе», «Требования к современному 
уроку», «Формирование УУД», «Новизна современного урока в условиях введения стандарта второго поколения». 
Анкетирование  «Критерии готовности педагога к введению ФГОС ООО» показало рост с 4,75 до 4,9 (по 5- 
бальной системе). Курсовая подготовка творческих групп по ФГОС ООО пройдена на 96%. 

Творческие группа готовы к введению ФГОС в 5-6-7- классах в 2017-2018 учебном году, где  вводятся предметы 
алгебра, геометрия, физика. 

На 2018-2019 учебный год будет создана четвертая творческая группа и организована работа по подготовке к 
введению ФГОС ООО в 8-е классы (вводится предмет химия). 

4).По работе с одаренными детьми – руководитель Кучинская Н.В. и Коржевская О.В. (отчет – отдельный 
документ),                                                                                                                                                                                            
5). По проектно-исследовательской деятельности участвовали  большинство педагогов школы, используя создание 
проектов  на уроках и на внеклассных занятиях. В апреле состоялась конференция «Защита творческих проектов», 
в ней приняли участие 11(27%)  педагогов, 19 обучающихся с 21-м проектом, руководитель Фалькова Л.А. 

V. Аттестация: В 2016-2017 учебном году прошли аттестацию 17 педагогов: на высшую категорию прошли 
аттестацию – 5 педагогов , на 1-ю – 7, на соответствие занимаемой должности –5. На 2017-2018 учебный год 
планируется аттестация на высшую категорию – 1 педагог, на первую – 6 педагогов. 
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Vl. Выводы, предложения, рекомендации: 

Выводы: 

1. Программа МИП по теме «Организация внутришкольногообучения педагогов по подготовке и введению ФГОС ООО 
в 2015-2016 учебном году и в 2016-2017 учебном году»  выполнена, составлен отчет. 

2.   Подготовлена творческая группа учителей по 5-ым классам на 2017-2018 учебный  год  для работы по ФГОС ООО. 

3.  Курсовую подготовку по ФГОС прошли  94%  педагогического коллектива. 

4.  Вся методическая работа способствовала росту педагогического мастерства учителя, повышению качества учебно-
воспитательного  процесса, оценена – 4,9 (по пятибалльной  системе оценивания). 

5.  71%педагогического коллектива составляют опытные педагоги с большим стажем работы, обладающие высоким 
профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую квалификационные категории. 

6.  Педагоги школы систематически повышают свою квалификацию через курсовую подготовку, вебинары, семинары, 
конференции, чтения, лекции, используют дистанционные формы обучения – активность очень высокая.  

7. Все педагоги школы в своей деятельности используют ИКТ на уроках и во внеклассной работе с целью вовлечения 
каждого ученика в активный познавательный и творческий процесс. 

8. Достаточно высоким является организационно - методический уровень  работы предметных МО и творческих групп, 
проведение предметных недель, открытых уроков и внеклассных мероприятий  проведено 100, взаимопосещений – 100. 

9. Формируется и распространяется опыт творчески работающих педагогов через все формы методической 
деятельности. 

  Предложения: 
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1. Продолжить  работу по реализации ФГОС, использовать условия для внедрения инноваций в УВП, реализации 
образовательной программы, программы развития школы, включить учителей в инновационную деятельность по 
поэтапному введению ФГОС ООО. 

2. Создать условия для реализации и поэтапного введения ФГОС ООО. 

3. Продолжить работу по  повышению квалификации педагогов. Продолжить использование  новых форм  
непрерывного повышения  профессиональной компетентности педагогов (дистанционные курсы, семинары, 
конференции, вебинары, мастер-классы). 

4. Продолжить работу над методической темой школы, создать рабочую группу по подготовке к реализации ФГОС в 5-х 
классах на 2017-2018 учебный год.    

5. Развивать ключевые компетенции обучающихся на основе  использования современных педагогических технологий и 
методов активного обучения.                                                                                                                                                                                                                   

  6. Развивать и совершенствовать систему работы  и поддержки одаренных детей.                                                                                   

7. Использовать инновационные технологии для повышения качества образования.  

8. Активизировать работу по формированию, выявлению, обобщению и распространению передового педагогического 
опыта творчески работающих педагогов. 

9. Усилить знакомство педагогов с достижениями педагогической науки и практики. 

10. Информировать и готовить учителей к аттестации. 

Рекомендации: 
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1.Активнее обеспечивать внедрение в учебно-воспитательный процесс новых образовательных технологий: 
развивающее образование, метод проектов, проблемное обучение, развитие критического мышления. 

2.Вести систематическую и целенаправленную работу по повышению качества знаний обучающихся. 

3.Вводить в учебный процесс универсальные учебные действия во всех классах. 

4.Более тесную связь осуществлять с учреждениями дополнительного образования. 

5.Организовывать более массовое посещение педагогов   школ во время проведения семинаров ТМО и районных. 

6.Довести до  100%-ой переподготовки педагогических кадров по введению ФГОС ООО.   

5. Повысить взаимопосещение уроков 

Cистема воспитательной работы в школе 

        Воспитательная работа в школе была и остаётся одним из приоритетных направлений педагогической 
деятельности. Важнейшие задачи воспитания, которые мы стремимся  реализовать, заключаются в формировании у 
школьников  духовности и культуры, самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в 
обществе.  Это целенаправленная, взаимосвязанная совокупность общешкольных дел, организующих досуг школьников. 
Структурными основаниями этой совокупности являются разнообразные творческие мероприятия, школьные традиции, 
деятельность ДЮО «ПОКОЛЕНИЕ+», самоуправление. И, безусловно, дополняет эту совокупность  воспитательная 
работа классного коллектива.  А также, воспитательная работа -  это воспитательный потенциал основных и 
дополнительных образовательных программ, разнообразная деятельность и общение детей за пределами школы, 
влияние социальной, природной, предметной, эстетической среды, семьи ребенка. 
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      Целостная упорядоченная совокупность взаимодействующих компонентов, таких как: «Здоровье», «Семья», 
«Общение», «Одаренные дети», «Профориентация» - это и есть  воспитательная система нашей школы. Каждый 
компонент реализуется через целевые программы, направленные на совершенствование одного из направлений 
воспитательной работы школы, повышения его эффективности: 

• «Программа воспитания и социализации обучающихся» -  направлена на обеспечение их духовно-
нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование 
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

• Программа патриотического воспитания «Гражданин России».Цель программы: формирование у 
подрастающего поколения высоких нравственных, морально-психологических и этических качеств, среди 
которых особое значение имеют патриотизм, гражданственность, ответственность за судьбу Отечества и 
готовность его защищать. 

• Программа «Семья и школа». Основная цель – создание психолого-педагогических условий для 
взаимодействия педагогов, обучающихся и родителей, развитие и укрепление партнерских отношений 
между ними, повышение педагогической культуры родителей, создание максимально комфортных условий 
для личностного роста и развития воспитанников. 

• Программа «Школа содействия здоровью».Модель программы: здоровая среда – позитивная атмосфера в 
школе, физическая активность, а также безопасность жизнедеятельности. Наша цель: создание среды, 
формирующей физическое, интеллектуальное, социальное, нравственное и личностное здоровье, 
благотворно влияющей на формирование культуры здоровья как части общей культуры. 

• «Программа развития детско-юношеской организации «ПОКОЛЕНИЕ+». Личностно-ориентированное 
образование и воспитание в школе направлено на развитие и саморазвитие обучающегося на основе 
общечеловеческих ценностей с учетом индивидуальных особенностей каждого. Это и является ведущей 
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целью программы деятельности ДЮО «ПОКОЛЕНИЕ +», которая создана в соответствии с концепцией 
воспитательной системы школы, так как детская организация является её субъектом.  

• Программа «Планета толерантности» (Формирование установок толерантности, осознания и 
профилактики экстремизма). Цель воспитания толерантной культуры: воспитание в подрастающем 
поколении потребности и готовности к конструктивному взаимодействию с людьми и группами людей 
независимо от их социальной, религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и 
поведения. В программе представлена организация работы по формированию целостной образовательной 
среды и целостного пространства духовно-нравственного развития школьника, как уклада школьной жизни, 
интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его 
родителей (законных представителей). 

• Программа деятельности школы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
«Территория безопасности».Основой профилактической работы собучающимися является формирование 
знаний о Правилах дорожного движения и навыков их применения. Эффективность и, соответственно,  
направления профилактических мероприятий тесно связаны с возрастными особенностями детей. 

Цель программы: повышение эффективности педагогической профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма посредством систематизации деятельности образовательной организации, а также консолидация усилий 
всех субъектов, ответственных за безопасность детей на дорогах. 

• «Программа профилактики злоупотребления ПАВ» (профилактики наркомании, токсикомании и 
алкоголизма среди несовершеннолетних). «Болезнь легче предупредить, чем лечить» - это золотое правило 
медицины приобретает особое значение, когда речь идет о злоупотреблении психоактивных веществ (ПАВ) 
среди несовершеннолетних. Основная задача педагогической профилактики заключается в том, чтобы 
помочь овладеть обучающимся определенными навыками поведения, которые помогут следовать здоровому 
образу жизни (ЗОЖ).  
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• Программа по профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних в МБОУ ХМР 
СОШ п. Горноправдинск. Антинаркотическая профилактическая работа в подростковой среде требует от 
педагога ответственного, вдумчивого и профессионального подхода, наличия определенных познаний и их 
постоянного расширения, чему в определенной степени и призвана помочь данная программа. Добиться 
снижения уровня правонарушений  среди обучающихся школы путем проведения мероприятий 
воспитательно-нравственного содержания; расширить кругозор обучающихся по вопросам правовой 
культуры. Программа по профилактике    правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних 
направлена на формирование основ комплексного  решения проблем профилактики  правонарушений 
несовершеннолетних обучающихся, их социальной реабилитации в современном обществе. 

• Программа по профориентации обучающихся«Профессиональный компас». Профориентация в нашей школе 
рассматривается как система воспитательных и обучающих мероприятий, способствующих свободному 
профессиональному самоопределению выпускников школы. Наша цель: создать систему действенной 
профориентации  через урочную и внеурочную деятельность, внеклассные мероприятия, которая бы 
способствовала формированию у подростков профессионального самоопределения в соответствии с 
желаниями, способностями, индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом 
социокультурной ситуации, формированию положительной мотивации к трудовой деятельности. 

 

      Вся  внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы  организована таким образом, что коллективные 
творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это 
позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать 
стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю. Это и есть содержание и формы 
воспитательной работы. 
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       Реализация данных задач осуществлялась через организацию общешкольных мероприятий, организацию 
предметных и тематических декад, работу спортивных секций, проведение спортивных соревнований, оформительскую 
и трудовую деятельность, работу ученического самоуправления, связь с социумом. 

1.1. Воспитательные модули 

Сентябрь Месячник «Внимание – дети!» 

Октябрь «Учителями славится Россия!» 

Ноябрь «Здоровый образ жизни» 

Декабрь «Новогодний калейдоскоп» 

Январь «Свет Христова Рождества» 

Февраль «Защитникам Отечества посвящается» 

Март «Праздник 8 Марта» 

Апрель «Мой дом – Земля» 

Май «Вахта памяти» 

 

     Сегодня мы можем говорить о стойкой, сложившейся системе воспитательного воздействия на ребёнка в школе, 
организационная структура управления которой предусматривает участие индивидуальных и коллективных субъектов, 
между которыми распределены полномочия и ответственность.   Ядром воспитательной системы является весь состав 
детского и педагогического коллективов.  

       Основополагающими принципами воспитательной  деятельности,  считаем:  

- принцип единства -  решение любой проблемы сообща: педагоги, учащиеся их родители;  
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- принцип доверия -  направление, контроль, поощрение сотрудников и воспитанников без принуждения.  

       Такой подход даёт  возможность создания в коллективе благоприятных условий для самореализации всех 
участников воспитательного пространства: позволяет педагогам  быть в центре всех процессов проходящих в школе, 
использовать авторские программы воспитательного воздействия на учащихся, а учащимся – проявить инициативу и 
самостоятельность, развить навыки соуправления. Вовлечение специалистов государственных служб,  социума, 
педагогов из учреждений дополнительного образования, родителей учащихся в воспитательный процесс учебного 
заведения позволяет расширить  культурно-образовательное пространство  школьника, привлечь внимание социума к 
проблемам воспитания детей и молодёжи.    

Подводя итоги воспитательной работы за 2016-2017 учебный год, следует отметить, что педагогический коллектив 
школы стремился успешно реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ними задачи,       реализация 
которых осуществлялась через организацию общешкольных мероприятий, организацию предметных и тематических 
декад, работу спортивных секций, проведение спортивных соревнований, оформительскую и трудовую деятельность, 
работу ученического самоуправления, связь с социумом. 

      Данные характеристики говорят о сложившемся и достаточно квалифицированном коллективе классных 
руководителей, так как основная 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 2016 – 2017 учебном году стали: содействие 
самостоятельной творческой деятельности   обучающихся, повышения уровня их удовлетворенности 
жизнедеятельностью класса; уровень взаимодействия с учителями, коллективом педагогов, школьными службами; 
уровень сетевого взаимодействия с УДО и другими социальными партнерами.       

     Анализ ДО за 2016-2017  учебный год  показал: занятость учащихся кружковой и секционной работой составляет – 
82%, но при этом, есть учащиеся, которые посещают 2-3 объединения, а есть те, которые не занимаются нигде. Как 
правило, это дети из неблагополучных семей,  родители которых не осознают всю важность занятости ребёнка во второй 
половине дня. 
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     Одним из приоритетных направлений работы школы в течение ряда последних лет является деятельность, 
направленная на реализацию целевой «Программы воспитания и  социализация обучающихся», которая представляет 
следующие направления: нравственно-патриотическая, общественно-полезная,  интеллектуально-познавательная, 
художественно-эстетическая, физкультурно-оздоровительная, трудовая, экологическая, досуговая.  

       Большое значение уделяется в урочной и внеурочной деятельности  по здоровьесбережению,  в рамках программы 
«Школа содействия здоровью».  Обращение  к данной теме было продиктовано результатами  анализа состояния 
здоровья наших обучающихся, который   показал: 

• I группа – абсолютно здоровые дети – 12,8%;  

• II группа – дети с функциональными отклонениями различных систем организма – 72,8%;  

• III группа – дети, состоящие на специальном учёте по различным заболеваниям – 12,8%;  

• IV группа – дети-инвалиды – 1,3%.  

          Анализ факторов, порождающий данные проблемы показал, что кроме факторов, на которые мы не можем 
повлиять (наследственность, экология, врождённые патологии,   и т.п.), существуют и такие, которые мы можем, в 
какой-то мере нейтрализовать. Прежде всего, это повышенная гиподинамия детей, многочасовое сидение их у 
телевизоров и мониторов компьютеров, нарушение или не соблюдение вовсе режима дня,  низкая культура организации 
активного досуга в семьях наших воспитанников и др.  

     С целью обучения школьников  навыкам и приёмам здорового образа жизни, сохранения и укрепления своего 
здоровья методическим объединением классных руководителей разработаны   тематические классные часы. Практикуем   
проведение лекций для родителей, встреч со специалистами данного направления на общешкольных родительских 
собраниях,   психологических тренингов,  бесед, познавательных мероприятий. На решение задач программы нацелена и 
система  физкультурно-оздоровительных мероприятий в рамках работы школьного спортивного клуба «Импульс»(дни 
здоровья, школьная спартакиада, спортивные секции).  
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Важным направлением воспитательной  работы школы остаётся  ориентирование  педагогического коллектива на 
организацию индивидуальной помощи и поддержки одарённых учащихся.  

Воспитательная работа с одаренными детьми нацелена на создание условий для успешного развития творческой 
личности через систему дополнительного образования, через участие школьников в осуществлении социально значимых 
проектов, направленных на позитивные изменения в жизни общества. Обучающиеся школы являются активными 
участниками творческих конкурсов различного уровня.  

 В школе создано научное общество «Содружество наук», которое является структурной единицей детско-юношеской  
организации «Поколение +». Системный характер носит проектная деятельность. 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 
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. 

Западно-Сибирский филиал банка «Открытие» оказал поддержку в организации поездки старшеклассниц Валентины 
Дубив и Екатерины Смолиной из п. Горноправдинск (ХМАО – Югра) в Москву на финал фестиваля творческих 
открытий и инициатив «Леонардо».Работыюгорских школьниц были отмечены дипломами финалистов престижного 
конкурса и памятными медалями. Научным руководителям вручены грамоты за организацию проектно-
исследовательских работ с одаренными детьми. На конкурс было представлено 300 научно-исследовательских работ в 
10 номинациях. География участников – от Калининграда до Владивостока. В состав жюри входили известные ученые 
из МГУ, РХТУ, заслуженные учителя России, которым, по их комментариям, было очень сложно выделить победителей, 
так как уровень подготовки участников с каждым годом становится выше.  
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12 апреля в школе проходила защита проектов по благоустройству нашего поселка, на котором присутствовал глава 
Ханты - Мансийского района Минулин К.Р. и представители всех организаций поселка. Наша школа представила 
проект, который включал в себя разные модули: 

Модуль 1. «Прошлое и настоящее Земли Югорской» состоит из двух проектов «Праздники и обычаи хантов и манси» и 
«Знакомые незнакомцы». Эти работы представили обучающиеся  6 класса Шестаков Александр  и Алексеева Людмила, 
руководитель Коржевская О.В. 

Модуль 2."Красивая школа", проект защищали Давыдов Илья и Миллер Виктория 11 класс, руководитель Кучинская 
Н.В. 

Модуль 3.«Чистая планета», проект защищали Двинянинова Светлана, Сивкова Любовь11 класс, руководитель 
Коржевская О.В., Высочанский Данил 7 класс, руководитель Захарова Я.В. 

Модуль 4. «Память», который включал два проекта «Аллея славы» и «Герой не нашего времени». В сотворчестве 
педагогов с детьми была создана 3Д виртуальная экскурсия по аллее славы. Проект защищали Свистунова Анна 7 класс 
и Смирнова Анастасия 11 класс, руководители Арестанов К.Ю., Свистунова С.А. Проект «Герой не нашего времени» 
защищала Турак Елизавета, 5 класс, руководитель Коржевская О.В., одна из задач проекта - благоустройство территории 
вокруг памятника. 

 Наши ребята: Рыбалкина Оксана, Селиверстов Даниил, Дубив Валентина, Бучельникова Ксения приняли активное 
участие в региональном этапе XV Всероссийского форума  «Зеленая планета», по результатам которых были отмечены 
сертификатами и дипломами.  

Коновалова Татьяна, Казанцев Александр стали участниками  международного детского творческого конкурса по 
экологии «Здоровье планеты в моих руках». 

С 24 апреля по 5 мая в нашей школе прошли акции "Макулатура, сдавайся!" и "Сдай батарейку-получи подарок". 
Обучающимися и педагогами с 5-11 класс было собрано и сдано 1070 кг макулатуры, 5 кг батареек. 
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 Участники волонтерского движения "Шаг навстречу - шаг вперед" совместно с детско - юношеской организацией 
"Поколение +"20 мая провели субботник "Родные берега" на территории реки "Кайгарка". Субботник проходил в рамках 
реализации проекта "Путь к успеху", победителя грантового конкурса "Родные города" компании «Газпром нефть». 
Было собрано и вывезено около 80 пакетов мусора.  
23 мая выпускники 9 и 11 классов приняли участие в акции "Аллея выпускников". Ребята высадили 60 саженцев 
деревьев вокруг памятника на аллее Славы. Березы, сосны и ели  как памятные вехи в их жизни.  

Провели акцию «Мы в ответе за тех, кого приручили», привлечено 100 обучающихся, выпущены и распространены 
информационные листовки количеством 50 штук. После информационных листовок жители поселка откликнулись и 
приносили корм для животных и денежные средства.  

Провели и стали инициаторами  субботника  «Чистый двор», задействовано 35 человек, оформили фотовыставку  
«Чистый поселок». 

Ребята нашей школы стали активными участниками  V окружных Кирилло-Мефодиевских чтений. Всего выступило с 
работами  исследовательскими и творческими   33 участника из 15 муниципальных образований Ханты-Мансийского 
округа - Югры. СивковаЛюбовь обучающаяся 11 класса с проектом «Экологическая тропа» одержала победу в секции 
«Моя большая и малая Родина». 

Работа Высочанского Данила обучающегося 7 класса  «Спасибо деду за победу» стала призером окружного конкурса 
«Связь времен». 

Пять человек стали участниками и представили свои проекты на международном экологическом форуме «Одна планета 
- одно будущее».  

       Чувство патриотизма не является врождённым. Его характер и глубина закладываются воспитанием. В связи с этим 
перед школой  сегодня стоит  непростая задача – формирование у детей общественно-значимых ориентаций, через 
преодоление негативных социальных явлений, которые породили в нашем обществе разрушение истинных русских 
ценностей: высокую гуманистическую направленность, общность, терпимость, любовь к своей земле.  Огромный 
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потенциал в решении задач патриотического воспитания несёт в себе участие детей в  школьных традиционных 
мероприятиях (декада мероприятий посвящённых Дню защитника Отечества, единые Уроки мужества, уроки Памяти,  
цикл мероприятий ко Дню Победы).  

 Гражданско-патриотическое воспитание  включает в себя воспитание осознания учащимися как нравственной 
ценности причастности к судьбе Отечества, его прошлому, настоящему и будущему, воспитание интереса к истории 
родного края и Отечества, расширение представлений о своём селе, его истории и культуре, о героях Великой 
Отечественной войны, работниках тыла, воспитание чуткости, доброты и милосердия. Формирование у учащихся таких 
качеств как: долг, ответственность, честь, патриотизм.  

     Работая в данном направлении,  мы решали следующие задачи: 

- Способствовать воспитанию патриотических чувств  к родному краю, России, уважительного отношения к истории   
Отечества; 

- Работать над повышением  уровня воспитанности учащихся; 

- Формировать гражданскую ответственность,  нравственность, культуру поведения. 

    Традиции – это то, чем сильна наша школа, то, что делает её неповторимой и родной, близкой для всех: для тех, кто в 
ней учился, кто учит, и выпускников школы. В течение учебного года были проведены традиционные школьные 
мероприятия: День Знаний, День учителя, «Посвящение в пятиклассники», «День Матери», «Новогодняя сказка», 
«Защитника Отечества посвящается» (23 февраля), «Смотр строя и песни», «В честь милых дам!», цикл мероприятий, 
посвященных 72-ой годовщине  Победы в Великой Отечественной войне, «Митинг Памяти»; «Битва хоров», последний 
звонок «Алые паруса» и выпускной  «Окончен школьный роман». 

      Победа в Великой Отечественной войне — подвиг и слава нашего народа. Как бы ни менялись за последние годы 
оценки и даже факты нашей истории,  9 мая — День Победы — остается неизменным. Поэтому, рассказать о героизме 
нашего народа, его роли в победе над фашизмом, сформировать правильное представление у подрастающего поколения 
о событиях того времени – наша главная задача в период подготовки к празднованию Дня  Победы. Педагоги и 
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обучащиеся ОО  приняли активное участи в подготовке и проведении мероприятий, приуроченных этому 
замечательному празднику. Был разработан план мероприятий, который полностью реализован: классные часы 
«Героями не рождаются», конкурс рисунков «Спасибо деду за Победу!»», литературная выставка «Они сражались за 
Родину!», Слёт ДЮО «ПОКОЛЕНИЕ+»  «Равнение на Победу!», Битва хоров «Этих дней не смолкнет слава», Митинг  
«День памяти и скорби…». Смотр строя и песни «Эх, путь-дорожка, фронтовая!..»   

         Как всегда, насыщенным интересными мероприятиями является Месячник патриотического воспитания и оборонно-
массовой работы. Надо отметить, что в прошедшем учебном году  все запланированные и проведённые мероприятия 
были хорошо организованы, продуманы, подготовлены. Цикл мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества: 
классные часы, выставка рисунков; спортивные мероприятии: первенство школы по стрельбе с пневматической 
винтовки; первенство школы по пионерболу среди 5 – 7 классов; первенство школы по волейболу среди 9 – 11 классов; 
«А. ну-ка, парни!»; «Блицтурнир по волейболу» (сборная учителей, сборная обучающихся) 

     В  2017 – 2018  учебном году,  в рамках гражданско-патриотического воспитания, целесообразно продолжить 
создание условий для формирования нравственных ценностей и ведущих жизненных ориентиров. Провести 
традиционный цикл классных мероприятий  по воспитанию патриотизма и гражданственности. 
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       Методическая работа в рамках воспитательной системы  строится   в нескольких направлениях:  работа классных 
руководителей,  работа  педагогов учреждений дополнительного образования,   социально-психологической службы 
школы.  

    Для оценки качества  воспитательной системы  учитываем  внутренние и внешние показатели: достижения учащихся, 
уровень их воспитанности, ответственности, показатели социальной зрелости выпускников школы, материально-
техническое оснащение, методическая обеспеченность и др.  

      Результатом сплоченной, целенаправленной работы педагогического коллектива, Управляющего Совета школы, 
помощи и поддержки социального окружения школы  является  то, что большинство воспитанников школы 
ориентированны на жизнедеятельность по принципам  здорового образа жизни, имеют высокий уровень воспитанности, 
демонстрируют  проявление чувств  гуманизма, милосердия, соблюдение и уважение  общечеловеческих ценностей. 
Выпускники школы имеют высокий уровень социальной зрелости, что в дальнейшем позволяет им успешно и  
безболезненно проходить адаптационный период в новой социальной среде.  

      В каждом социуме имеются положительные и негативные факторы, которые влияют на социализацию проживающих 
в нем людей. Позитивными факторами на социализацию детей в нашем социуме мы определяем следующие: 

 высокий уровень процесса обучения в школе, поиск новейших технологий обучения и воспитания, наличие 
медалистов, победителей и  призеров городских, окружных и всероссийских конкурсов;  

 правильная организация досуга: охват кружками и спортивными секциями не только в течение учебного года, но и 
в каникулярное время, хорошая организация летнего труда и отдыха;  

 особую значимость имеют устоявшиеся традиции в школе: акции, поздравления ветеранов педагогического труда 
и тружеников тыла в годы  Великой Отечественной войны, совместное проведение мероприятий    родители -
учащиеся- педагоги, ярмарки и праздники совместно учащихся общеобразовательных классов и детей с ОВЗ... К 
сожалению, следует признать, что не всё нам удаётся, но мы активно стремимся к положительным результатам. 

Факторами негативного характера на социализацию детей являются: 
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 низкий образовательный уровень родителей. 

 родители, злоупотребляющие алкоголем;  

 низкий социально-экономический уровень большинства семей.  

        Дополнительное образование: анализ ДО за 2016-2017  учебный год  показал: занятость учащихся кружковой и 
секционной работой составляет – 82%, но при этом, есть учащиеся, которые посещают 2-3 объединения, а есть те, 
которые не занимаются нигде. Как правило, это дети из неблагополучных семей,  родители которых не осознают всю 
важность занятости ребёнка во второй половине дня. 

      Воспитательная работа школы, как мы понимаем, не может строиться без учета того, что индивидуальность ребенка 
формируется в семье. Взаимодействие школы и семьи предполагает установление сотрудничества, перерастающего в 
активную помощь, направленную на обеспечение главной функции воспитательной системы – развитость и целостность 
личности.  

К главным функциям взаимодействия школы и семьи относятся: 

• информационная; 

• воспитательно-развивающая; 

• формирующая; 

• охранно-оздоровительная. 

Задачи взаимодействия: 

- формирование активной педагогической позиции родителей; 

- вооружение родителей педагогическими знаниями и умениями; 

- активное участие родителей в воспитании детей. 
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Организация взаимодействия школы и семьи предполагает: 

• изучение семьи с целью выявления её возможностей по воспитанию своих детей и детей класса; 

• объединение  семей по принципу возможности их нравственного потенциала для воспитания своего ребёнка, 
детей класса; 

• анализ промежуточных и конечных результатов их совместной воспитательной деятельности. 

Содержание работы  с родителями включает три основных блока: 

 

 

• Лекции, семинары, практикумы; 

•  конференции; 

• открытые уроки и классные мероприятия; 

• индивидуальные консультации; 

 

• родительские собрания; 

• совместные творческие дела; 

• помощь в укреплении материально – технической базы; 

• шефство родительских комитетов над неблагополучными семьями; 

 

• Управляющий совет школы; 
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• Классные родительские комитеты; 

• Общешкольный родительский комитет; 

 

На сегодняшний день в воспитательной работе существуют следующие проблемы 

1.Проблема дополнительного образования детей: в школе должно быть столько объединений, сколько нужно, чтобы 
каждый ученик мог найти себе место.  

2.Физкультурно-оздоровительная работа: расширять количество спортивных кружков, в том числе ЛФК. На это следует 
обратить внимание, так как  современные дети растут физически слабыми. 

3. Недостаточная  разъяснительная работа с родителями, привлечение их к школьным  мероприятиям, увеличить число 
спортивных мероприятий, особенно в каникулярное время. 

Управление воспитательной системой – это особое управление, оно глубокое и многоаспектное. Управление 
осуществляется системой в целом и каждым ее компонентом в отдельности с учетом его своеобразия. 

Первое осуществляется через моделирование, создание образа своей школы в сознании педагогов, родителей, учащихся. 
Через диагностику определения приоритетов ценностей субъектов воспитательной системы была создана модель 
выпускника.  

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. 

           Традиционно, с целью изучения уровня воспитанности, был проведен мониторинг  (ПРИЛОЖЕНИЕ )  для 
учащихся 5 -11 классов.  
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Модель выпускника школы 

Ценностный потенциал: 

• Восприятие ценности достоинства человека. 

• Уважение к женщине, ребёнку, старшему поколению. 

• Уважение к своей Родине – России. 

• Тактичность. 

• Трудолюбие. 

• Чуткость. 

• Реализм. 

 

Познавательный потенциал: 

1. Знания, умения и навыки, соответствующие личностным потребностям конкретного школьника и 
образовательному стандарту школы. 

2. Знания широкого спектра профессиональной деятельности человека (прежде всего экологической и правовой). 

3. Знание своих психофизических особенностей. 

4. Абстрактно-логическое мышление. 

 

Творческий потенциал: 
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Профессиональные навыки, соответствующие складывающимся интересам, и элементарные навыки поискового 
мышления. 

Коммуникативный потенциал: 

Умение критически осмысливать свои поступки, анализировать взаимоотношения со своими сверстниками и взрослыми, 
умение идти на компромисс. 

 

Художественный потенциал: 

Эстетическая культура, художественная активность в сферах молодёжной субкультуры. 

Открытость и прозрачность деятельности школы реализуется через: 

 дни открытых дверей; 

 школьный сайт; 

 творческий отчёт о работе школы в конце учебного года перед родителями и общественностью . 

В 2017-2018 учебном году коллективу школы  предстоит    решать следующие  воспитательные задачи: 

 Ведение  воспитательной работы, ориентированной на развитие идей патриотизма и толерантности. Реализация 
социальных проектов на базе школы. 

 Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы, выявление и работа с одаренными 
детьми. 

 Использовать активные формы сотрудничества с учреждениями дополнительного образования, социальным 
окружением, родителями. 

 Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания творческой атмосферы через 
совместную творческую деятельность учителей, учеников и родителей. 
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 Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и ответственности в организации жизни 
детского коллектива и социума. 

 Систематизировать работу МО классных руководителей  по повышению профессионального мастерства для 
большей  эффективности воспитательной работы в классах. 

 Совершенствование системы мониторинга и оценки качества, эффективности воспитательного процесса. 

 Усилить  роль семьи в учебно-воспитательном процессе, через активное привлечение родителей в учебно – 
воспитательный процесс. 

        Продолжить  воспитательную работу с  учащимися по следующим направлениям: патриотическое воспитание, 
нравственное воспитание, художественно-эстетическое, развитие познавательных возможностей, работа по укреплению 
здоровья, воспитание здорового образа жизни, профориентационное воспитание, профилактическая работа.  

           Традиционно, с целью изучения уровня воспитанности, был проведен мониторинг  (ПРИЛОЖЕНИЕ )  для 
учащихся 5 -11 классов.  
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МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ВОСПИТАННОСТИ  

Учащихся 5 – 11 классов  2016- 2017 учебный год 

 

Дата проведения: май 2017год 

         Количество респондентов: 303 учащихся 5-11 классов 

5 «А» -15              10 класс -24 

5 «Б» - 1911 класс -24 

5 «В» -22 

6 «А» - 16 

6 «Б» - 19 

6 «В» -16 

7 «А» -22 

7 «Б» -21 

8 «А» -18 

8 «Б» -18 

8 «В» -16 

9 «А» - 23 

9 «Б» - 24 
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Эффективное воспитание и обучение, формирующие образованную, культурную, высоконравственную, творчески 
активную и социально  зрелую личность, немыслимо без знания индивидуальных особенностей каждого ученика и 
постоянного отслеживания его личностного развития, оценки уровня его воспитанности ипобуждения его к 
саморазвитию и самовоспитанию. Поистине, «чтобы воспитать человека во всех отношениях,  

надо знать его во всех отношениях»  

(К. Д. Ушинский). 

Цель мониторинга: изучение личности ребенка и определение уровня воспитанности учащихся общеобразовательного 
учреждения для дальнейшего  

Задачи: 

Создание в общеобразовательном учреждении благоприятных условий для повышения качества воспитания и 
образования и развития гуманистического ценностного отношения к семье, Отечеству, труду, культуре, знаниям. 

Систематизация работы по обеспечению социально-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса 
в общеобразовательном учреждении. 

 

 Изучение и анализ воспитанности школьников позволяет: 

• Конкретизировать цели воспитательной работы; 

• Дифференцированно подойти к учащимся с разным уровнем воспитанности; 

• Обеспечить индивидуальный подход к личности каждого школьника; 

• Обосновать выбор содержания и методов воспитания; 
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• Соотнести промежуточный с первоначально зафиксированным результатом; 

• Видеть близкие и более отдаленные результаты воспитательной системы.  

 

    Данный мониторинг проводится ежегодно в мае среди учащихся   5-11 классов. 

 Ежегодное проведение исследования позволяет проследить динамику изменений в уровне воспитанности и 
своевременно реагировать на тенденции, внося изменения в воспитательный процесс. 

      Классным руководителям предлагалась диагностическая анкета изучения уровней воспитанности учащихся. 

 Пользуясь этой диагностикой, на основе педагогических наблюдений классные руководители определяли уровень 
воспитанности учащихся на данной момент и заполняли сводный лист данных изучения уровня воспитанности 
учащихся. 

Затем высчитывался средний бал и определялся уровень воспитанности. 
 

Диагностика имеет 7 шкал: 

• Отношение подростка к семье; 

• Отношение подростка к Отечеству; 

• Отношение подростка к труду; 

• Отношение подростка к культуре; 

• Отношение подростка к знаниям; 

• Отношение подростка к ЗОЖ; 

• Отношение подростка к себе. 
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  4 уровня: 

• Высокий уровень; 

• Средний уровень; 

• Низкий уровень; 

• Недопустимый уровень. 

 

Характеристики уровней воспитанности. 

Высокий уровень воспитанности: 

Ценность семьи высоко значима для подростка. 

Подростку присущи вполне развитые чувства гражданственности и патриотизма. 

Подростка отличает трудолюбие во всем: от уборки класса до чтения трудной книги. 

Культурные формы поведения, безусловно, личностно значимы для подростка и деятельно реализуются им в 
повседневной жизни. 

Перед нами любознательный человек, у которого есть устойчивое стремление к познанию нового. 

Подросток рассматривает себя как автора и распорядителя собственной жизни. 

Средний уровень воспитанности:      

Семья для подростка представляет определенную ценность, но сам факт наличия семьи, семейных традиций 
воспринимается им как естественный («а как же иначе?»). 
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Подросток переживает чувство Родины как чувство родного дома, деревни, города. 

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

Подросток признает ценность культурных форм поведения, но отнюдь не всегда руководствуется ими в своей 
повседневной жизни. 

Подросток может неплохо учиться, но по своей инициативе вряд ли будет долго копаться в книгах, чтобы найти 
значение непонятного ему термина или факта. 

Принимая себя в целом, подросток все же испытывает неловкость по поводу некоторых своих особенностей. 

Низкий уровень воспитанности:   

Отношение к семье у подростка, как правило, потребительское. 

Подросток старается открыто, не проявлять свое отношение к стране. 

Подросток по возможности переложит часть своей работы на другого. 

Культурные формы поведения рассматриваются подростком как нечто догматичное, идущее от мира взрослых, а потому 
обременяющее его повседневную жизнь. 

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

Подросток принимает себя таким, какой он есть, лишь в отдельные моменты своей повседневной жизни; ему все время 
хочется «выпрыгнуть» из своей «шкуры», немедленно оказаться красивым, богатым, знаменитым. 
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При анализе диагностического материала были получены следующие результаты: 

КЛАСС УРОВНИ Отношен
ие к семье 

Отношени
е 

к 
Отечеству 

Отношени
е 

 к труду 

Отношение 

 к культуре 

Отношени
е 

 к знаниям 

Отношен
ие к ЗОЖ 

Отношен
ие 

к себе 

Общее 
количест
во 

5 «А» 

15 

Е. А. 
Широко
ва 

Высокий 65 43 43 43 50 79 79 58 

Средний 35 50 50 50 50 21 21 42 

Низкий - 7 7 7 - - - - 

Недопустим
ый 

- - - - - - - - 

5 «Б» 

19 

Ильина 

Т. Е. 

 

Высокий 56 50 39 56 28 95 62 56 

Средний 44 50 51 44 62 5 28 44 

Низкий - - - - - - - - 

Недопустим
ый 

_ - - - _ _ _ _ 

5 «В» 

22 

Захарова  

Н. А. 

Высокий 58 - 36 - 15 21 15 - 

Средний 42 100 42 100 50 79 85 100 

Низкий - - 22 - 29 - - - 

Недопустим - - - - 6 - - - 
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ый 

6 «А» 

16 

Устинов
а 

О. А. 

Высокий 21 78 43 50 21 - 14 28 

Средний 72 22 50 50 72 100 86 72 

Низкий 7 - 7 - - - - - 

Недопустим
ый 

- - - - 7 - - - 

6 «Б» 

19 

Баранец
кая 

В. Н. 

Высокий 20 - 20 20 10 10 10 10 

Средний 80 30 60 60 70 60 9 70 

Низкий - 70 20 20 20 30 - 20 

Недопустим
ый 

- - - - - - - - 

6 «В» 

16 

Брешева 

Н. П. 

Высокий 30 - 50 25 15 35 35 25 

Средний 70 100 45 70 75 55 65 75 

Низкий - - 5 5 10 10 - - 

Недопустим
ый 

- - - - - - - - 

7 «А» 

22 

Коржевс

Высокий 58 73 100 52 5 100 100 53 

Средний 32 27 - 48 79 - - 47 

Низкий - - - - 16 - - - 
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кая 

О. В. 

Недопустим
ый 

- - - - - - - - 

7 «Б» 

21 

Байсаля
мова 

Г. А. 

Высокий 77 42 23 23 23 88 95 48 

Средний 23 58 71 77 65 6 5 52 

Низкий - - 6 - 12 - - - 

Недопустим
ый 

- - - - - 6 - - 

8 «А»  

18 

Кунични
к М. В. 

Высокий 75 62 68 38 24 74 13 43 

Средний 25 38 32 38 38 13 87 47 

Низкий - - - 14 38 13 - - 

Недопустим
ый 

- _ _ _ _ _ _ _ 

8 «Б» 

18 

Пальяно
ва С. В. 

Высокий 48 60 69 60 30 56 42 50 

Средний 30 40 31 21 42 30 39 31 

Низкий 22 - - 19 14 14 19 19 

Недопустим
ый 

- - - - 14 - _ - 

8 «В» 

16 

Высокий 48 52 35 31 31 48 56 40 

Средний 52 48 52 52 56 52 44 60 
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Змановс
кая Ю. 
Н.  

Низкий - - 13 17 13 - - - 

Недопустим
ый 

- - - - - - - - 

9 «А» 

23 

Фуражк
ина 

С. И. 

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

Средний 55% 45% 50% 22% 38% 11% 88% 44% 

Низкий 7% 33% 34% 23% 11% 18% - 11% 

Недопустим
ый 

- - - - - - - - 

9 «Б» 

24 

Демеха 
И. А. 

Высокий 18 23 14  14 59 27 13 

Средний 82 63 68 77 63 31 63 77 

Низкий  14 18 23 23 5 10 10 

Недопустим
ый 

- - - - - 5 - - 

 

10 класс 

24 

Зайцева  

Е. Ю. 

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

Средний 33% 50% 61% 65% 50% 33% 72% 53% 

Низкий 23% 23% 16% 12% 23% 16% 12% 20% 

Недопустим
ый 

- - - - 4% 12% - - 

 Высокий 88 100 32 94 12 82 12 62 
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11 класс 

24 

Кучинск
ая Н.В. 

Средний 12 - 56 6 88 18 81 38 

Низкий - - 12 - - - - - 

Недопустим
ый 

- - - - - - - - 

 

ВЫСОКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ    ОБЩЕГО УРОВНЯ ВОСПИТАННОСТИ   

С 5 по 11 класс имеют: 

 

№ Класс Количество 

1 10  62% 

2 5 А 58% 

3 5 Б 56% 

4 7А 53% 

5 8 А 50% 

6 7 Б 48% 

7 9 А 45% 

8 7 В 43% 

9 8 Б 40% 

10 11А 309 
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11 6 А 28% 

12  11  27% 

13 6 В 25% 

14 9 Б 13% 

15 6 Б 19% 

16 5 В 0% 

 

 

НИЗКИЙ   ПОКАЗАТЕЛЬ    ОБЩЕГО УРОВНЯ ВОСПИТАННОСТИ   

С 5 по 11 класс имеют: 

 

 
№ Класс Количество 

1 6 Б 20%  

2 10  20 % 

 3 8 А 19% 

4 9 А 12% 

5 11  11% 

6 9 Б 10% 
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   В Совет спортивного клуба входит двенадцать человек:  заместитель директора по воспитательной работе, учителя 

физической культуры,  ОБЖ, тренеры ДОД ДЮСШ Ханты - Мансийского района, родители обучающихся и 

обучающиеся 9-11 классов из числа физоргов классов.  

   Общее педагогическое руководство деятельностью спортивного клуба ОО осуществляет заместитель директора по 

воспитательной работе В. Л. Андрощук. Организационное и методическое руководство осуществляет учитель 

физической культуры, инструктор по спорту А. Ю. Фуражкин. 

  На 2016-2017 учебный год Советом спортивного клуба были поставлены следующие цели и задачи: 

  организация и проведение спортивно-массовой работы в школе во внеурочное время; 

  формирование у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью, привычки к активному и здоровому 

образу жизни; 

 привлечь обучающихся школы, педагогов и родителей к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом для укрепления их здоровья и формирования здорового образа жизни; 

 обеспечить внеурочную занятость детей; 

 развивать у школьников общественную активность и трудолюбие, творчество и организаторские способности; 

 привлекать к спортивно-массовой работе в клубе известных спортсменов, ветеранов спорта, родителей 

обучающихся, общественные организации. 

 

   Основными направлениями деятельности спортивного клуба являются: 
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проведение внутришкольных, районных и региональных спортивных соревнований (товарищеских встреч между 

классами) такие как: общешкольный спортивный праздник «День здоровья», посвященный  Дню учителя( 5-11 классы) 

  Первенство школы по легкой атлетике.  

  Прыжки в высоту под лозунгом « Я выбираю жизнь» 5- 11 классы.  

  Первенство школы по подвижным играм «Перестрелка» 5-7 классы. 

  Первенство школы по баскетболу 5-11 классы. 

  Блицтурнир по баскетболу среди учителей и обучающихся школы.    

  Первенство школы по подвижным играм «Пионербол»5-7 классы,  

  Первенство школы по волейболу 8-11 классы. 

  Первенство школы по пулевой стрельбе.  

  Соревнования допризывной молодежи « А ну-ка, парни» 10-11 классы.   

  Блицтурнир по волейболу среди учителей и обучающихся.  

  Всероссийский День здоровья  (ГТО). 

    Обеспечение систематического посещения  занятий физической культурой и спортом обучающихся 5 – 11 классов.  

Многие обучающиеся школы при спортивном клубе посещают секции: волейбол, настольный  теннис, лыжные гонки, 

баскетбол, хоккей. 

  Выявлены лучшие спортсмены класса, ОО и  выставлены на стенд « Лучшие спортсмены». 

Награждены грамотами, дипломами, значками ГТО и удостоверениями,  лучших спортсменов, команд-победителей, в 

школьных соревнованиях. 



199 
 

199 
 

  Поощрены лучшие спортсмены и активисты клуба. 

  Ведется постоянная пропаганда физической культуры и спорта в школе.         Проведен сурдлимпийский урок среди 7-

11 классов. 

  Организуются и проводятся соревнования приказом  органов управления образования; комитета по культуре и спорта: 

«Летний фестиваль ГТО» среди школ Ханты - Мансийского района, III этап спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания». Региональный фестиваль ГТО в г. Ханты - Мансийске.  

  Проводится информационное обеспечение спортивной жизни школы через  сайт ОО. 

   Постоянно проводится совместная работа с комитетом по культуре и спорту Ханты- Мансийского района, комитетом 

по образованию, ДОД ДЮСШ, Центр детский подростковый, Управляющим советом школы и общешкольным 

родительским комитетом. 

  Задачи,  поставленные Советом спортивного клуба «Импульс» на 2016-2017 год, выполнены. 

  Школьный музей является одной из форм дополнительного образования, развивающей сотворчество, активность, 

самодеятельность учащихся в процессе сбора, исследования, обработки, оформления и пропаганды материалов, 

имеющих воспитательную и познавательную ценность.  

Цель работы музея: гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание обучающихся. 

Задачи образовательные: расширение и углубление знаний обучающихся по истории родного края и страны в целом на 

основе знакомства с материалами музея. 

Задачи развивающие: приобщение обучающихся к самостоятельному получению знаний на основе сбора и изучения 

краеведческого материала, развитие познавательного интереса обучающихся  к изучению истории. 
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Задачи воспитательные: воспитание у обучающихся уважения к историческому прошлому своего народа, 

ответственности за судьбу родного края и страны, формирование толерантности, уважения к истории, культуре, 

традициям различных народов, активной жизненной позиции. 

             В 2016-2017 учебном году  школьная библиотека  работала  по  плану, утвержденному  на  заседании  

педагогического  совета  школы   и  составленного  в  соответствии  с  планами  воспитательной работы,  

рекомендациями  Комитета  по  образованию. 

За  отчетный  период  библиотекарь  принимал  участие  в  работе  районного  семинара школьных  библиотекарей 

(август 2016),  ТМО школьных библиотекарей  «Иртыш» (февраль 2017)г, прослушан  цикл вебинаров  по  

совершенствованию  работы  школьных  библиотек  в  современных условиях. 

  Общий   фонд  школьной библиотеки   составил  32007  экземпляров,  из  них  учебники – 12321.  

За учебный  год  библиотека  пополнилась на 1931  экземпляр, в основном  это учебники и учебные  пособия.  На  конец  

учебного  года количество  читателей  составило  356 человек,  книговыдача  за  2016-2017  учебный год  составила  2007  

книг  (без  учета  учебников). По читательским интересам можно  отметить, что учащимися  старших  классов 

востребованы  программные  произведения  по  литературе,  пособия  для  подготовки  к экзаменам, учащиеся  среднего  

звена  отдают  предпочтение  периодике, научно- популярной  литературе, иллюстрированным  изданиям. Обращаются  

в нашу  библиотеку и бывшие  наши  выпускники- студенты  заочники. 

В этом  учебном  году школьная  библиотека  переместилась  в  новое  помещение, благодаря  чему  добавилась  

площадь, что  позволило  оборудовать  читальный  зал  на 20 мест, из  них  6 оснащены  компьютерами, имеющими  
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выход в интернет. Также  библиотека  укомплектована  новой  современной  мебелью, в том  числе  специальным  

демонстрационным  оборудованием. 

Традиционно  в октябре  и  апреле  проводилась  подписка  на  периодику,  совместно с руководителями  предметных 

МО  составлялась  заявка  на  учебники  на  следующий  учебный год  в  соответствии  с ФГОС,  с  изменениями  в 

Федеральном  перечне  учебников.Проводилась  работа  по  изучению  рекламных  проспектов  и анонсов  учебной  

литературы  различных  книжных  издательств, чьи  учебники  и  учебные пособия, УМК  входят  в  Федеральный  

перечень  учебников. 

Систематически  проводилась  работа  с книжным  фондом,  в  ноябре  проведена  очередная  инвентаризация  

учебников,  библиографическая обработка  вновь  поступившей  литературы,в течение  всего  учебного  года  

проводилась работа с документами  по  запросам  Комитета  по  образованию, организован  фонд  обмена  

недостающими  и  невостребованными  учебниками  с  другими  школьными  библиотеками  района. 

В течение  учебного  года  проводилась  работа по  проверке  книжного  фонда  на  предмет  наличия  экстремистской  

литературы ( дважды  в  Комитет  по  образованию  направлялись  соответствующие  акты  проверки – такой литературы  

выявлено  не было). 

К  юбилейным  датам  в  истории  страны,  юбилеям  писателей  проводились  устные  журналы, уроки  памяти, 

оформлялись  книжные  выставки ( к  Дню  народного  единства,  к 195-летию со дня  рождения Ф.М.Достоевского,  к 

250-летию Н.М.Карамзина.  к   Дню  Победы , к 100-летию  Российской книжной палаты  и  др.). В рамках  предметных  

Недель и Декад  проводились  подборки  тематической  литературы для преподавателей. 
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Библиотечные  уроки проводились  на  протяжении  всего  учебного года,согласно  рабочей  программы и  

рекомендациям  Комитета  по  образованию. 

Для  знакомства   с  новинками  литературы  проводились  книжные  обзоры, оформлялись  стенды и выставки. 

Много времени  уделялось  индивидуальной работе  с  читателями, учитывая  детей с ОВЗ, а также проводилась   

индивидуальная  работа  по  подбору литературы, выполнению  библиографических  справок и запросов. 

В школьном музее насчитывается около 10 тысяч экспонатов: бивни и зубы мамонтов, окаменелости древних животных 

и рыб, орудия труда и быта, экспонаты периода ВОВ,  фотографии, письма, документы земляков, монеты, значки, 

грамоты, материалы газет, альбомы.  

За период работы школьного музея  были проведены экскурсии для воспитанников детского сада «Березка» и учащихся 

начальных классов: «Давайте познакомимся»,  для учащихся средней школы  - экскурсии и уроки истории «Героями не 

рождаются», «Жители поселка в годы Великой Отечественной войны».    

На протяжении нескольких лет оформлены и представлены следующие экспозиции: «К юбилею школы», «День 

комсомола», «День пионерии»,  «Экспозиция о ВОВ», «Ф.К.Салманов», «Вечер встречи выпускников».  

В музее работают школьники 6-9-ых классов. Обучающиеся приобретают навыки творческого мышления, 

самостоятельного поиска необходимой информации, учатся анализировать изучаемый материал и использовать его в 

повседневной жизни, общаться со сверстниками и старшим поколением, а также повышается их музейная культура.  

Ученицы 9 «Б» класса Андреева Наталья, Гончарова Екатерина, Куклина Дарья приняли участие в районном этапе 

конкурса « Шаг в будущее»  с исследовательской работой «История школьного музея». Получили диплом участников. 
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Информация о школьном музее и ее основателе Третьяковой Т.М. опубликована в газете Ханты-Мансийского района 

«Наш район» и в литературно-поэтическом альманахе «Поэзия земли Тюменской» (г.Тюмень). 

Школьный музей сотрудничает с МУК КДЦ «Геолог», МУК «Библиотечная система п.Горноправдинск», «Музеем 

нефти и газа» (г.Ханты-Мансийск) и «Музеем природы и человека» (г.Ханты-Мансийск).  

В 2017-2018 учебном году коллективу школы  предстоит    решать следующие  воспитательные задачи: 

 Ведение  воспитательной работы, ориентированной на развитие идей патриотизма и толерантности. Реализация 
социальных проектов на базе школы. 
 Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы, выявление и работа с 
одаренными детьми. 
 Использовать активные формы сотрудничества с учреждениями дополнительного образования, социальным 
окружением, родителями. 
 Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания творческой атмосферы через 
совместную творческую деятельность учителей, учеников и родителей. 
 Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и ответственности в организации жизни 
детского коллектива и социума. 
 Систематизировать работу МО классных руководителей  по повышению профессионального мастерства для 
большей  эффективности воспитательной работы в классах. 
 Совершенствование системы мониторинга и оценки качества, эффективности воспитательного процесса. 
 Усилить  роль семьи в учебно-воспитательном процессе, через активное привлечение родителей в учебно – 
воспитательный процесс. 
        Продолжить  воспитательную работу с  учащимися по следующим направлениям: патриотическое воспитание, 
нравственное воспитание, художественно-эстетическое, развитие познавательных возможностей, работа по укреплению 
здоровья, воспитание здорового образа жизни, профориентационное воспитание, профилактическая работа.  
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9.ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

       Вся работа педагога-психолога  непосредственно связана с решением основных задач, Концепции развития системы 
образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (2009 - 2020 годы) по повышению доступности 
качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, 
современным потребностям общества и каждого жителя Югры.  Профессиональная деятельность соответствует 
методической теме комитета по образованию «Реализация федерального государственного образовательного стандарта 
нового поколения в условиях сельской школы» и теме образовательной программы школы «Повышение уровня 
профессионального мастерства и развитие профессиональной компетенции педагогов, как фактор повышения качества 
образования в условиях перехода на ФГОС». Авторские программы  педагога-психолога:«Программа педагогического 
сопровождения профильного ориентирования и профессиональной ориентации учащихся 10-11 классов на 2015-2017 
год», «Программа психолого-педагогического сопровождения учащихся 5-9 классов на 2015-2020 год», являются 
приложением основнойобразовательнойпрограммы школы.  
Цели психолого - педагогической работы подчинены проблемной теме школы: «Управление достижениями нового 
качества образования как условия реализации ФГОС»:  

1. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса обучающегося и динамики его 
психического развития в процессе реализации ФГОС.  
2. Создание социально - психологических условий для полноценного развития личностиобучающихся, их 
психологического здоровья, успешного обучения и воспитания, социализации в условиях реализации ФГОС.  

 В течение года была проведена следующая работа: 
- проводились психологические тренинги, игры, лекции, беседы, психокоррекционные занятия, работа с учителями, 
классными руководителями и родителями; 
- разрешались различные проблемные и конфликтные ситуации; 
- были проведены традиционные и цикловые мероприятия (изучение потребностей в помощи, наблюдение за адаптацией 
школьников 10 класса, психологическая помощь в период подготовки к единой государственной аттестации); 
- изучение интересов и склонностей школьников, профориентационная работа, работа с учащимися, состоящими на 
учете в КДН, ПДН и ВШУ, группа риска, были разрешены проблемы, установленные в ходе этой работы, совместно с 
социальным педагогом, родителями осуществлялась работа по выработанным рекомендациям; 
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- работа с одаренными детьми, психологические занятия, рекомендации родителям. 
 
Диагностическое направление. 
В течение 2016-2017 учебного года были проведены следующие диагностические исследования в рамках психолого-
педагогического сопровождения: 
  
В сентябре 2016 года  была проведена диагностика мотивации  учения и эмоционального отношения  к учению. 
Цель исследования: изучение особенностей школьной мотивации как составляющей для формирования и развития 
склонностей ребенка к познавательной деятельности. 
Субъект исследования: учащиеся среднего и старшего звена (учащихся 5-9 классов) – 213 учеников. 
Задачи исследования: 
1. Определить уровень школьной мотивации. 
2. Исследовать особенности школьной мотивации. 
3. Изучить эмоциональное благополучие ребенка в школе. 
4. Выявить учащихся группы риска по вероятности развития негативного отношения к школе. 
Для изучения особенностей школьной мотивации была использована методика Н.Г. Лускановой «Отношение к школе». 
Изучение учебной мотивации учащихся среднего и старшего звена в школе показало, что готовность к 
обучению  учащихся высокий уровень школьной мотивации равна 0,5 %, хорошая школьная мотивация у 13,6 %, 
положительное отношение к школе, но она привлекает внеучебной деятельностью у 44,6 %, у 32,4 % низкая школьная 
мотивация и у 9,4 % негативное отношение к школе. Можно сказать, что дети, в основном, были готовы к школе. К 
сожалению, есть учащиеся, у которых негативное отношение к школе. С этими ребятами проводилась индивидуальная 
работа и даны устные рекомендации.  
Обобщая результаты диагностического исследования, следует отметить, что у учащихся 5 – 9 классов наблюдается 
преобладание внутренней школьной мотивации над внешней. Это свидетельствует о том, что большая часть учащихся 
положительно настроена по отношению к школе, ими принята роль ученика, им присуща высокая учебная активность и 
устойчивые познавательные интересы. Также определена группа учащихся, с которыми педагогам и школьному 
психологу необходимо продолжить работу по формированию устойчивости познавательного интереса, развивать 
учебную активность, поднимать статусное положение в классе. Одной из возможных причин снижения школьной 
мотивации учащихся является то, что по нормативам психологического развития учащиеся постепенно приближаются к 
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подростковому возрасту. Происходит постепенное изменение ведущей деятельности ребенка: на смену учебной 
деятельности приходит интимно-личностное общение в учении. 
Классным руководителям, учителям – предметникам, родителям были даны рекомендации по улучшению и повышению 
работы над уровнем школьной мотивации. 
  
В середине года была проведена диагностика «Уровень познавательной активности». 
Цель методики – выявление направленности и уровня развития внутренней мотивации учебной деятельности учащихся 
при изучении ими конкретных предметов. 
Субъект исследования: учащиеся 9-х классов – 43 обучающихся 
Высокий уровень познавательной активности у 22,2 % учащихся. Ученик задает большое количество вопросов, 
направленных на знание не только фактического, но и теоретического материала, все его действия имеют 
познавательный характер, выполняет самостоятельно задания повышенной сложности, выходящие за рамки программы. 
Средний уровень  познавательной активности у 77,8 % учащихся. Ребенок задает вопросы, направленные на знание 
только фактического материала, и его активность и отвлекаемость примерно в равных количествах, а получая задания 
для самостоятельного выполнения, ученик нуждается в помощи. 
Низкого уровня  познавательной  активности  нет ни у одного учащегося. 
С результатами диагностики были ознакомлены все учащиеся, даны рекомендации. 
  
В рамках адаптации к новым условиям обучения с учащимися 5-х классов была проведена диагностика «Оценка уровня 
школьной тревожности» Филлипса. 
Цель: Изучение уровня и характера тревожности, связанной со школой у детей младшего и среднего школьного 
возраста. 
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Низкий уровень тревожности диагностирован у 80% 
обучающихся.   
Повышенный уровень тревожности диагностируется у 20 % 
учащихся.   
Высокий уровень тревожности не диагностируется ни у одного 
учащегося. 
  
    Для определения  уровня тревожности в 6- 9 классах у 191 
учащегося   была проведена  методика Г.В. 
Резапкиной «Определение уровня тревожности». 
Результаты диагностики показали, что низкий уровень 

тревожности имеют 44,9 % учащихся, средний уровень у 52,3 % учащихся и 2,8% учащихся имеют высокий уровень 
тревожности, такие дети часто испытывают нервное перенапряжение. С ними проводилась индивидуальная 
консультация и даны устные рекомендации: обратить внимание на режим дня, заняться спортом, пересмотреть свои 
привычки, определить, что для вас сейчас самое главное, и на время отложить  второстепенные дела. 
  
Также была проведена диагностика уровня школьной тревожности в школе, к новым условиям обучения у 24 учащихся 
10 класса. В рамках адаптации было проведено психологическое исследование, которое позволило узнать об 
особенностях протекания процесса адаптации  обучающихся, о степени и особенностях приспособления детей к новой 
социальной ситуации. 
Адаптация прослеживалась двумя путями: через наблюдения на уроках, переменах и через диагностику 
методики «Диагностика мотивации  учения и эмоционального отношения  к учению» Ч.Д. 
Спилбергера.                                                                                  
 По результатам диагностики было выявлено: продуктивная мотивация и позитивное эмоциональное  отношение к 
учению наблюдается у 15 учащихся; позитивное отношение к учению у 11 человек; рассеянное эмоциональное 
отношение у 3 человек и у 1 учащегося чрезмерно повышенная эмоциональность на уроке, обусловленная 
неудовлетворением ведущих социогенных потребностей, который вошел в группу риска. С результатами были 

Класс Кол-
во 

Школьная тревожность 

Низкий Повышенный Высокий 

5 А 15 12 
(80%) 

3 (20%) 0 

5 Б 19 15 
(78%) 

4 (22%) 0 

5 В 22 18(81%) 4(19%)  

Всего: 56 45(80%) 11(20%) 0 
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ознакомлены все участники диагностики и классный руководитель. В целом учащиеся 10 класса мотивированы на учёбу, 
адаптированы к новым условиям работы в 10 классе, в том числе в профильном. С результатами были ознакомлены все 
участники анкетирования и классные руководители. Также были даны следующие рекомендации по дальнейшей работе: 
  
     Для более успешной адаптации  обучающихся 10 класса  с целью выявления взаимоотношений между учащимися и 
педагогами, взаимоотношений между ребятами в классе и удовлетворенностью учебно–воспитательным процессом в 
школе было проведено анкетирование «Определение состояния психологического климата в классе», среди 
учащихся среднего и старшего звена. 
По результатам диагностирования можно сделать следующие выводы: 
21  учащихся высоко оценивают психологический климат в классе. Им нравятся люди, с которыми они учатся. 
3 учащимся скорее безразличен психологический климат класса, у таких детей, вероятно, есть другая группа, где 
общение для них более значимо. 
Нет учащихся, которые бы оценивали психологический климат в классе как очень плохой. 
Обобщая результаты диагностического исследования: 

• Взаимоотношения между учащимися в классе уважительные, но не всегда дружеские, в классе присутствует 
неравенство, ученики разделены на микрогруппы внутри класса. 

• Взаимоотношения между учащимися и педагогами доброжелательные, уважительные. 
•  Почти все учащиеся удовлетворены уроками педагогов школы, воспитательным процессом. 

С результатами были ознакомлены все участники анкетирования, родители  и классные руководители. Также были даны 
рекомендации по дальнейшей работе с классными коллективами. 
  
      В ноябре, в рамках адаптационного периода с учащимися 5-х классов был проведен тест на оценку 
самостоятельности мышления (Л.А. Ясюковой). 
Цель: изучение самостоятельности мышления как показателя одной из составляющих познавательных УУД. 
По результатам теста было видно, что у 70,3 % учащихся слабый уровень самостоятельности мышления. Ребенок может 
действовать только тогда, когда непосредственно перед работой получает подробную инструкцию, как именно надо 
действовать. Если ему сказали, что надо делать, но не объяснили, как надо делать, то работу он выполнить не сможет. 
Средний уровень самостоятельности мышления у 29,7 % учащихся. Ребенок нуждается в предварительных инструкциях, 
хотя и не абсолютно беспомощен. Если не дан четкий алгоритм, то он какое-то время может пытаться самостоятельно 
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найти способ, каким надо действовать. Однако он чаще пытается припомнить, где ему попадались похожие задания, 
нежели идти путем логических рассуждений. Хороший и высокий уровень не наблюдается ни у одного учащегося. 

  
В рамках профилактики суицидального поведения была проведена методика 
«Оценка склонности к суицидным реакциям» (Модификация Т.Н. Разуваевой). 
Цель исследования: экспресс-диагностика суицидального риска; выявление 
уровня сформированности суицидальных намерений с целью предупреждения 
серьезных попыток самоубийства. 
Результаты диагностики получились следующими:  
По результатам видно, что 3% имеют высокий уровень склонности, в основном 
суицидальные склонности на низком уровне. С результатами диагностики   были 
ознакомлены родители и педагоги, даны устные рекомендации. С данными 
учащимися были проведены индивидуальные беседы. Классным руководителям 
были даны рекомендации по работе с данной категорией детей. 
 С целью оценки психологического микроклимата в классных коллективах в 
5-9 классах было проведено диагностическое обследование с использованием 
набора диагностических методик: «Социометрия Дж. Морено» - определение 
коэффициента групповой сплоченности коллектива. Результаты данного 
обследования позволяют сделать выводы о характере микроклимата в классных 
коллективах. Обследование было проведено в 13-ти классах. В каждом классе был 
определен индекс групповой сплоченности коллектива. Нужно отметить, что 
почти во всех классах присутствует средний уровень сплоченности или уровень, 
приближенный к среднему показателю, что говорит о достаточно благоприятном 
микроклимате, о чем свидетельствуют результаты, представленные в диаграмме. 
Коэффициент групповой сплоченности 
 

Класс Кол-во 
уч-ся 

Суицидальные 
симптомы 

7А  0 

7Б  1 

8А  1 

8Б  2 

8В  0 

9А  1 

9Б  1 

10  0 

11  0 

Всего:  189 6 (3%) 
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   Таким образом, оценка психологического микроклимата классных коллективов позволяет сделать следующие выводы: 
Почти во всех классных коллективах преобладает достаточно благоприятный микроклимат). 
Показатели групповой сплоченности классов находятся на уровне средний, либо выше среднего уровня; 
Большая часть учащихся внутри классных коллективов чувствуют себя уютно. 
Рекомендации по поддержанию и укреплению психологического микроклимата классных коллективов: 
Развивать и поддерживать внутри классных коллективов дух единства и солидарности через совместные школьные и 
внеклассные мероприятия; 
Повышать престиж учителя и руководителя в глазах учащихся; 
Учить принимать индивидуальные ценности каждого человека; 
Развивать чувства эмпатии, толерантности по отношению к окружающим. 
 
В декабре 2016 года по запросу классных руководителей, проводилась диагностика учащихся 9-х классов  для 
предоставления документов  на районную ПМПК 
 
Социально-психологическое тестирование учащихся, направленное  на раннее  выявление незаконного  потребления 
наркотических  средств и психотропных веществ, 205 обучающихся приняли участие в диагностике. 
Проведение психодиагностических методик среди выпускников, по определению уровня тревожности в ситуациях 
проверки знаний. Психологическая методика многомерной оценки  детской тревожности (МОДТ) Е.Е. Малковой 
(Ромицыной). 9 классы- 42 уч-ся,   11 – 20 уч-ся  
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Коррекционно-развивающая, профилактическая, консультационная работа. 
 
    В рамках проведения комплекса профилактических мероприятий по предупреждению самоубийств среди учащихся в 
образовательном пространстве реализуется четырехуровневая система работы по профилактике суицидального 
поведения подростков.  
Особо важная роль в общей профилактике принадлежит школьному психологу. Психолог изучает особенности 
психолого-педагогического статуса каждого учащегося с целью своевременной профилактики эффективного решения 
проблем, возникающих в психическом состоянии, общении, развитии и обучении. Организует систему психолого-
педагогической поддержки учащихся разных возрастных групп в воспитательно-образовательном процессе. 
Составляются программы или план работы по профилактике суицидального поведения учащихся, с целью 
формирования позитивного образа Я, уникальности и неповторимости не только собственной личности, но и других 
людей. В рамках программ реализуются мероприятия, направленные на привитие существующих в обществе 
социальных норм поведения, формирование детского милосердия, развитие ценностных отношений в социуме.  
ПРОГРАММА  «Профилактика суицида» утверждена приказом директора  от 31.08. 2011 № 112 - 0 
Цель: создание модели суицидальной превенции в систематизации мер, предпринимаемых в учреждениях образования 
без осмысления всего диапазона потенциально возможных ситуаций, связанных с суицидальной проблематикой. 
Большая работа в школе проходит по реализации комплексной программы по профилактике злоупотребления ПАВ в 
молодежной среде,  разработанная педагогом – психологом:   
ПРОГРАММА профилактики ПАВ «Мы за ЗОЖ»  утверждена приказом директора  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.  
- Привлечь внимание учащихся к проблемам употребления психоактивных веществ (ПАВ) и заболеваний, 
передающихся половым путем (ЗППП); 
-оказать помощь детям и подросткам в осознании ответственности за выбор здорового образа жизни, в решении 
личностных и социальных проблем, которые могут привести к употреблению ПАВ. Работа в школе идет по 3 основным 
направлениям: 
-        Реализация в школе профилактических программ 
-        Организация условий для развития навыков здорового образа жизни 
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-        Индивидуальная работа с семьями и учащимися, требующими особого внимания 
С целью повышения информационной компетентности родителей и оказания им педагогической помощи в осознании 
своей роли в образовательном процессе разработана программа работы с родителями.  Для повышения родительской 
компетенции ежедневно работает консультационный пункт, проводятсяклассные и общешкольные родительские 
собрания, разрабатываются памятки и буклеты, которые помогают родителям в преодолении трудностей воспитания и 
обучения детей.   
 
Тренинги, беседы, консультации, деловые игры и другие формы групповой работы 

С    обучающимися С родителями С педагогами 

 Кол-
во  

тема Кол-
во 

тема Кол
-во 
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МОДУЛЬНЫЙ КУРС  УЧЕБНОЙ 
И КОММУНИКАТИВНОЙ 
МОТИВАЦИИУЧАЩИХСЯ 
«УЧИМСЯ ЖИТЬ В 
СОВРЕМЕННОМ  МИРЕ» 
Самопознание, саморазвитие и 
самовоспитание.коррекция 
эмоционально-волевой  сферы и 
социальной адаптации  1 занятие  в 
неделю всего в год –22 
Программа профессионального 
самоопределения для подростков 
«Я и моя профессия» 1 занятие в 2 
недели – всего в год – 18 занятий 
Адаптационно – коррекционные  
занятия для пятиклассников 
 «Первый раз в пятый класс»                           
– 5 «А» 
1 занятие  в неделю – 5 «Б»  
Всего занятий 16 
Практические занятия для 
выпускников «Профилактика 
эмоционального состояния и 
повышение стрессоустойчивости 
участников в преддверии 
государственной итоговой 
аттестации обучающихся» 
Практическое занятие с элементами 
групповой формы работы для 

16 уч-
ся, 
состо
ящие 
на ВУ 
и 
учёте 
КДН 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43 
учащи
хся (9 
класс
ов) 
 
 
 
 
 
52 уч-

Проведение 
родительских 
собраний и 
классных часов 
по вопросам 
стрессоустойчиво
сти при 
подготовке и во 
время сдачи 
экзаменов 
 
1. «Стили 

семейного 
воспитания» 

2. «Агрессия, ее 
причины и 
последствия». 

3. "Занятость в 
свободное 
время. Досуг 
детей ". 

«Как уберечь 
ребенка от 
компьютерной 
зависимости» 
  «Подростковый 
суицид» 
 «Вредные 
привычки вашего 

20 
роди
теле
й  
11 
клас
сов 
 
 
49 
 
56 
 
 
 
 
 
 
 
39 
 
40 
 
14 
 
 
21 

МО 
классных 
руководител
ей 
«Псохолого-
педагогическ
ое 
сопровожден
ия детей 
признанных 
в социально- 
опасном 
положении»  
Инивидуальн
ые 
консультаци
и 
Заседания 
ПМПк 
4 заседания  
 

16 
 
 
 
 
 
Чле
ны 
ПМ
Пк 
и 
при
гла
шён
ные 
пед
аго
ги. 
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выпускников «Контроль эмоций», 
занятие с элементами релаксации и 
снятие эмоционального мышечного 
напряжения, а также применение 
техник визуализации 
Мероприятия по профилактике 
суицида. 
Классные часы: 
- «Учимся понимать переживания 
родных и близких нам людей»; 
- «Наши чувства и действия»; 
- «Почему трудно признавать свою 
вину?»; 
- «Обидчивость, несдержанность, 
раздражительность…»; 

1. Групповые 
консультации:  

2. «Ранняя 
беременность«Спайс и 
последствия его 
употребления»   

«Подростковый алкоголизм» «Спид 
– чума 21 века 

ся 5 
класс
ов 
 
11 
класс  
-19 
уч-ся 
 
9 
класс
ы – 40 
уч-ся 
 
Во 
всех 
класса
х  
310 
уч-ся 

ребёнка» 
.Первые признаки 
юношества». 
«Внутренний мир 
личности» 
«На пути к 
образованному 
человеку» 
 «Выбор будущей 
профессии» 
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      Психологическое консультирование преследовало следующие основные цели: 
- способствовать изменению поведения учащегося, педагогов, родителей, таким образом, чтобы они могли жить 
продуктивнее, испытывать удовлетворение от процесса обучения, несмотря на все имеющиеся объективные трудности; 
- развивать навыки преодоления трудностей при столкновении с теми или иными обстоятельствами школьной жизни и 
требованиями школы; 
- развивать умение завязывать и поддерживать межличностные отношения, самостоятельно разрешать  возникающие 
проблемы на разных уровнях общения; 
- облегчать реализацию и повышение потенциала личности. 
В течение первого полугодия консультации велись по следующим направлениям: 
- с учащимися по проблемам профессиональной ориентации с учётом результатов диагностики; 
- с учащихся 9-х, 11 классов по вопросам психологической подготовки к сдаче ЕГЭ и ГИА; 
- с учителями и воспитателями учащихся 5-11 классов по вопросам суицидальной наклонности; 
- по запросам учителей, родителей. 
Проблемы, затронутые на консультациях, имели, в основном, следующую направленность: 
- поведенческую; 
- эмоциональную; 
- конфликтологическую; 
- диагностическую. 
В целях повышения уровня психологических знаний участников образовательного процесса педагогом-психологом 
проведены индивидуальные консультации для родителей и педагогов с целью оказания помощи в воспитании и 
обучении детей, были даны рекомендации. Основная тематика консультаций: для учителей - индивидуальные 
особенности личности учащихся, проблемы, возникающие у детей в процессе обучения, тревожность учащихся, 
межличностные отношения педагогов, мотивация учения; для родителей – взаимоотношения в семье, агрессивное 
поведение подростков, причины непослушания, причины неуспеваемости, конфликты в школе, возрастные особенности 
детей, определение профиля обучения, помощь при подготовке к экзаменам. 
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Индивидуальная работа (инд. занятия, консультации и др.) 
 

С    обучающимися С родителями С педагогами 

тема 
Колич-

во 
встреч 

тема 

Колич
-во 

встре
ч 

тема 
Колич-

во 
встреч 

Групповые и 
индивидуальные 
консультации для 
выпускников «Скоро 
экзамен» 
 
Индивидуальные 
консультации: 
 
Учимся понимать 
переживания родных и 
близких нам людей»; 
- «Наши чувства и 
действия»; 
- «Почему трудно 
признавать свою 
вину?»; 
- «Обидчивость, 
несдержанность, 
раздражительность…»
; 

23  
 
 
 
 
 
 
194 уч-
ся 
(журна
л 
консул
ьтаций) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Консультации: 
1. «Мотивы 

плохого 
поведения» 

2. Уметь 
общаться с 
ребёнком 

3. "Значение 
режима дня 
для семьи в 
воспитании 
детей и 
подростков". 

4. "Воспитание 
трудовых 
навыков". 

"Здоровый 
ребёнок - 
здоровое 
общество". 
5."Особенности 

113 
родит
елей 
(журн
ал 
консу
льтац
ий) 

Алгоритм 
индивидуального 
подхода к 
подростку 
Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
детей из 
алкогольных семей" 
Психологические 
механизмы 
формирования 
отклоняющегося 
поведения 
подростков 
Рекомендации 
психолога для 
поддержки 
учебного процесса 
Темперамент 
Психологические 

32 
консул
ьтации 
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- «Дружба – главное 
чудо»; 
- «Любовью дорожить 
умейте»; 
 
Групповые и 
индивидуальные 
просветительские 
консультации 
учащихся 8,9,11 
классов по вопросам 
профессионального 
самоопределения и 
подбору учебных 
заведений.  
«Профилактика 
экзаменационного 
стресса» 
«Экзаменационный 
стресс и пути его 
преодоления» 
«Экзамены: установка 
на успех» 

 
 
 
 
 
 
 
 
Во всех 
класса 
8 -11 
класс 
 

подросткового 
возраста. 
Формирование 
самосознания". 
6. "Половое 
воспитание 
подростков". 
7."Авторитет 
родителей. Из 
чего он 
складывается" 
8. Алкоголизм 
взрослых и детей" 
9."Факторы, 
влияющие на 
психологическое 
благополучие 
ребёнка в семье" 
10."Ритмы 
жизни" 
11.«Свобода и 
ответственность» 
12.«Стрессы в 
вашей жизни и в 
жизни ваших 
детей». 
 

механизмы 
формирования 
отклоняющегося 
поведения 
подростков 
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Участие в качестве 
руководителя, 
консультанта в 
конкурсах на уровне 
школы 

Участие в 
качестве 
руководителя, 
консультанта в 
конкурсах на 
муниципальном  
уровне  

Участие в 
качестве 
руководителя, 
консультанта в 
конкурсах на 
региональном 
уровне 

Участие в качестве 
руководителя, консультанта в 
конкурсах на федеральном 
уровне 

Школьный конкурс 
 «Я самый 
талантливый»  
1 место – Черепков 
Максим  
         3 место – Зайцева 
Светлана 
 
Школьный конкурс 
«Ученик года» 
1 место -  Шестаков 
Александр 
2 место -  Черепков 
Максим 
(Научный 
руководитель) 

 
Районный 
конкурс  
«Учитель года 
2017» -1 место  
(Подготовка 
участника) 
 

 
Окружной 
конкурс 
«Учитель года 
2017» 
 
(Подготовка 
участника) 

IIIМеждународная олимпиада 
по психологии для 10-11 
классов 2016 год 
Диплом 3 место:  
Братухин Мирослав 10 класс 
Смирнова Анастасия 11 класс 
Сертификат участника: 
Сивкова Любовь 11 класс 
Всероссийская олимпиада по 
психологии 5 -11 классы от 
проекта Мега Талант 
Диплом 3 место: 
 Гончарова Анастасия 9 класс 
Сертификат участника: 
Лосева Лидия 6 кл 
Шестаков Александр 6 кл 
Литвинова Арина 8 кл. 

 
Традиционным видом работы с детьми стали Недели психологии. Неделя  психологии  в  школе  -  просветительско-
профилактическое  мероприятие,  целью  которого  является  развитие    творческого  потенциала  детей,  приобщение  к  
психологической  культуре,  способствующее  личностному  росту  и  самоактуализации  каждого   ребенка и педагогов 
школы. В ноябре в рамках профилактики суицида и ПАВ была проведена   неделя  «Мы за жизнь свою в ответе!», 
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В которой приняли участие303 учащихся, 87 родителей,  16 классных руководителей 
  

Цель  
задачи 

Краткое содержание мероприятия 

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; 

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 
– «Слёт Поколения+». 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 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 
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приобщение  к  
психологической  
культуре, 
 

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 Поколения+ 
 

   Современная экономическая и политическая обстановка заставляют предъявлять все более высокие требования к 
индивидуальным психофизиологическим особенностям человека. В связи с этим уделяется огромное внимание на 
проведение целенаправленной профориентационной работы среди учащихся уже с 5 класса. Ее эффективность 
определяется сочетанием различных форм профориентационной помощи учащимся в процессе преподавания школьных 
дисциплин и организации внеурочной деятельности.  Программа профессионального выбора опирается на глубокое 
знание всей системы основных факторов, определяющих формирование профессиональных намерений личности и пути 
ее реализации,  и успешно апробируется  на протяжении нескольких лет. 
Большое внимание уделяется психологическому сопровождению предпрофильной и профильной подготовки учащихся.  
Ведётся профориентационная работа», благодаря которой  организован процесс информирования учащихся о 
создаваемой системе профильного обучения. Проведена диагностика склонностей и интересов учащихся в выборе 
профессии; проведено анкетирование «Что я знаю о своих возможностях»; проведены беседы и практические занятия 
«Что я знаю о мире профессий». Для учащихся и их родителей организовано индивидуальное консультирование. В 
рамках профильной подготовки учащихся 10 кл. была проведена диагностическая работа: методика ДДО показала, что 
большинство учащихся выбирают профессии типа «Человек – человек», проведен опросник  Голланда, который 
подтвердил эти результаты. 
В течение всего учебного года с учащимися  9-х классов проводились элективные курсы «Азбука профориентации ХХI 
века», охвачено 43 учащихся, проведено 12 занятий. Данный курс рассчитан на 12 часов, из расчета 1 час в  неделю. 
В течение первого полугодия с учащимися 10 класса, проводились элективные курсы «Твоя профессия и карьера», 
данный курс рассчитан на 17 занятий с периодичностью 1 раз в неделю. Проведено 15 занятий, охвачено 24 
обучющихся. 
 
  В 2016-2017 учебном году с целью коллективного изучения трудностей обучения обучающихся, выявления причин, 
вызывающих затруднения у детей и учителей, проведено 5 заседаний  психолого-медико–педагогического консилиума.  
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Школьным консилиумом было выведено 8 обучающиеся на районный ПМПК, на котором 6 обучающимся было 
рекомендовано обучение по адаптированной программе и  прохождение государственной итоговой аттестации в форме 
ГВЭ. 
  
Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 
  

1. Разработка развивающих, коррекционных и просветительских программ. Результатами методической работы за 
год стали: а) составление занятий для групповой и индивидуальной коррекционно-развивающей работы; б) 
разработка классных часов для учащихся; в) написание выступлений на родительских и педагогических 
собраниях; г) создание базы диагностических методик. 

2. Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций для учащихся, педагогов и родителей. 
3. Анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей. 
4. Подготовлены специальные методические материалы (советы сдающим экзамены, их родителям, учителям, папки 

по вопросам подготовки и сдачи ЕГЭ и ГИА). 
5. Оформление документации педагога-психолога. 
6. Участие в дистанционныхвебинарах: «Организация обучения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного и 

интегрированного образования (ФГОС): актуальные вопросы и компетентные ответы» «Стратегии реализации 
ФГОС: от концепции к эффективным результатам» «Психологическое обеспечение реализации ФГОС» 

7. Участие в заседании школьного МО. 
8. Работа над темой самообразования 
9. В школе имеются рабочий кабинет психолога, где проводятся диагностика, развивающие занятия с учащимися, 

консультирование родителей, детей, педагогов. 
10. Программно-методическое обеспечение деятельности службы содержит: нормативно-правовую документацию; 

рабочие журналы; папки с результатами диагностических обследований; программы и конспекты коррекционно-
развивающих; папки с рекомендациями для родителей и педагогов. 

 
 
 
 



222 
 

222 
 

Участие в 
методической работе 
школы (открытые 
мероприятия, доклады, 
сообщения, участие в 
аттестации пед. и 
псих.кадров) 

Участие в 
методической 
работе ТМО 
(открытые 
мероприятия, 
доклады, 
сообщения, 
участие в 
аттестации пед. 
и псих.кадров и 
др.) 

Участие в 
методической 
работе района 
(открытые 
мероприятия, 
доклады, 
сообщения и др.) 

Участие в 
методической работе 
округа (открытые 
мероприятия, 
доклады, сообщения и 
др.) 

МО классных 
руководителей 
«Психолого-
педагогическое 
сопровождение детей, 
признанных в 
социально- опасном 
положении»  
 
Семинар – практикум 
совместный с МБОУ 
НОШ «Адаптация 
пятиклассников к 
новым условиям 
обучения» 

ТМО «Первый 
опыт внедрения 
требований 
ФГОС ООО в 
учебный 
процесс»  
 

Районный 
семинар 
«Культурно -
историческое 
наследи России-      
основа духовно 
нравственного 
воспитания 
подрастающего 
поколения» 

Региональный этап 
Международных 
Рождественских 
образовательных 
чтений! «Традиция и 
новации: культура, 
общество личность»  
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Участие в 
профессиональных 
конкурсах на уровне 
школы 

Участие в 
профессиональны
х конкурсах на 
муниципальном  
уровне  

Участие в профессиональных конкурсах 
на федеральном уровне 

Конкурс 
мультимедийных 
презентаций   
1 место 

Районный 
конкурс 
программ ЗОЖ-  
3 место 

Всероссийский Интернет – конкурс. 
Номинация -Портфолио педагога 
«Программа психолого –педагогического 
сопровождения -1 место 
Всероссийский конкурс портал педагога 
«Профилактика и коррекция девиантного 
поведения детей и подростков» - 1 место 

 
      Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно сказать о том, что вся деятельность велась в 
соответствии с перспективным планом работы и по всем направлениям. Проведенная работа позволила выявить 
собственные профессиональные возможности, а также определить основные пути для реализации собственной 
деятельности и профессионального роста в дальнейшем.  
 В следующем учебном году необходимо уделить внимание усилению работы с педагогическими кадрами, а также 
работе с одаренными детьми. Продолжить работу по выявлению индивидуальных особенностей развития, 
потенциальных возможностей учащихся, по сохранению психологического здоровья учащихся, содействовать 
личностному, интеллектуальному, социальному развитию обучающихся. 
Продолжать деятельность в будущем году с учетом анализа деятельности за прошедший год.  
 
  Назначение социальной службы нашей школы – социальная защита ребенка, оказание ему социальной и медицинской 
помощи, организация его обучения, реабилитация и адаптация ребенка в обществе. 
Цель: социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, результатом которого является 
создание благоприятного климата как основного условия развития, саморазвития, социализации личности. 
 
Ежегодно перед социальной службой школы ставятся следующие задачи: 
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• Изучение ребенка (отношение в семье, школе, дворе); 
• оказание помощи ребенку, попавшему в сложную или трудную жизненную ситуацию; 
• объединение специалистов и организаций для решения проблем ребенка и защиты его прав; 
• исследование проблем социального воспитания в различных социальных сферах; 
• организация досуговой деятельности подростка; 
• обобщение и распространение положительного опыта; 
• разработка программ профилактической направленности. 
Основными направлениями работы по социальной защите учащихся в 2016-2017 году были: 

1. Учебно-воспитательная (учет посещаемости и успеваемости). 
2. Внешкольная и внеклассная работа (предупреждение и профилактика правонарушений, профилактика суицида, 

правовой всеобуч, недели психологии, пропаганда ЗОЖ, организация отдыха детей в каникулярное и внеурочное 
время). 

3. Организация питания учащихся льготных категорий. 
4. Медицинское обеспечение учащихся, работа по предупреждению травматизма учащихся. 
5. Совместная работа школы, семьи, общественности. 
6. Методическая работа. 
7. Работа комиссий: по питанию, по делам несовершеннолетних и защите их прав,  по правонарушениям, по 

травматизму и др. 
Задачи воспитательной работы: 
• отслеживание, предупреждение и анализ нарушений учебной дисциплины; 
• создание банка данных несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном положении и (или) трудной 
жизненной ситуации, ведение карт психолого-педагогического сопровождения на учащихся, состоящих на ВШУ. 
• систематический контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся. 
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Анализ состояния характеристики школьного микросоциума  
за 2016-2017 учебный год: 
 

№ Сведения об учащихся 2016-2017 учебный год 
1. Общее количество 

учащихся на начало года 
296-300 

2. Общее количество 
классов-комплектов 

17-15 

3. Из них:  
 5-е 3-3 

6-е 3-3 
7-е 2-2 
8-е 3-3 
9-е 2-2 
10-е 1-1 
11-е 1-1 

4. Приступившие к занятиям 
в сентябре 

311 

5. Не приступившие к 
занятиям в сентябре 

1 
(Завьялов Станислав Валентинович) 

6. Не допущены к сдаче 
выпускных экзаменов 

1. Воронцова Мария Андреевна 
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Анализ информации по социальным спискам за 2016-2017 учебный год: 
 

№ Сведения об учащихся 2016-2017 
учебный год 

1. Несовершеннолетние, находящиеся под опекой и 
попечительством 

8-8 

2. Несовершеннолетние, проживающие в 
многодетных семьях 

52-53 

3. Несовершеннолетние, проживающие в 
малообеспеченных семьях 

4-15 

4. Несовершеннолетние из числа мигрантов 2-1 
5. Несовершеннолетние, проживающие в семьях, 

состоящих на учете в КДН, признанных 
находящимися в социально-опасном положении 

0-0 
 

6. Несовершеннолетние, состоящие на учете в КДН, 
 

4  

7. Несовершеннолетние, состоящие на ВШУ 
(внутришкольномучете) 

11-17 

8. Несовершеннолетние, состоящие на учете в ОДН 
 

4/5 

9. Несовершеннолетние, обследованные 
специалистами ПМПК (психолого-медико-
педагогической комиссией) 

0-7 

 
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» ведется работа по 
своевременному информированию родителей (законных представителей) обо всех изменениях, касающихся вопросов 
питания учащихся; ведется учет и ежемесячно корректируется банк данных обучающихся, относящихся к числу 
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льготных категорий (дети из малоимущих, многодетных семей, дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, дети 
из приемных семей). 
В начале 2016-2017 учебного года родители каждого учащегося ознакомлены с п.8.3. Постановления Главы Ханты-
Мансийского района от 22.06.2007 № 69, согласно которому родители (законные представители) несут ответственность 
за своевременное представление пакета документов, необходимых для предоставления бесплатного питания. 
Ежеквартально осуществляется информирование законных представителей о суммах прожиточного минимума по 
ХМАО-Югре, а также о перечне документов, необходимых на получение социальной поддержки-питания обучающихся. 
Перед окончанием срока льготы на питание несовершеннолетних родителю вручается уведомление. 
В образовательном учреждении получают дополнительное льготное питание на сентябрь 2016-2017 учебного года - 64 
учащихся, на май 2016-2017 учебного года - 76 учащихся, что составляет 39-40% от общего количества учащихся 
школы. 
Одной из задач которую решила школа в 2016-2017 учебном году, было создание условий для психолого-
педагогической, правовой поддержки и реабилитации несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном 
положении и (или) трудной жизненной ситуации, состоящих на внутришкольном учете и на учете в КДН и ЗП. 
Работа с данными категориями несовершеннолетних и семей ведется планомерно и систематически. На основе анализа 
списков несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном положении и (или) трудной жизненной 
ситуации, составлены перспективные планы работы, с целью социально-психологического сопровождения учебно-
воспитательного процесса, результатом которого является создание благоприятного социально-психологического 
климата как основного условия развития, саморазвития; социализации личности. 
Основные направления коррекционно-развивающих программ реабилитации несовершеннолетних и семей: 

1. Осуществление контроля  за соблюдением законными представителями обязательств по выполнению договора с 
образовательным учреждениям. 

2. Патронаж с целью  проведения профилактической работы. 
3. Профилактические мероприятия, направленные на недопущение совершения противоправных деяний, 

формирование законопослушного поведения.  
4. Индивидуальная работа с подростком (диагностика, коррекция выявленных индивидуальных проблем 

несовершеннолетнего). 
5. Оказание индивидуальной и групповых консультационных  услуг законным представителям  и 

несовершеннолетним.  
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6. Осуществление контроля за успеваемостью и посещаемостью (ликвидация пробелов в знаниях, контроль над 
посещением дополнительных занятий, борьба с самовольными уходами с занятий). 

7. Организация досуга, оздоровления и занятости несовершеннолетних обучающихся. 
8. Анкетирование и тренинговые занятия.  
9. Межведомственное взаимодействия с инспектором ОУУПиПДН МО МВД России «Ханты-Мансийский», 

участковыми уполномоченными, специалистами ЦПСД «Вега», специалистами КЦСОН «Светлана», МБУЗ 
Ханты-Мансийского района «Горноправдинская участковая больница», специалистами КДН и ЗП, специалистами 
Центра занятости. 

Основными причинами постановки учащихся на внутришкольный учет являются: 
1. Пропуски занятий без уважительной причины более 15 % учебного времени; 
2. Нарушение Устава образовательного учреждения, правил внутреннего распорядка; 
3.  Преступления и правонарушения. 

Внешкольная и внеклассная работа. 
В целях организации  досуга несовершеннолетних обучающихся проводилась работа по: 
1. Выявлению интересов и наклонностей детей. 
2. Информированию несовершеннолетних обучающихся, в большей степени обучающихся, состоящих на 

внутришкольном профилактическом учёте, находящихся в социально-опасном положении и (или) трудной 
жизненной ситуации о работе кружков, секций, объединений.  

3. Консультирование о значимости качественной организации досуга и рациональном распределении режима труда и 
отдыха. 

4. Привлечение их в объединения дополнительного образования. 
5. Занятие подростков в активной общественно–полезной, трудовой деятельности. 
6. Привлечение подростков к организации и проведению внеклассных общешкольных мероприятий, а также 

привлечение учащихся 5-11 классов к участию во внешкольных мероприятиях. 
7. Организация спортивно-массовых школьных мероприятий. 
8. Организация учащихся в каникулярное время. 
9. Содействие в организации летнего каникулярного времени в пришкольных оздоровительных лагерях и 

экологическом отряде. 
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   В образовательном учреждении разработана «Программа воспитания», которая предполагает работу с 
несовершеннолетними, состоящими на внутришкольном профилактическом учёте, находящимися в социально-опасном 
положении и (или) трудной жизненной ситуации. Ежегодно составляется подробный план мероприятий по 
предупреждению безнадзорности, беспризорности, преступлений, правонарушений и защите прав несовершеннолетних 
через работу консультационного пункта (КП).  
На  базе  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  Ханты-Мансийского района «Средняя 
общеобразовательная школа 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. 
Консультационный пункт работает ежедневно   с  09 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья  для родителей 
(законных представителей) и учащихся 

№ 
п/п 

Ф.И.О. специалиста, сотрудника 
школы 

Дни  
консультаци
й 
(дни недели) 

Часы 
приема 

Кабинет 

1 Руководитель  образовательного 
учреждения  
Сизова Вера Владимировна 

Четверг 09.00 – 
14.00 

Кабинет 
директора, 
1 этаж 

2 Заместитель директора по 
воспитательной работе 
Андрощук Валентина Лукична 

Понедельник 
- пятница 

09.00 – 
14.00 

Кабинет 
заместителя 
директора по 
воспитательной 
работе,  
3 этаж  

3 Заместитель директора по 
учебной работе 

Вторник 09.00 – 
14.00 

Кабинет 
заместителя 
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Брешева Ольга Ивановна директора по 
учебной 
работе, 
1 этаж 

4 Классные руководители 
5 «А» Широкова Елена 
Алексеевна 
5 «Б» Ильина Татьяна Евгеньевна 
5«В»Захарова Наталья 
Александровна  
6 «А» Устинова Ольга 
Александровна 
6 «Б» Баранецкая Виктория 
Николаевна 
6 «В» Брешева Наталья Петровна 
7 «А» Коржевская Оксана 
Владимировна 
7 «Б» 
БайсалямоваГулямзаАхметязаров
на 
8 «А» Куничник Марина 
Владимировна 
8 «Б» Пальянова Светлана 
Витальевна 
9 «А» Фуражкина Светлана 
Ивановна 
9 «Б» Демеха Иван Анатольевич 
10 Зайцева Елена Юрьевна 
11Кучинская Наталья 

Понедельник 
- пятница 

09.00 – 
14.00 

Учительская, 
2 этаж 
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Владимировна 
 

5 Педагог-психолог 
Баранецкая Виктория Николаевна 

Понедельник 
- пятница 

09.00 – 
14.00 

Кабинет № 7, 
2 этаж 

6 Социальный педагог 
Куркова Александра Викторовна 

Понедельник 
- пятница 

09.00 – 
14.00 

Кабинет № 7, 
2 этаж 

7 Медицинский работник  
Нагуманова Фаина 
Александровна 

Понедельник 
- пятница 

13.00 – 
17.00 

Кабинет 
медицинского 
работника, 
1 этаж 

 
Ежедневно ведется журнал учета проведенных консультаций, согласно форме, предложенной Комитетом по 
образованию администрации Ханты-Мансийского района. 
 
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» с целью формирования законопослушного поведения и здорового 
образа жизни учащихся; профилактики девиантного и асоциального поведения обучающихся, социальной адаптации и 
реабилитации семей и несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении и (или) в трудной 
жизненной ситуации, состоящих на внутришкольном учете действует Совет профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних. 
На основании приказа комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района № 590-о от 14 августа 2013 
года «О Совете профилактики образовательного учреждения Ханты-Мансийского района» утверждено Положение о 
Совете профилактики МБОУ  Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п.  Горноправдинск», 
план работы Совета профилактики на 2016-2017 учебный год, состав Совета профилактики на 2016-2017 учебный год 
(Приказ ОУ № 96-0 от 26.08.2013). 
 
Состав Совета профилактики школы 
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№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность 

1 Сизова Вера Владимировна председатель Совета профилактики, 
директор школы 

2 Андрощук Валентина Лукична член Совета профилактики, заместитель 
директора по воспитательной работе 

3 Брешева Ольга Ивановна член Совета профилактики, заместитель 
директора по учебно-воспитательной 
работе 

4 Куркова Александра Викторовна член Совета профилактики, социальный 
педагог 

5 Баранецкая Виктория Николаевна член Совета профилактики, педагог-
психолог 

6 Давыдова Инна Васильевна член Совета профилактики, председатель 
общешкольного родительского комитета 

7 Широкова Елена Алексеевна  
 
 
 
члены Совета профилактики,  
классные руководители МБОУ ХМР 
СОШ 
 п. Горноправдинск 

8 Устинова Ольга Александровна 
9 Братухина Елена Владимировна 
10 Коржевская Оксана Владимировна 
11 Захарова Наталья Александровна 
12 БайсалямоваГулямзаАхметизаровна 
13 Куничник Марина Владимировна 
14 Пальянова Светлана Витальевна 
15 Змановская Юлия Николаевна 
16 Фуражкина Светлана Ивановна 
17 Демеха Иван Анатольевич 
18 Брешева Ольга Ивановна 
19 Зайцева Елена Юрьевна 
20 Ильина Татьяна Евгеньевна 
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В целях предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни, 
формировании законопослушного поведения обучающихся, во исполнение ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» проводилась работа по выявлению учащихся, находящихся в 
социально опасном положении, неблагополучных семей, трудных подростков, родителей, уклоняющихся от воспитания 
детей. 
В 2016-2017 учебном году прошло 7 заседаний. 
 На заседания Совета профилактики для собеседования были приглашены родители (законные представители) – 
102 человека, несовершеннолетние обучающиеся – 106  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 также о недопустимости нарушения договора, 
заключенного между законными представителями и образовательным учреждением, об ответственности законных 
представителей за нарушение прав несовершеннолетних детей на получение образования и ненадлежащего исполнения 
родительских обязанностей по содержанию и воспитанию; 
 просветительская деятельность в области уголовной и административной  ответственности,   антиалкогольной и 
антиникотиновой пропаганде, разъяснение последствий наркомании, СПИДа, алкоголизма, табакокурения (в  том  числе  
курительных смесей), токсикомании; 
разъяснение существующего законодательства Российской  Федерации, родителям (законным представителям), 
несовершеннолетним обучающимся, педагогическим  работникам; 
ознакомление по нравственному и половому воспитанию, о последствиях ранней  беременности  для человеческого 
организма и др. 
 

21 Кучинская Наталья Владимировна 
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 По решению СП несовершеннолетние обучающие, нуждающиеся в оказании психолого-медико-педагогической  и  
социальной  помощи, с целью ранней профилактики школьной дезадаптации, девиантного поведения ставятся на 
внутришкольный профилактический учёт, на каждого обучающегося составляется индивидуальная программа 
реабилитации. 
На основании приказов:  комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района       № 587-о от 
14.08.2013 «О внутришкольном профилактическом учете несовершеннолетних обучающихся в образовательном 
учреждении Ханты-Мансийского района»; муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ханты-
Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п. Горноправдинск»  № 97-О «О внутришкольном 
профилактическом учете несовершеннолетних обучающихся» утверждено Положение о  внутришкольном 
профилактическом учете обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ханты-
Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа  
п. Горноправдинск».  
  
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, что социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса 
является удовлетворительным. Большая часть поставленных задач в 2016-2017 учебном году решена.  
Проблемное поле: 
1.  Снижается ответственность родителей за воспитание детей. 
2.  Низкий уровень образования родителей, материальные трудности. 
Возможные пути преодоления недостатков: 

1. Наблюдение и раннее выявление дезодаптации подростков (взаимоотношения с окружающими, успеваемость и 
др., выявление подростков и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, своевременное оказание 
помощи. 

2. Проведение психологических  и педагогических  всеобучей  для  родителей  с целью привлечения к 
сотрудничеству со школой, оптимизации детско-родительских отношений. 
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3.  Полное выполнение совместного плана работы с инспектором ОДН, а также всех служб школы с целью 
профилактики совершения правонарушений, формирования законопослушного поведения. 
3.      Классным руководителям усилить контроль  за  учащимися, склонными к правонарушениям, за семьями,  
находящимися в сложной жизненной ситуации, своевременно фиксировать пропуски учащихся без уважительной 
причины. 
 
 
7. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Финансовые ресурсы 

Бюджет муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя 
общеобразовательная школа п.Горноправдинск» на 2016-2017 учебный  год включает в себя следующие статьи:  

 

 

 Период Статья Объем 
финансирования  

В том числе 
питание 

1 2016 211 40275196,18  

  212 1308642,00  

  213 11894899,02  

  221 153701,98  

  222 1700,00  

  223 2416142,73  

  225 854528,88  
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  226 5857646,3 4035540,00 

  290 779735,35  

  310 1253780,69  

  340 1610949,39  

Итого   66406922,52 4035540,00 

     

 

 Период Статья Объем 
финансирования  

В том числе 
питание 

1 2017 211 41175492,49  

  212 1739570,73  

  213 12436361,21  

  221 174058,59  

  222 36000,00  

  223 2823554,80  

  225 2890917,11  

  226 7266691,01 4505595,00 

  290 716244,92  

  310 2496927,00  

  340 1555433,33  



237 
 

237 
 

Итого   73311251,19 4505595,00 
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Основные задачи на 2017-2018 учебный год: 

           1.Обновление содержания образования: внедрение ФГОС ООО, 

продуктов обучения нового поколения. 

2.Оптимизация материально-технической базы школы. Повышение 

эффективности использования ресурсов.  

3.Обеспечение актуальности результатов образования (повышение 

качества образования, создание условий для формирования 

компетентностей: умение общаться, презентовать себя, наличие 

социальной, гражданской компетентности и культурной 

осведомленности, инициативности, предприимчивости, сохранение и 

укрепление здоровья учащихся, воспитание культуры здоровья, 

здорового образа жизни). 

4.Социализация детей, развитие их индивидуальных способностей.  

 


	Выводы:
	1. Программа МИП по теме «Организация внутришкольногообучения педагогов по подготовке и введению ФГОС ООО в 2015-2016 учебном году и в 2016-2017 учебном году»  выполнена, составлен отчет.
	4.  Вся методическая работа способствовала росту педагогического мастерства учителя, повышению качества учебно-воспитательного  процесса, оценена – 4,9 (по пятибалльной  системе оценивания).

