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I. Общая характеристика школы 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Ханты-

Мансийского района  «Средняя общеобразовательная школа п.Горноправдинск» 

Лицензия: серия 86Л01 № 0001222, выдана Службой по контролю и надзору в 

сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа -Югры  «08»апреля  2015 

г. 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 86А01 № 0000185, 

выдано 

Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «28» января 2015 г. 

Тип: общеобразовательное учреждение; 

Вид: средняя общеобразовательная школа; 

Организационно – правовая форма школы: бюджетное учреждение; 

В соответствии с установленным государственным статусом образовательная 

организация реализует образовательные программы: основного общего, среднего 

общего образования;  

Количество обучающихся: 303 обучающихся. 

Основная школа – 14 классов – комплектов; 

Средняя школа 2 класса-комплекта 

e-mail: sosh-pravdinsk@yandex.ru  

адрес сайта школы: sosh-pravdinsk.ucoz.ru  

тел. 8(3467) 374-250, 374-253  

Администрация школы создает условия для реализации обучающимися права на 

получение общедоступного образования всех ступеней обучения. Управление школой 

основывается на принципах демократии, гуманизма и открытости.  

В 2018 – 2019 учебном году руководила школой Федорчук Ирина Степановна, 

администрация школы была представлена в следующем составе: 

 Брешева Ольга Ивановна, заместитель директора по учебной работе; 

 Андрощук Валентина Лукична, заместитель директора по воспитательной 

работе; 

 Осипова Татьяна Григорьевна, заведующий хозяйством. 

Координацию и взаимодействие по актуальным школьным проблемам 

осуществляет Управляющий совет школы. Управляющий совет школы осуществлял 

свою деятельность совместно со школьным сообществом и принимал решения, 

входящие в его компетенцию, согласно Устава школы. Заседания Управляющего совета 

проводились регулярно в соответствии с принятым планом работы на учебный год.  

        Педагогический совет действовал строго по плану. Все текущие рабочие вопросы 

решались на  проведенных административных совещаниях. Решения, принимаемые на 

заседаниях, были действенными и помогали выстроить учебно-воспитательный 

процесс более эффективно. Полномочия между администрацией школы распределены 

в соответствии с приказом «О распределении функциональных обязанностей между 

mailto:sosh-pravdinsk@yandex.ru
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администрацией школы». Руководство школой и учебным процессом осуществляется 

директором, заместителями директора по учебной и воспитательной работе. 

 

Структура управления образовательной системой  
МБОУ Ханты-Мансийского района СОШ п. Горноправдинск 

в 2018 – 2019 учебном году. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               
 

 
 

2. Особенности образовательной деятельности. 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского 

района «Средняя общеобразовательная школа п. Горноправдинск» имеет право на 

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам: 

основного общего образования (5-9 классы) 

Директор 

Педагогический 
совет 

Профсоюзный комитет 

Руководители 2 

уровня 

Управляющий совет 

школы 

Специалисты  

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Методист 

Заведующий хозяйством 

Педагогический совет 

Методический совет 

МО классных руководителей 

ШДЮП «Поколение +» 

общее собрание 
трудового коллектива 

Руководители 3 

уровня 

Сотрудники хозяйственной службы 

ШМО 
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среднего общего образования (10-11 классы) 

Формами организации учебной деятельности являются: общеобразовательные классы; 

предпрофильные элективные курсы; индивидуально-групповые занятия. 

Школа ориентирована на личностно-ориентированное обучение и воспитание 

обучающихся, а также развитие их физиологических, психологических, 

интеллектуальных особенностей, образовательных потребностей с учетом их 

возможностей, личностных склонностей, способностей. Обучение проводится в одну 

смену. 

Режим работы: Пятидневная рабочая неделя – 5-11 кл. 

Продолжительность уроков по классам: 

40 мин – в 5-11 классах. 

Перемена: минимальная – 10 мин., максимальная – 15 мин. 

Во второй половине дня проводятся: внеурочная деятельность, групповые и 

индивидуальные консультации, работают спортивные секции и кружки по интересам. 

Преподавание в школе ведется на русском языке, во всех классах преподается 

иностранный язык (английский) по 3 недельных часа. 

Вся воспитательная и образовательная деятельность в МБОУ ХМР СОШ п. 

Горноправдинск основана на потребностях и интересах детей, традициях школы, 

культурном наследии, необходимых для личностного развития. Все мероприятия 

являются звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной 

образовательной и воспитательной среды. 

Наша цель: создание в школе образовательно-воспитательного пространства, 

главной целью которого является развитие жизнеспособной, социально-

адаптированной, духовно развитой, творческой, нравственно и физически здоровой 

личности, через обеспечение доступности качественного образования в условиях 

эффективной работы школы. 

Воспитательная система школы – это комплекс подпрограмм: 

 

«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 
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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. 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 учѐте 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, 

врождѐнные 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. 

«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 целью 

программы деятельности ДЮО «ПОКОЛЕНИЕ +», которая создана в соответствии с 

концепцией воспитательной системы школы, так как детская организация является еѐ 

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). 
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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). 

 

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. 
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В школе создана детско-юношеская организация «ПОКОЛЕНИЕ+», которая 

действует с 2003 года. Деятельность ДЮО «ПОКОЛЕНИЕ+» основана на следующих 

направлениях: 

- патриотическое; 

- нравственно-эстетическое; 

- правовое; 

- спортивно-оздоровительное; 

- экологическое. 

Психологом школы предоставляется специализированная помощь детям, в том 

числе детям с ограниченными возможностями здоровья 

Анализ ДО за 2017-2018 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 

ребѐнка во второй половине дня. 

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» 

 

3. Условия осуществления образовательной деятельности. 
 

В школе имеется кабинет медицинской профилактики; медицинское 

обслуживание осуществляется фельдшером. 

Организация питания. Питание детей осуществляется за счет субвенции и 

местного бюджета. Все 100% учащихся школы получают горячее питание. 

  В школе функционирует стационарная школьная столовая на 120 посадочных 

мест. Заключены договоры на обеспечение школы горячими завтраками. Состояние 

материально-технической базы школьной столовой хорошее, столовая обеспечена 

современным технологическим оборудованием, мебелью, посудой в достаточном 

количестве. Технология приготовления пищи и правила личной гигиены персоналом 

соблюдаются. При приготовлении блюд используются технологические карты. 

Учебно-материальная база: 

Учебные кабинеты: 23: 

Русский язык 4 

Математика 3  
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Информатика и ИКТ рабочих мест с компьютерами   2/24 

Иностранный язык  3 

История 1  

Биология 1  

Химия 1   

Экология 1    

Физика 1    

Музыка 1    

География 1    

Технология для мальчиков, девочек 

Психолог 1    

Спортивный зал 2   

Столовая на 120 посадочных мест, имеет площадь 256,60м2, 

Медицинский кабинет 1  

Процедурный кабинет 1  

Дизайн студия рабочих мест с компьютерами  1/12 

Методист 1    

Библиотека 1    

Музейная комната 1   

Компьютеров119 из них ученических 67шт 

Ноутбуков 75 из них ученических 60шт 

МФУ (принтер, сканер, копир, факс) 

Принтер 39    

Модем 1    

Мультимедийный проектор 33 

Экран 12     

Сканер 15    

Интерактивная доска 19  

Графопроектор 2   

Диапроектор 2    

Сервер 2    

Документ камера 1   

Тележка - сейф мобильная  5 

Музыкальный центр, магнитолы 6 

Телевизор 15    

Видео магнитофон 15   

DVD  9     

Фотоаппараты и видео 10  

Подключение к сети интернет есть 

Наличие электронной почты есть 

Наличие собственного сайта Есть 
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Образовательная организация укомплектована педагогическими кадрами. В школе 

работает стабильный высокопрофессиональный коллектив, который обеспечивает 

качественное преподавание предметов, внедряет новое содержание образования и 

современные технологии обучения. Педагоги школы 

отличаются высоким интеллектом, внутренней культурой и профессионализмом. Они 

поддерживают психологический климат сотрудничества и взаимоуважения. 

Коллектив МБОУ  Ханты-Мансийского района средней общеобразовательной школы п. 

Горноправдинск состоит из 34 педагогов,   33 имеют высшее образование.1 человек 

является студентом-заочником. Черменева Н.А.- студентка III курса Тобольского 

педагогического института. Средний возраст – 49 лет, пенсионеров – 19.  

Возрастной ценз педколлектива 

 

 
 

По стажу лет: молодых (до 3 лет) – 0, от 3 до 5 лет –3, от 5 до 10 лет – 1, от 10 до 20 лет – 

9 педагогов, свыше 20 лет – 22 педагогов. 

Стаж работы 

Стаж 2016-2017 уч. год 

До 3-х лет 0 

3-5 лет 2 

5-10 1 

10-20 9 

20 и более лет 22 

 

По итогам аттестации 14 педагогов имеют высшую квалификационную категорию, что 

составляет 37 %, 17 – I категорию (45%) без категории – 1 педагог  (2,6%), соответствует 

занимаемой должности – 6 (15,6%)  

 

 Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без категории 

2016-2017гг 13/31% 19/45%  9/21% 2/5% 

2017-2018 гг 12/31,5% 18/47% 6/15,7% 2/5% 

2018-2019гг 14/37% 17/45% 6/15,6% 1/2,4% 

 

2 

17 

15 

25-35 36-49 50 и выше  
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      Имеют звания «Заслуженный учитель Российской Федерации» - 2 педагога, 

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

«Отличник народного просвещения» - 4 педагога, «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации» - 5 педагогов. 

  

Заслуженны

й учитель 

Российской 

Федерации» 

«Заслужен

ный 

работник  

ХМАО-

Югры 

«Отличник 

народного 

просвещения» 

«Почетный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации 

Почетная грамота 

Министерства 

Благодарн

ость 

Министерс

тва 

2 1 4 6 17 2 

 

 

4. Результаты деятельности организации, качество образования. 

 

В школе 301 ученик , 14 классов-комплектов, все классы общеобразовательные. 

12 классов  приходится на основную школу и   2 класса на старшее звено.  Школа 

работает по 5-дневной рабочей неделе в 1 смену. 

 По итогам года условно переведены  12 обучающихся: Никифорова Д. - 5б класс, 

Алиев И. - 6в, Мануйлов Н. - 6в, Сухих А. - 6в, 7 а - Ушарова М., Пархоменко М., 7 б – 

Гармонова М., Вологодский А., Ивченко А.,  7 в – Томилова Е.,  8б –Назаров В., 10 класс 

-Савчук А.  

22 ученика обучались по адаптированной основной общеобразовательной программе 

основного общего образования, 1 по адаптированной образовательной программе 

среднего общего образования. Из них 5 учеников  находились на индивидуальном 

обучении:   Быкова К. 9 б класс,  Савченко Д.-8 а класс, Сивкова А. – 8 а класс, Сутягина 

П.-8 а класс, Савчук А. – 6 а класс – по состоянию здоровья.  

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

«3», «2» 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

12 
13 

12 
14 

18 
19 

18 
17 

6 

9 

6 6 

2 2 2 
1 

квалификационный уровень  

высшая  первая соответствие без категории  
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На «4» и «5» закончили  учебный год  93 ученика, (102 ученика в 2017-2018; в 2016-

2017 – 100 учеников, в 2015-2016 – 101 ученик) 

 

 
 

Класс Кол-во 
обучаю
щихся 

на 
начало 
учебно
го года 

Кол-во обучающихся 
на конец  

учебного года 

Результаты 
успеваемости  
(количество 

обучающихся) 

Сред
ний 
балл 

% 
каче
ства 

% 
успе
ваем
ости 

по 
основным 
образовате

льным 
программа

м 

по 
адаптир
ованны

м 
програм

мам* 

«5
» 

«4
» 

с 
одно
й «3» 

«2»    

           
5 50 46 3  1 21 3 1 4,1 48% 98% 
6 56 57 1    15 4 3 3,95 27% 94,6% 
7 58 51  7 2 15 4 6 3,87 33% 88% 
8 48 43 5  3 9 2 1 3,83 25,5% 98% 
9 47 41 6  2 16 1 0 3,83 38% 98% 

ИТОГО 
5-9 

259 238 22 (из 
них 5 на 
дому) 

8 76 14 11 3,9 35% 95% 

10 27 23  0 2 0 1 3,75 9% 96% 
11 18 18  4 3 1 0 4,11 39% 100% 

ИТОГО 
10-11 

45 41  4 5 1 1 3,93 24% 98% 

ИТОГО 
5-11 

304 279 22 12 81 15 12 3,9 33% 96% 

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

3,6 

29 

64 

2,9 3,8 

30 

61 

5 4 

26 

66 

4 

сравнение итогов окончания в процентном 

соотношении  

2016-2017г; 2017-2018 г; 2018-2019г 

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2016-2017 2017-2018 2018-2019

11 12 12 

89 90 
79 

11 7 12 9 15 12 

сравнительная таблица итогов  

2017-2019 г 

"5" "4 и 5" с одной "3" "2"
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По итогам года успеваемость составила 96%, качественная успеваемость 33%. 

 

 

Успеваемость за 3 года прослеживается в следующей диаграмме 

 

 
 

Год Аттестаты особого образца успеваемост
ь 

качест
во 

2016-2017 Завьялов Никита -9А 
Сидоров Данил-9Б 
Смирнова Анастасия- 11 кл., - золотая медаль 

97% 34% 

2017-2018  95% 35% 
2018-2019 Алиева Баджи -9А, Кожевникова Александра -9Б 

Завьялов Никита, Каравайцева Татьяна, Кунгурова 
Дарья, Сидоров Данил -11 класс 

96% 33% 

 

В этом году в 5-9-х классах 8 отличников (в прошлом году 8). Из них отличников  в 5-х 

классах -1, 7 классах –2, в 8 классах –3 человека, в 9 классах –2. 

 
Год Всего 

отличнико
в 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

2016-2017 11 3 3 2 0 2 
2017-2018 8 0 3 3 2 0 
2018-
2019 

8 1 0 2 3 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           76 7А          35 5Б          15 

6А          62 9А          35 6Б -       24 

95

96

97

98

99

100

2016-2017 2017-2018 2018-2019

Н
аз

ва
н

и
е

 о
си

 

успеваемость 

успеваемость 

год Кол-во 
учеников 

На «4» 
и «5» 

отличник
и 

с одной 
«3» 

неуспевающи
е 

усп-ть качеств
о 

2016-2017 303 89 11 11 9 97% 34% 
2017-2018 308 90 12 5 15 95% 35% 
2018-
2019 

301 79 12 15 12 96% 33% 
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7Б          40 8Б         33 6В          6 

9Б           38  7В          23 

11           39  8А         17 

  10            9 

 

 
 

В параллели 9-х классов обучалось 47 учеников. 

           По итогам окончания  учебного года 41 обучающийся  сдавали экзамены в форме 

ОГЭ  (обязательный государственный экзамен), 5 в форме ГВЭ (государственный 

выпускной экзамен)  

Русский язык  сдавали  46 обучающихся.   

 

 Кол-
во 
уч-в 

«5» «4 3 2 успева
емость 

Качес
тво 

Средн
ий 
балл 

Средня
я 
оценка 

2016-2017 44 7/16% 24/55% 13/29% - 100% 69% 28 3,86 
2017-2018 46 

ОГЭ 
10/21,7% 23/50% 13/28% - 100% 72% 29 3,94 

ГВЭ - 2 4 - 100% 33%  3 
2018-2019 ОГЭ 10/24% 24/59% 7/17% - 100% 83% 30 4,07 

ГВЭ - 1 4 - 100% 20%  3,2 
 

Итоги по русскому языку: 

9а класс  - качество - 78%, успеваемость – 100% ,  СОУ – 67,7%;   

9б класс  качество – 87%, успеваемость – 100%, СОУ- 68%;  

              Математику 41  человек сдавали в  форме ОГЭ, 5 учеников в форме ГВЭ.  На 

«отлично» - 3 ученицы – 7,3%; на «хорошо» - 13 человек – 31%,  на 

«удовлетворительно»  23 ученика  – 56%, на неудовлетворительно  -  2 ученика -4,7%, 

Пересдавали  2 человека, получили тройки.  

математ
ика 

«5» «4» 
(чел/%) 

«3» 
(чел/%) 

«2» 
(чел/%) 

успевае
мость 

каче
ство 

СОУ Средн
ий 
балл 

2016-2017 2/5% 14+2/36% 22+3/57%  100% 41% 49% 13,8/3,
54 

2017-2018 0 18/39% 28/61%  100% 39% 47% 13/3,39 
2018-2019 3/7,3% 13/31,7% 25/61% 2/4,7% 95/100% 39% 48,5% 14,3/3 
2018-2019 2 - 3 - 100% 40%  3,8 

5а 6а 7б 9б 11 7а 9а 8б 5б 6б 6в 7в 8а 10

76 

62 

40 38 39 35 35 33 

15 
24 

6 

23 
17 

9 

качественная успеваемость по классам 

% выше среднего среднее качество ниже среднего 
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ГВЭ 
 

Итоги по математике : 

-  успеваемость –100%,  

- качество знаний – 39%,   

9а класс – качество – 44%, успеваемость- 100%   

9б класс -  качество -  34%, успеваемость- 100%  

 
 

 
Количество обучающихся, выбравших предмет 

 

 
 

83 
100 100 

48,5 

83 
100 

52 
68 

100 100 

50 

качественная успеваемость  

по  итогам экзаменов 2019  

русский язык; 46 

математика; 46 
география; 22 

обществознание; 
21 

биология; 16 

информатика; 12 
история; 5 

английский язык; 2 

литература; 2 

химия; 1 физика; 1 
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Литературу  сдавали  2 ученицы – успеваемость -100%, качество -100%,  СОУ -82%. 

Средний балл 28, оценка 4,5. (средний балл повысился на 16 баллов) 

Иностранный язык  (английский) сдавали две ученицы, успеваемость -100%, 

качество -100%, СОУ – 82%. Средний балл – 61,5, оценка 4,5.  

Информатику 12 человек, успеваемость - 100%, качество -83%, СОУ 77%, средний 

балл 15,66, оценка  -4,3 ( «3» -2, «4» -4, «5»-6) 

Историю сдавали 5 обучающаяся; успеваемость -100%, качество 100%, СОУ-71% 

средний балл- 4,2/32 («4» -4, «5» -1) 

Обществознание сдавали 21 человек. успеваемость 100%, качество -52%, СОУ-50% 

(«5»-0, «4»- 11, «3»-10, «2» -3), пересдали –«4» -2, «3» -1 средний балл -23,76/3,5 

Географию сдавали 22 человека; успеваемость 100%, качество 68%, СОУ- 56,7%, 

средний балл -21,68/3,7.(«5» -1, «4»-14, «3» - 7, «2» - 2 пересдали «4» -2) 

Физику сдавал 1 ученик, успеваемость 100%, качество 100%, СОУ -64. Оценка «4», 

средний балл – 25. 

Химию сдавала 1 ученица; успеваемость 100%, качество 100%. («5» ), СОУ-100%, 

средний балл 31/5. 

Биологию сдавали 16 обучающихся; успеваемость 100%, качество 50%, СОУ -50% 

средний балл -3,5/26 («3» -8, «4» -8) 

 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5

русски
й язык 

литер
атура 

англи
йский 
язык 

матем
атика 

инфор
матик

а 

истор
ия 

общес
твозна

ние 

геогра
фия 

физик
а 

химия биоло
гия 

2017 3,86 3,54 3,6 4 3,3 3,8 3,7 3

2018 3,94 3 3,39 4,67 3,67 3,39 3,43 4,33 3,5

2019 4,07 4,5 4,5 3,5 4,3 4,2 3,5 3,7 4 5 3,5

о
ц

е
н

ка
 

Средняя оценка  

по результатам экзаменов 2017-2019 
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На 1балл улучшились результаты по русскому языку (оценка 4,07), по математике,  

биологии, на 7 баллов по  истории, на 8 баллов по химии, на 16 по литературе. 

Понизился средний балл по информатике и по обществознанию на 1,3. 

Основную общую школу на «хорошо» и «отлично» окончили 9А –8 человек, (Алиева 

Б., Быковская С., Волкова А., Высочанский Д., Естехин Н., Истрафилова Е., Кузьмина 

М., Свистунова А.)  9Б – 9 человек: (Кожевникова А., Воронина И., Глухова И., Гришков 

М., Завьялова А., Клѐнов К., Королева А.,  Миняйло Н.) Успеваемость -100%, качество -

37% (без учета ГВЭ – 41,4%).  

Алиева Баджи сдала все экзамены на «отлично» единственная в районе. 

 
 отличники хорошисты успеваемость качество 
2016-2017 2 - Завьялов Никита, 

Сидоров Данил 
12 100% 32% 

2017-2018 - 10 100% 19% (22% без 
учета ГВЭ) 

2018-2019 2 - Алиева Баджи, 
Кожевникова Александра 

15 100% 37% (41,4% 
без учета 
ГВЭ) 

 

Окончив основную  общую школу, обучающиеся  будут продолжать учебу МБОУ ХМР  

средней общеобразовательной школе п. Горноправдинск –  25 человек 

 Планируется 1   класс- комплект: 10 класс  – 25человек. 

Учеба в колледжах -  13 чел. – с 9А класса, 10 человек с 9 Б класса,  

      Среднюю школу окончили 18 обучающихся (один класс), 18 допущены к 

выпускным экзаменам, 17 получили аттестаты. 

 

 

 

29 

13 

17 

25 24 
25 

18 
23 

12 

30,0 

14,0 15,7 

26,0 
23,8 

32,0 

21,7 

31,0 
28,0 

62,0 

25,0 

Средние баллы по экзаменам 9 классы 

2018 2019
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Результаты  экзаменов выпускников 11 класса  

за курс среднего общего образования 2018-2019 (ЕГЭ) 

№ 
п/п 

Предмет 
 
 

Кол-
во 

сдав
авш
их 

Преодолевшие 
минимальное 

пороговое 
значение 

Средний 
балл 

Мини
маль
ный 
балл 

ср.балл 
по 

району 

ср. балл 
по 

округу 

ср. балл 
по 

России 

Кол-во  доля      
1 Русский язык 18 18 100% 66/39 24   69,5 

2 Математика 
(базовый) 

10 10 100% 15/3,8 
(16/4,33) 

7   4,1 

3 Математика 
(профильная) 

7 6 86% 44/55 27  54,78 55,6 

4 История 3 3 100% 60/51 32  54,21 55,3 

5 Физика  1 1 100% 58 36   54,4 

6 Обществознан
ие  

8 7 88% 56 42   54,9 

7 Химия 2 2 100% 64/(45-
2018) 

36  55,2 56,7 

8 Биология  2 2 100% 65,5 36   52,2 
9 география 1 1 100% 68/(46) 37  57,95 57,2 

10 информатика 3 3 100% 70(43) 40   62,4 

11 литература 1 1 100% 65 32  67,72 63,4 

 

Математика  базовая – сдавали 10 человек, успеваемость -100% качество -80%, СОУ- 

76%: средний балл – 15, средняя оценка 3,8.  

Математика профильная – 7 человек, Успеваемость -85,7%, качество-57%, СОУ-65, 

средний балл -44/9 

Русский язык – сдавали 18 человек. Успеваемость 100%, качество 77,8%, СОУ 69,8%, 

средний балл- 66/39 

Физика – сдавал  1 ученик – успеваемость -100%, кач. 100%, средний балл -58 

Химия- 2 человека успеваемость 100%, качество -100% СОУ -82%, средний балл -

64,5/38,5 

История – сдавали 3 человека успеваемость -100% , качество 67%, СОУ- 67% средний 

балл-60/32. 

Обществознание – сдавали 8 обучающихся - успеваемость. 87,5%, качество37,5% , 

СОУ-56%, средний балл 56, 1 ученик не преодолел пороговое значение. 

Биология – 2 человека – успеваемость - 100%, качество -100%, СОУ – 82%, средний 

балл – 65,5/38 

География – 1 человек -  успеваемость 100%  качество 100% ; балл- 68, оценка «5» 

Информатика-3 человека, успеваемость 100%, качество- 100%;  СОУ- 76%, балл – 70, 

оценка «4,3» 
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Результаты ЕГЭ - 2019 по предметам по выбору. Снижение  среднего балла 

произошло по обществознанию на 8 баллов, по русскому языку на 4 балла (с 70 до 66), 

по базовой математике первичный балл уменьшился на 1, оценка на 0,5. По 

профильной математике средний балл остался на прежнем уровне (55). По остальным 

предметам средний балл значительно увеличился. По сравнению с прошлым годом 

повысился средний балл по  истории на 9 баллов, на 19 баллов увеличился по химии 

(сдавали 2), по географии увеличился на 22 балла с 46 до 68 (сдавал 1 ученик); по 

информатике на 27 баллов, на 6,5 баллов увеличился средний балл по биологии, на 1 

балл увеличился средний балл  физике, Хорошие результаты по литературе – 65 

баллов, географии - 68, химии – 64,5;  В течение последних лет наблюдаются 

стабильные тенденции в состоянии подготовки выпускников по русскому языку. 
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профильная; 6 

обществознание; 
8 

информатика; 3 

история; 3 

биология; 2 химия; 2 

география; 1 литература; 1 физика; 1 

0

10

20

30

40

50

60

70

руски
й 

язык 

мат-
ика 

базо
вая 

мат-
ка 

проф
иль 

геогр
афия 

инфо
рмат
ика 

обще
ство 

физи
ка 

лите
ратур

а 

биол
огия 

хими
я 

истор
ия 

сред
нее 

значе
ние 

школа 2018 70 4,33 55 45 43 64 57 59 45 51 54

ХМР 2018 67,9 4,4 48,5 57,6 53,9 52,9 52 51,9 51,4

школа 2019 66 3,8 55 68 70 56 58 65 65,5 64,5 60 62,75

ХМР 2019 

округ 2019 54,78 57,95 67,72 55,2 54,21

Россия 2019 69,5 4,1 56,5 57,2 62,4 54,9 54,4 63,4 52,2 56,7 55,3

Н
аз

ва
н

и
е

 о
си

 

Средние баллы ЕГЭ  
по школе, району, округу, России  



20 

 

Средний тестовый балл по всем предметам выпускников 11 класса 2019 года  по 

результатам ЕГЭ –  62,75 (2018 год – 54). (в 2017году – 43). По истории, географии, 

химии,  показатели выше окружных и российских; по биологии,  информатике, 

литературе, обществознанию показатели выше российских. 

Высокобальники  по русскому языку –  Завьялов Никита  и Калабухова 

Анастасия – по 82 балла. Выше среднего показали результат по русскому языку 

Каравайцева Татьяна -78, Гончарова Екатерина -78,  Сидоров Данил -76, Кунгурова 

Дарья -72, Лепокурова Анна -70.  

По профильной математике – Каравайцева -72 балла, Сидоров -70.  

По обществознанию –  Каравайцева Татьяна -86 баллов 

По информатике  - Калабухова Анастасия -84 балла 

По биологии – Шарабокова Карина -74 балла 

 

Общие итоги окончания  средней школы: 

   - успеваемость – 100% , качество знаний – 39%   

7 выпускников получили аттестаты с хорошими и отличными оценками; 

(Завьялов, Каравайцева, Калабухова, Корончик, Кунгурова, Сидоров, Шарабокова)  

 (2017-2018 год - 10, 2016-2017 – 10 выпускников)  

 

Сравнительная таблица по итогам экзаменов за три года 

(средний балл/ средняя оценка): 

 

предмет 2017 год 2018 год 2019 

 школ
а 

райо
н 

округ РФ шко
ла 

райо
н 

округ РФ школ
а 

райо
н 

округ РФ 

Русский 
язык 

57 63,9 67,4 69,1 70 69 67,9 70,9 66   69,5 

Математи
ка 
(базовая) 

12/4  4,1 4,24 16/ 
4,33 

4 4,36 4,29 15/3,
8 

  4,1 

Математи
ка 
профиль 

38  42,7 47,1 55 49 48,5 49,8 55  54,78 56,5 

История 64  51,9 52,2 51  51,4 56,9 60  54,21 55,3 
Физика  44 49,7 51 53,2 57  52,9  58   54,4 
Общество
знание  

47 53,7 51,6 55,4 64  53,9 55,4 56   54,9 

Химия 39  53,4 55,2 45  51,9 60 64,5  55,2 56,7 
Биология  42  49,9 52,6 58,7  52  65,5   52,2 
географи
я 

45  54,4 55,1 46  56,2 56,5 68  57,95 57,2 

информат
ика 

42  58,9 59,2 40  57,67 58,5 70   62,4 

литератур
а 

-  55,2 59,68 -  64,5  65  67,72 63,4 
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 Кол-во 
выпускников 

Отличники 
(золотая медаль) 

хорошисты успеваемость качество 

2016-2017 24 1- Смирнова А. 9/37,5% 96 41,6% 
2017-2018 19 0 10/52,6% 100% 53% 
2018-2019 18 Завьялов Н., 

Каравайцева Т., 
Кунгурова Д, 
Сидоров Д. 

3/16,7% 100% 39% 

 
 

Для  обучающихся  9 классов организована предпрофильная подготовка,  преподаются   

следующие курсы: 

№ Количество учащихся Предпрофиль 

1. 9А класс, 24ученика  Математический практикум 

2. 9А класс, 24ученика Подготовка к  ГИА. Работа над изложением и сочинением-

рассуждением. 

3. 9Б класс, 23 ученика Решение задач повышенного уровня.  

4. 9Б класс.  23 ученика Работа с текстом. Некоторые вопросы грамматики и 

развития речи. 

 

В школе созданы  все условия для получения каждым учеником обязательного 

уровня образования. В 5-8-х классах обучение ведется по новым стандартам ФГОС.  

 В школе по учебному плану идет усиление преподавания в основной 

школе русского языка,  биологии. Через часы школьного  компонента идет изучение 

русского языка и математики в 10, 11 классах, биологии в 7-х классах. Преподавание 

часов физкультуры осуществляется по 3 недельных часа.   

Обучающиеся полностью обеспечены учебниками. В полной мере используются 

индивидуальные и групповые консультации для обучающихся 9,11 классов. Для 5-7 
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классов проводились курсы по внеурочной деятельности по различным предметам. 

Обязательными для посещения курсы по внеурочной деятельности по шахматам для 5-

8 классов и курс «Истоки» для 6-8 классов.    

       Традиционно проводились  четвертные,   полугодовые и  годовые 

контрольные работы  по  русскому  языку, математике, физике, химии,  биологии,  

информатике,  истории, 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 феврале 2019 года проводилось устное собеседование по русскому языку. 100% 

обучающихся (46 человек) успешно справились с экзаменом. 

В 11 и 9-х классах в апреле были проведены муниципальные пробные экзамены 

по русскому языку и математике. В 11 классе проведен региональный этап ЕГЭ по 

русскому языку. Обучающиеся успешно справились с заданиями по русскому языку и 

затем подтвердили свои знания на экзамене и многие показали значительно лучший 

результат. 

     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 15/( 7/12 /17 ) человек.  

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 

посещѐнных уроков с целью оказания методической помощи; 

- организовать взаимопосешение уроков учителями-предметниками, проводить 

полный анализ посещѐнных уроков. 

  Все поставленные задачи в определенной мере решались, анализировались, 

рассматривались в течение учебного года. В нынешнем 2018- 2019  учебном году нам 

предстоит продолжить работу по выбранным нами направлениям. 

Для их выполнения мы должны решать следующие конкретные задачи: 
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1. Обеспечение актуальности результатов образования (повышение качества 

образования, создание условий для формирования компетентностей: умение общаться, 

презентовать себя, наличие социальных, гражданских компетентностей и культурной 

осведомлѐнности, инициативности, предприимчивости, сохранение и укрепление 

здоровья учащихся, воспитания культуры здоровья, здорового образа жизни) 

2.Обновление содержания образования: внедрение учебных программ, 

продуктов обучения нового поколения. 

     3.Оптимизация материально-технической базы. Повысить эффективность 

использования ресурсов. 

4.Формирование информационных ресурсов. Обеспечение учебниками с учѐтом 

обучения по ФГОС, дальнейшая компьютеризация (оснащение компьютерной 

техникой, создание медиатеки, обеспечение  всеобщего доступа к образовательным 

ресурсам глобальной сети Интернет, внедрение лицензионных программ 

дистанционного обучения, цифровых и электронных средств обучения). 

Информатизация библиотеки. 

     5.Социализация детей, развитие их индивидуальных способностей. 

      Работая над всесторонним удовлетворением потребностей учащихся в 

области получения разносторонних знаний, умений, навыков, защищая права и 

интересы детей, наш коллектив сможет успешно решить поставленные задачи в 

течение следующего учебного года. Это возможно выполнить при создании в 

коллективе благоприятного, доброжелательного творческого микроклимата в общении 

с учащимися, родителями, коллегами. 

Результативность методической работы 

 
 Единая методическая тема, цель, задачи.  

Методическая тема Горноправдинского ТМО: «Реализация федерального 

государственного образовательного стандарта нового поколения в условиях сельской 

школы». 

Методическая  тема школы: «Реализация Федерального государственного 

образовательного стандарта  основного общего образования в 5-9 классах на 2017-2020 

годы». 

 Цель: Формирование и развитие профессиональных компетенций  

педагогических кадров, необходимых для эффективной организации поэтапного 

введения ФГОС ООО в школьную практику».                                                                                                                            

Задачи: 

-повышение уровня профессиональной компетенции педагогов в условиях 

обновления содержания образования, 100%  подготовка учителей по вопросам 

реализации ФГОС ООО; 

-организация сетевого взаимодействия территориальных методических 

объединений, всех участников введения ФГОС в рамках единого информационно-

педагогического пространства; 
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-реализация комплекса мер по методическому сопровождению внутришкольной 

подготовки педагогических кадров  к подготовке и поэтапному введению ФГОС;                                                                                                                                                 

-повышение мотивации педагогов в росте профессионального мастерства; 

- совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями; 

- продолжение работы по формированию, обобщению и распространению 

передового педагогического опыта; 

-через работу предметных МО и развитие творческого потенциала обучающихся 

ведение систематической работы с одаренными детьми; 

- продолжение работы по использованию ИКТ в учебном процессе; 

- использование системы мониторинга развития педагогического коллектива. 

Формы методической работы: 

 Педагогический совет 

 Методический совет 

 Предметные методические объединения 

 Творческие группы 

 Семинары-практикумы 

 Открытые уроки 

 Мастер-классы 

 Предметные недели, неделя Науки 

 Панорама открытых уроков (ФГОС) 

 Аттестационные мероприятия 

 Повышение квалификации 

 Педагогический мониторинг 

 Распространение опыта работы 

 ТМО 

Приоритетное направление методической работы  на 2018-2019 

учебный год 

 Обеспечение условий для непрерывного совершенствования 

профессионального мастерства учителя с целью достижения современного 

качества образования в условиях реализации ФГОС ООО. 

 Методическая деятельность: 

 Деятельность методического совета школы, методических 

объединений, творческих. 

   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 строит свою работу в соответствии с 

поставленными задачами: 
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- 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 4 заседания 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,  результаты работы с одаренными, 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 

2018-2019 учебный  год, рассматривалось направление и планирование работы 

инновационной площадки на 2018-2019 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 2 года (по 

пятибалльной системе): 

 

№ Направления 2017-

2018 

2018-

2019 

1

. 

Планирование 4,9 5 

2 Работа по Программе МИП по теме 5 5 
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. «Организация внутришкольного обучения 

педагогов по подготовке и введению ФГОС 

ООО» 

3

. 

Работа методического совета 5 5 

4

. 

Работа предметных МО 5 5 

5

. 

Работа МО классных руководителей 4,7 5 

6

. 

Организация предметных недель 5 5 

7

. 

Анализ методической работы 5 5 

8

. 

Связь с начальной школой 4 4,8 

9

. 

Организация работы с молодым 

педагогом 

5 5 

1

0. 

Аттестация 5 5 

1

1. 

Формы методической работы 

(семинары, творческие встречи, круглые 

столы, совещания, конкурсы, практикумы) 

5 5 

1

2. 

Связь с психологической службой 4,4 4,6 

1

3. 

Работа творческих групп 4,9 4,8 

1

4. 

Открытые уроки 5 5 

1

5. 

Взаимопосещение уроков 4 4,4 

1

6. 

Владение анализом уроков и 

внеклассных занятий 

4,8 4,8 

1

7. 

Повышение квалификации: 5 5 

 а) через самообразование 5 4,9 

 б) через курсовую переподготовку 5 5 

1

8. 

Организация инструктивно-

методической помощи 

5 5 

 Средний балл 4,8 4,9 

 

 



27 

 

-мероприятия по выявлению, обобщению и распространению 

опыта творчески работающих учителей: 

   Формирование и распространение опыта организуется  через образцы 

педагогической деятельности: открытые уроки, конкурсы, мастер-классы, обмен 

опытом на курсах, семинарах, творческих встречах, аттестацию (самообследование 

опыта),   панораму открытых уроков «Уроки педагогического мастерства с 

применением ИКТ - технологий», ТМО, предметные недели, НЕДЕЛЮ НАУКИ, 

конференцию «Защита творческих проектов». Такие формы работы являются 

доступными для распространения и заимствования опыта. 

-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 5-и педагогов. 

2. МО учителей математики и информатики – руководитель Байсалямова Г.А., в 

составе 7-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 

4-х педагогов. 

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

педагогов. 

6. МО учителей технологии, музыки, ИЗО и черчения – руководитель Корончик 

А.Ю., в составе 4-х педагогов. 

7.МО физвоспитания и ОБЖ – руководитель Зайцева Е.Ю., в составе 4-х 

педагогов.                                                                                     8. МО классных руководителей – 

руководитель Андрощук В.Л., в составе 14-и классных руководителей и педагога-

организатора. 

 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 
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усвоения программы, работа над повышением качества знаний, методическое 

обеспечение учебного процесса, знакомство с опытом коллег, комплектование кадров. 

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 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, курсовая переподготовка, аттестация.  

-организация  методической работы с молодым специалистом: 

    Молодых специалистов - 1. Методическая работа велась с ней индивидуально,  

через наставничество. Черменева Н.А. – педагог – организатор, является студенткой 2-

го курса Тюменского государственного университета (Тобольский филиал). Педагог 

много занимается самостоятельно, ответственна, готовит школьные внеклассные 

мероприятия. К работе относится творчески. Наставником у нее является заместитель 

директора по воспитательной работе В.Л. Андрощук.                                                                                                                                                                                  

открытые уроки: за учебный год проведено  более 65  открытых уроков и 

внеклассных мероприятий во время предметных недель, недели науки, панорамы 

открытых уроков. 

 -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.       Учителя, 

администрация, психологи, социальные работники в течение 5 дней посещали уроки в 

начальной  школе. В это же время проводились контрольные работы по математике и 

русскому языку, проводилось тестирование и анкетирование обучающихся, 

составлялись справки по итогам контроля и посещения уроков. 

    На творческой встрече заслушивался анализ успеваемости и качество знаний, 

классные руководители давали характеристику классному коллективу, психологи и 

социальный работник знакомили с данными исследований, администрация – со 

справкой по классно-обобщающему контролю. 

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

школы. Теперь представили характеристику на классный коллектив  классные 

руководители 5-х классов. За этот период проводятся срезы по математике и  русскому 

языку по тем же заданиям за начальную школу, составляется сравнительный 

мониторинг знаний учащихся. Психолог и социальный работник проводят 

анкетирование, изучают детей и их семьи. 

    К концу первой четверти дети адаптируются, вливаются в коллектив средней 

школы. Это  подтверждает опрос обучающихся, учителей и родителей. Знания за курс 

начальной школы подтверждаются. Очень важно обеспечить преемственность с 
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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.  

-предметные недели:     

     Предметные  недели планируются и проходят по плану.  

     В ноябре была организована НЕДЕЛЯ НАУКИ по теме: «Наша Родина – 

Югра»  с целью знакомства школьников с учеными и их достижениями в науке, с 

историческими событиями, научными открытиями, с экологическими проблемами, 

посвященными  900 – летию Югры и 95-летию Ханты-Мансийского района. В 

проведении  Проведено 10 занятий с охватом школьников – 50%.                                                                                                                                                                                                                                                

     Предметная неделя учителей математики включала открытые уроки и 

внеклассные занятия с целью активизации внеклассной деятельности, пробуждения у 

обучающихся познавательного интереса к предметам математики и информатики, 

развития творческой активности, представления школьникам возможности 

продемонстрировать свои знания по предмету во внеурочное время.  Неделя была 

спланирована таким образом, чтобы максимально охватить  обучающихся всех 

параллелей. Уроки и внеклассные занятия проведены с использованием активных 

методов обучения: урок-игра,  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 15  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, стимулирование 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 80%-ом охвате обучающихся 

проведено 8 открытых мероприятий. 

       В декабре была организована неделя МО учителей истории и географии с 

целью усиления работы по повышению качества знаний, формирования компетенций 

у обучающихся через совершенствование форм организации учебной деятельности, 

как условия достижения качественного образования, организацию работы по 

нравственно-патриотическому воспитанию, привитию интереса к предмету. В рамках 

недели были проведены 9 внеклассных занятий и открытых уроков. При посещении 

можно было наблюдать различные формы проведения занятий: тематический 
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классный час, урок-путешествие, урок-семинар, урок-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 Отечества», личное первенство по пулевой стрельбе из 

пневматической винтовки, пионербол, блиц-турнир по волейболу, классные часы, 

выпуск «Боевого листка», «А ну-ка, парни» для старшеклассников, экскурсия в музей 

«Они сражались за родину», книжная тематическая выставка «Воинская слава». Все 

мероприятия прошли на хорошем и высоком организационном и методическом 

уровне.                                                                                                                                                                     

Неделя методического объединения учителей технологии, ИЗО и музыки и черчения 

проведена с целью повышения интереса к предметам технологии, музыки и ИЗО, 

повышения уровня престижности предмета технологии и пробуждения интереса к 

профессиональной деятельности. Учителями было проведено внеклассное 

мероприятие между девочками и мальчиками и выставка детского творчества. Все 

занятия получили высокую оценку.  

   На неделю русского языка и литературы ставилась цель: расширение знаний о 

Родине, родном языке, повышение мотивации при изучении русского языка и 

литературы, развитие творческого и познавательного потенциала, совершенствование 

лингвистической, коммуникативной и речевой компетенции школьников. 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 14  

мероприятий в различной форме:  конкурсы, выставки,  открытые уроки, классные 

часы, игры, соревнования, экологический урок, конкурс рисунков, защита проектов, 

акции, 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%. 

-инновационная деятельность: 

   По введению ФГОС ООО в 5-6-7-8-е классы созданы 4 творческие группы–

руководитель Фалькова Л.А. В состав творческих групп входят по 17-19 педагогов. 

Творческие  группы  работала по плану МИП. За год были организована и проведена 

панорама  открытых уроков «Уроки педагогического мастерства с использованием ИКТ 
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в учебном процессе » с целью учебы по ФГОС, семинар по преемственности совместно с 

начальной школой, семинар по адаптации 5-х классов. 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», 

«Обобщенная оценка эффективности урока в соответствии с ФГОС».  Уделялось 

внимание вопросу: «Создание условий для достижения всеми обучающимися 

запланированных результатов освоения образовательных программ». Работа в этом 

направлении будет продолжена. 

- аттестация: В 2018-2019 учебном году прошли аттестацию  10 педагогов: 

на 1-ю  категорию – 1, на высшую -8, на соответствие занимаемой должности –1. Это 

высокий показатель.  На 2019-2020 учебный год планируется аттестация  6 педагогов.                                                        

   -ТМО:  В марте на базе СОШ п. Горноправдинск была организована и 

проведена творческая встреча  по теме: «О национальных целях и стратегических 

задачах развития в сфере образования» с элементами форсайт-сессии.    В связи с 

изменениями в системе образования возникает необходимость поиска новых форм 

работы педагогических сообществ. Основная цель  встречи – рост творческой 

активности педагогов. Задачей творческой встречи Горноправдинского ТМО – 

обсуждение слабых и сильных сторон педагогической деятельности и прогнозирование 

на ближайшее время. На встрече присутствовали 50 педагогов: представители 

начальной и средней школ п. Горноправдинск, средних школ п. Бобровский и п. 

Цингалы. 

 На открытие встречи было представлено сообщение методистом школы 

Фальковой Л.А. по теме встречи, которое обосновывалось на Указе Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года» по 

направлению «Образование». А также был представлен портфель проектов Ханты – 

Мансийского района: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая 

образовательная среда», «Поддержка семей, имеющих детей», «Учитель будущего». 

   Работа была организована по пяти группам под руководством модераторов, 

группы работали по вопросам, заранее приготовленным, а затем было представление – 

защита работы творческих групп. Творческая встреча получила высокую оценку. 

 
IV. Результаты внеурочной воспитательной деятельности. 

 
Современная школа сегодня имеет достаточную степень свободы в организации 

воспитательного процесса в соответствии со своими возможностями и заявленными 

целями. В то же время это обстоятельство налагает ответственность за качество 

воспитательной деятельности на образовательное учреждение. Это говорит о том, что 

школа должна гарантировать качество воспитания обучающимся, родителям и 

обществу в целом, следовательно, и контролировать его, управлять им. 

         В течение 2018 – 2019 учебного года школа продолжила работать по  

«Программе воспитания и социализации обучающихся МБОУ ХМР СОШ п. 

  4Б класс примет 

участие в 

мониторинге по 

математической 

подготовке 

всероссийской 

олимпиады 

выпускников 

начальной школы 
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Горноправдинск». На начало учебного года перед школой были поставлены  задачи, 

направленные на решение следующих актуальных проблем, касающихся 

воспитательной работы: 

< Формировать у обучающихся представление о здоровом образе жизни, 

безопасности, продолжать обновлять и развивать систему работы по охране здоровья 

воспитанников. 

< Способствовать раскрытию творческого потенциала обучающихся и 

формированию у них стремления к самореализации через участие в творческих 

конкурсах, общешкольных и классных мероприятиях. 

< Поддерживать и укреплять школьные традиции, способствующие созданию 

общешкольного коллектива, воспитанию гражданской позиции и патриотических 

чувств, развитию толерантных отношений среди коллектива обучающихся. 

< Продолжить работу по профилактике правонарушений, безнадзорности и 

безопасности детей. 

< Продолжить работу по развитию ученического самоуправления. 

< Прививать сознательное отношение к труду через участие в трудовых акциях, 

организации волонтерского движения. 

< Укреплять связи семьи и школы, формировать культуру семейных отношений. 

< Совершенствовать методическое мастерство классных руководителей через 

овладение диагностикой как средством улучшения учебно-воспитательной работы. 

< Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня 

педагогического коллектива в области воспитания детей в рамках работы школы по 

ФГОС. 

     Для реализации поставленных задач были определены приоритетные 

направления деятельности: 

 Познавательная деятельность; 

 Ценностно-ориентированная деятельность; 

 Спортивно-оздоровительная деятельность; 

 Художественно-эстетическая деятельность; 

 Трудовая и социально-значимая деятельность; 

 Работа с ученическим самоуправлением; 

 Работа с родителями. 

      

        Воспитательная работа с обучающимися строилась  по общешкольному и 

классным воспитательным планам с учетом возрастных особенностей детей, их 

интересов и склонностей. В классных планах воспитательной работы отражены: анализ 

воспитательной работы за учебный год, краткая характеристика класса, социальный 

паспорт классного коллектива, цели и задачи на учебный год, план работы,  

индивидуальная работа с обучающимися, мониторинг процесса воспитания.  Во всех 

планах нашли отражение основные направления воспитательной работы ОУ. 

3.Содержание и формы воспитательной работы. 
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      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. 

 
3.1.Воспитательные модули 

Сентябрь Месячник «Внимание – дети!» 
Октябрь «Учителями славится Россия!» 
Ноябрь «Здоровый образ жизни» 
Декабрь «Новогодняя сказка» 
Январь «Рождественские встречи» 

Февраль «Защитникам Отечества посвящается» 
Март «Праздник 8 Марта» 
Апрель «Мой дом – Земля» 

Май «Вахта памяти» 
 

3.2.Приоритетные направления в воспитательной работе на 2018 – 2019 
учебный год 

 
Основные направления  

деятельности. 
Наличие программ 
воспитания. 

        Задачи  
в воспитательной 

работе  
по направлениям 

 
Формы реализации 

Количество 
обучающих

ся и 
педагогов 

Ценностно-
ориентированная 
деятельность 

 * «Программа 
воспитания и 
социализации 
обучающихся»; 

 *Программа 
патриотического 
воспитания 
«Гражданин России» 

 

1. Формирование 
нравственных 
идеалов, воспитание 
патриотизма, 
уважительного 
отношения к 
героическому 
прошлому своей 
Родины. 
2.Формирование у 
учащихся таких 
качеств, как долг, 
ответственность, 
честь достоинство, 
личность. 
Воспитание своей 
гражданской 
позиции. 
3.Воспитывать 
любовь и уважение к 
традициям 
Отечества, школы, 
семьи. 

 Рациональное 
осмысление 
общечеловеческих 
и социальных 
ценностей. 

 4. Формировать у 

 Уроки мужества, 
посвященные 
памятным датам 
истории; 

 Патриотическая акция 
«Память» (к 
празднованию 74-ой 
годовщины Великой 
Победы); 

 Цикл мероприятий, 
посвященных Дню 
Победы: 
-Конкурс плакатов «Да 
здравствует мир на 
планете Земля!»;  
- Митинг «Памяти 
павших -    будьте 
достойны!; 
- Шествие со свечами 
«Негасимая память 
поколений»; 
- Смотр строя и песни 
«Солдат, всегда 
солдат!»; 
- «Кросс Победы!»; 
- Битва хоров «Дадим 
шар земной детям!». 
* Экскурсия «Москва. 
Май.  Победа» 

 
304 
 
 
 
355 
 
 
 
 

350 
 
56 
 
180 
 
59 
138 
 
22 
 
 
 
304 
 
 
 
56 
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обучающихся к 
усвоению 
правовых знаний, 
чувство 
гражданской 
ответственности за 
свое поведение и 
поступки 
окружающих. 

обучающихся школы 
для участия  в 
Бессмертном полку. 

 Месячник 
патриотического 
воспитания «Отечества 
достойные сыны», 
посвященный Дню 
защитника Отечества; 

 Деятельность 
подразделения 
районного 
волонтерского отряда 
«Шаг навстречу – шаг 
вперѐд!» 

Художественно-творческое  
воспитание 

в рамках «Программы 
воспитания и 
социализации 
обучающихся» 

1. 1. Создание условий 
для развития 
творческих 
способностей у 
учащихся. 
2.Формировать у 
учащихся таких 
качеств как: 
культура поведения, 
эстетический вкус, 
уважение личности. 
3.Воспитывать у 
школьников чувства 
прекрасного, 
развивать их 
творческое 
мышление, 
художественные, 
литературные, 
хореографические 
способности, 
формировать 
эстетические вкусы, 
идеалы. 
4.Формировать 
понимание 
значимости 
искусства в жизни 
каждого 
гражданина. 

*  Школьные конкурсы 
рисунков и плакатам к 
общешкольным 
праздникам; 
* Осенняя выставка «Есть в 
осени первоначальной 
короткая, но дивная 
пора…»; 
* Осенний бал «И грянул 
бал!»; 
* Новогодние праздники; 
* Литературно-
музыкальная композиция  
«Музыка весны!», 
посвященная 8 Марта; 
*Поселковый конкурс 
фотографий «Мой край 
родной», посвященный 
Дню народного единства. 

56 
 
 
304 
 
 
156 
305 
195 
 
 
2 

Познавательная 
деятельность 

 
Программа  

«Одаренные дети» 

1. Стимулироват
ь интерес 
учащихся к 
исследовательской, 
проектной  
деятельности, 
научной работе. 
2. Научить 

учащихся 
использовать 
проектный метод в 
социально 

  Активное участие в 
интеллектуально-
творческих мероприятиях, 
олимпиадах, 
интеллектуальных 
конкурсах: 

 Форум «Моя 
бережливая школа»; 

 Всероссийская акция 
«Большой 
этнографический 
диктант»; 

 
 
 
 
6 
 
20 
 
 

5 
 

22 
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значимой 
деятельности. 

3. Формировать 
потребность в 
образовании, 
ответственности за 
учебный труд; 
способствовать 
интеллектуальном
у развитию 
учеников. 

Развивать умение 
научно организовать 
умственный труд 

 Имитационно-ролевая 
игра «Глобальный 
вопрос»; 

 «Географический 
диктант РГО» - 
международная 
просветительская 
акция, инициатором 
которой является 
Президент РФ В. Путин; 

 Интернет-квест 
«ЭКОВОЯЖ» 

 Окружные родословные 
чтения; 

 Интеллектуальная 
командная игра «ЗУБР»; 

 Окружная 
интеллектуальная игра 
«Что? Где? Когда?»; 

 Окружная конференция 
«Шаг в будущее»; 

 Региональный конкурс 
экологических проектов 
«Экология жизненного 
пространства»;) 

 Окружные VII Кирилло-
Мефодиевские чтения; 

 Региональный  этап XVII 
Всероссийского детского 
экологического форума 
«Зеленая планета 2019»; 

 Всероссийская 
гуманитарная научно-
практическая 
конференция 
«Актуальные проблемы 
гуманитарных наук»; 

 XI Международный 
молодѐжный 
экологический форум 
«Одна планета – одно 
будущее!» ( в рамках XVI 
Международной 
экологической акции 
«Спасти и сохранить») 

 
 
 
 
 

1 
1 

 
8 

 
 

6 
1 
 
 

4 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 

2 

Спортивно-оздоровительная 
деятельность 

(Здоровый образ жизни, 
профилактика ПАВ, изучение 

ПДД, противопожарная 
безопасность) 

 Программа «Школа 
содействия здоровью»; 

 «Программа 
профилактики 
злоупотребления ПАВ» 

1. Формировать 
у обучающихся 
культуру 
сохранения и 
совершенствовани
я собственного 
здоровья. 

2. Пропагандир
овать здорового 
образа жизни. 

3. Популяризация 
занятий 

 Спортивно-массовые 
мероприятии: «День 
здоровья», «Перестрелки», 
«Пионербол», «А ну-ка, 
парни!», «Президентские 
состязания», «Школа 
безопасности», 
Спартакиада школьников 
Ханты-мансийского района 
и др. 

 Виды деятельности 

 
 
304 
 
 
 
 
 
304 
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(профилактики наркомании, 
токсикомании и алкоголизма 
среди несовершеннолетних); 

 Программа 
деятельности школы 
по профилактике 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма 
«Территория 
безопасности». 
 

Комплексно-целевая 
программа организации 
и развития школьного 
питания «Здоровое 
питание». 

физической 
культурой и 
спортом. 
4. Разработать и 

внедрить единую 
педагогическую 
систему 
профилактической 
работы по 
безопасности 
дорожного 
движения, 
объединяющую 
деятельность 
педагогов, 
родителей и 
сотрудников 
ГИБДД. 

5. 5. Создать в 
школьной среде 
условия, 
препятствующие 
распространению 
наркомании, 
токсикомании и 
алкоголизма, 
становлению 
активно 
отрицающей 
позиции по 
отношению к 
психотропным 
веществам. 

6. Улучшить 
состояние 
здоровья 
школьников, не 
допускать случаев 
их заболеваний, 
связанных с 
питанием, в 
перспективе – 
улучшение 
репродуктивного 
здоровья;   
Повысить учебный 
потенциал детей и 
подростков; 
улучшить 
успеваемость 
школьников и 
повысить их 
общий уровень 
питания..  
Наша цель: 
организация 
питания 
обучающихся 

психологической службы 
школы: психологическая 
диагностика, 
психологическое 
просвещение и 
профилактика; 
психологическое 
консультирование и 
развитие. Цель: создание 
оптимальных условий для 
поддержания 
психологического здоровья 
и полноценного развития 
личности обучающегося в 
образовательном 
пространстве школы. 

 Окружной конкурс 
рисунков «Быть 
здоровым – здорово!» 

 Заседание МО классных 
руководителей: 
«Здоровьесберегающие 
технологии в системе 
работы классного 
руководителя» 

 Приняли участие в 
районном конкурсе 
газет, плакатов «Мы за 
здоровый образ 
жизни»; 

 Конкурс социальной 
рекламы «В Новый год 
по безопасным 
дорогам», который был 
инициирован 
отделением ОГИБДД 
МОМВД России. 
Номинация «Не хотите 
быть в беде, 
выполняйте ПДД»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
16 
 
 
 
 
13 
 
 
 
 
 
3 
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школы в 
соответствии с 
современными 
требованиями 
санитарных 
правил и норм; 
создание 
оптимальной 
системы детского 
питания, 
способствующей 
сохранению и 
укреплению 
здоровья детей и 
подростков. 

Трудовая и общественно-
полезная деятельность. 

 
Профориентационная 

работа 
Программа по 
профориентации 
обучающихся 
«Профессиональный 
компас» 
 

 

1. Совершенство
вать навыки 
организации 
коллективного 
труда, уважение к 
труду и людям 
труда, воспитание 
бережливости, 
аккуратности, 
ответственности за 
результаты труда. 

2. Вооружить 
учащихся 
основными 
трудовыми 
умениями и 
навыками. 

3. Формировать 
убеждение в том, 
что труд по 
самообслуживанию 
– это проявление 
принципа 
справедливости, это 
способ избежать 
эксплуатации 
одного человека 
другим на бытовом 
уровне. 

4. Формировать 
у школьников 
положительное 
отношение к себе, 
уверенности в своих 
способностях, 
применительно к 
реализации себя в 
будущей профессии. 
Формирование 
нравственных 
смыслов и духовных 
ориентиров, 
способности к 

 Неделя 
профориентации  «Путь 
в профессию 
начинается в школе»; 

 Классные часы 
«Профессиональное 
самоопределение» (с 
приглашением 
родителей рассказать о 
своей профессии); 

 Оформление и 
пополнение классных 
уголков Выбираем 
профессию»; 

 Конкурс рисунков 
«Профессия в 
картинках»; 

 «Профессии, которые 
нас окружают» 
(знакомство с 
профессиями: 
фельдшера, бухгалтера, 
библиотекаря, повара, 
секретаря, экономиста, 
специалиста по 
кадрам); 

 Профориентационные 
занятия: «Формула 
успеха – хочу, могу, 
Надо!», «Темперамент и 
профессия», «Мир 
профессий или кем 
быть?», «Азбука 
профессий»; 

 Встреча обучающихся 8 
– 11классов с 
представителями 
Военной академии 
воздушно-космической 
обороны имени 
Маршала Советского 
Союза Г. К. Жукова 

350 
 
 
300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
156 
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успешной 
социализации в 
обществе и к 
активной адаптации 
на рынке труда. 

 
Работа с обучающимися. 

 Самоуправление в школе и  
классе. 

«Программа развития 
ДЮО «ПОКОЛЕНИЕ+» 

Развитие волонтерского 
движения. 

Волонтерское 
объединение Ханты-
мансийского района 

«Шаг навстречу – шаг 
вперед» 

1. Развивать у 
учащихся качества: 
активность, 
ответственность, 
самостоятельность, 
инициатива. 

2. Развивать 
самоуправлен
ие в школе и 
в классе. 

Формировать  и 
укреплять школьные 
и общественные 
традиции. 

3. Виды 
деятельности 
волонтерског
о 
объединения: 

Социальное, 
инклюзивное, 
культурное, 
спортивное, 
событийное. 
«Волонтеры 
Победы!». 

*Совет старшеклассников 
"Лидер"  ДЮО "Поколение 
+"; 
*  Волонтерское 
объединение Ханты-
Мансийского района "Шаг 
навстречу - шаг вперед" 
(объединение участвует в 
реализации плана 
Всероссийского 
общественного движения 
"Волонтеры Победы"). 

* Слет ДЮО 
«ПОКОЛЕНИЕ+» «Делу 
время…» 

14 
 
 
12 
 
 
 
 
 
 
105 

Работа с родителями 
Программа «СЕМЬЯ и 

ШКОЛА» 

1.Привлечь 
родителей к 
организации жизни 
и       деятельности 
школы.  
2.Создать условия 
для полезного  и 
активного 
взаимодействия 
школы и семьи по 
вопросам 
воспитания 
учащихся. 
3.Психолого-
педагогического 
просвещение семей; 
коррекция 
семейного 
воспитания. 

* Анкетирование 
родителей «Семья и 
школа»; 
* Общешкольное 
мероприятие, 
посвященное Дню 
Матери «Главное слово 
в нашей судьбе…»; 
* Единый урок «Семья 
и Отечество в моей 
жизни», 
приуроченный  к 
Международному дню 
Семьи; 
* Конкурс рисунков 
«Семья – это то, что с 
тобой навсегда!»; 

*  «Семейные ценности» - 
беседа с Настоятелем храма 

Вознесения Господня,  
иереем Андреем. 

Экскурсия в храм 
Вознесения Господня.; 

 Комплекс спортивных 
семейных мероприятий 

250 
 
 
125 
 
 
304 
 
 
 
 
56 
 
 
66 
 
 
 
 
36 
 
 
 
161 



39 

 

«Здоровая семья – 
здоровая страна!»; 

 «Петр и Февронья 
Муромские – история 
семьи» урок в рамках 
цикла «Социокультурные 
истоки». 

Нравственно-правовое 
воспитание 

(Профилактика 
чрезвычайных происшествий) 

1. 1.«Программа по 
профилактике 
правонарушений и 
безнадзорности среди 
несовершеннолетних» 
2. Программа «Планета 
толерантности» 
(Формирование 
установок 
толерантности, 
осознания и 
профилактики 
экстремизма) 
3.Программа по 
формированию 
законопослушного 
поведения  
несовершеннолетних «Я 
и закон» на 2018 – 2019 
учебный год. 
4.Подпрограмма 
«Антикоррупционное 
воспитание 
школьников» (2017 – 
2021гг.) 

 

1. В рамках 
реализации 
«Программы по 
профилактике 
правонарушений и 
безнадзорности 
среди 
несовершеннолетни
х»: 

- Создать 
целостное 
представление о 
личной 
ответственности за 
антиобщественные 
деяния, 
предусмотренные 
уголовным и 
административны
м правом. 

- Воспитание 
у школьников 
уважения к Закону, 
правопорядку, 
нравственно-
правовым нормам. 

1. В рамках 
работы 
Совета 
профилакти
ки: 

-организовать  
профилактические 
мероприятия по 
предупреждению 
безнадзорности, 
беспризорности, 
преступлений, 
правонарушений и 
защите прав 
несовершеннолетни
х; 
- проводить 
просветительскую  
профилактическую 
работу с 
несовершеннолетни
ми по 
нравственному и 
половому 

* Общешкольное 
родительское собрание « 
Профилактическая работа, 
направленная на 
предупреждение 
безнадзорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних в 
рамках межведомственного 
взаимодействия»; 
Классные часы: 

 «Подростковый возраст и 
его особенности»; 

 Преодоление стресса 
в экзаменационный 
период»; 

 «Учимся общаться». 

 Заседание МО классных 
руководителей с 
включением вопроса 
«Профилактика 
суицидального риска в 
образовательном 
учреждении» 

 «Подростки  XXI века. 
Психолого-
педагогическая работа в 
кризисных ситуациях: 8 – 
11 классы» - 
психологический 
тренинг. 

 Классные часы, 
приуроченные к 
Международному дню 
борьбы с коррупцией (09 
декабря): «Что такое 
коррупция?», «Закон и 
необходимость его 
соблюдать», «Государство 
и человек: конфликт 
интересов»; 

  встреча обучающихся с 
представителями 
правоохранительных 
органов; 

 Тематические уроки 
«История борьбы с 
коррупцией в России», 
«Коррупция в мировой 
истории». 

270 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

304 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

304 
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воспитанию; 
- организовать  
профилактическую 
работу в области 
предупреждения 
детских дорожно-
транспортных 
происшествий, 
овладения 
знаниями по 
правилам 
дорожного 
движения. 
3. В рамках 
антикоррупционно
го воспитания: 
- воспитывать 
ценностные 
установки и 
развивать 
способности, 
необходимые для 
формирования у 
молодых людей 
гражданской 
позиции в 
отношении 
коррупции. 
    4.Через работу 
Консультационного 
пункта: 
   - оказывать 
методическую и 
консультативную 
помощь    родителям 
(законным 
представителям) по 
различным 
вопросам 
воспитания, 
обучения и развития 
несовершеннолетни
х; 
    - оказывать 
всестороннюю 
помощь в 
социализации, 
адаптации 
несовершеннолетни
х в образовательном 
учреждении; 
    - обеспечивать 
взаимодействие 
между ОУ и другими 
органами и 
учреждениями 
системы 
профилактики по 

 Оказание посильной 
психологической и 
правово помощи в 
трудной жизненной 
ситуации через работу 
консультационного 
пункта. 
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вопросам 
профилактики 
безнадзорности, 
беспризорности и 
правонарушений. 

Руководство и контроль над воспитательным 
процессом 

1. Соблюдение 
подотчетности всех 
разделов воспитательного 
процесса. 
2. Выявление 
недостатки в 
воспитательной работе и 
работать над ними. 

 

 
 

Планируемые результаты: 

 Развитие индивидуальных способностей каждого школьника с 

учетом его возможностей; предоставление ему возможностей широкого выбора 

внеурочной занятости; 

 Воспитание конкурентно-способной, эмоционально устойчивой, 

позиционированной на достижение успеха; 

 Решение проблемы личностного и профессионального 

самоопределения, формирование индивидуализированного 

здоровьесберегающего обоснованного образа жизни, социально адаптированного 

к современному обществу; 

 Вовлечение родителей в совместную деятельность, направленную на 

создание общего культурно-нормативного пространства, в котором нормы 

семейного и школьного воспитания постепенно сближаются, перестраиваются, в 

результате чего преодолеваются противоречия между семьей и школой. 

  Система мониторинга эффективности воспитательного процесса 

позволяет своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в 

воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их изменения. 

 

        Анализируя  воспитательную работу за 2018-2019 учебный год, следует 

отметить, что педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать 

намеченные планы, решать поставленные перед ними задачи. Данные характеристики 

говорят о сложившемся и достаточно квалифицированном коллективе классных 

руководителей, так как основная нагрузка в системе воспитательной работы школы 

ложится на МО классных руководителей.  

Методическая тема МО классных руководителей: «Формирование 

профессиональных компетентностей классных руководителей в работе с 

обучающимися, родителями, классным коллективом через внедрение 

деятельностного подхода».  

Цель: Совершенствование форм и методов воспитания через повышение 

мастерства классного руководителя.            
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         В состав МО классных руководителей в нашей школе входят параллели 5 – 

11 классов в количестве 14 классных руководителей. Все имеют высшее образование. 

Все классные руководители с 5 по 11 класс были обеспечены нормативно-

методическими рекомендациями по организации воспитательной деятельности в 2018-

2019 учебном году. 

         Каждый классный руководитель в нашей школе моделирует свою 

воспитательную систему. Основными критериями результативности работы классных 

руководителей в 2018 – 2019 учебном году стали: содействие самостоятельной 

творческой деятельности   обучающихся, повышения уровня их удовлетворенности 

жизнедеятельностью класса; уровень взаимодействия с  коллективом педагогов, 

школьными службами; уровень сетевого взаимодействия с УДО и другими 

социальными партнерами. 

        Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом 

показал, что деятельность большинства классных коллективов направлена на 

реализацию общешкольных и социально значимых задач. 

        Заседания МО классных руководителей проводились один раз в четверть. 

Структура проведения заседания: теоретический блок, выступление классных 

руководителей – из опыта работы по теме семинара; знакомство с методической 

литературой, а также методические материалы  «В копилку классному руководителю». 

Серьѐзное место отводилось консультативной работе заместителя директора по ВР с 

классными руководителями и различными школьными службами, в том числе и по 

координации  совместной деятельности. На заседания МО классных руководителей 

рассматривались следующие темы: «Новые подходы к организации воспитательного 

процесса»; «Педагогика поддержки ребѐнка: взаимодействие школы, семьи и социума 

по профилактике девиантного поведения обучающегося»; «Организация 

самоуправления в классе»; «Организация правового воспитания в школе» и др. 

         В традиционных школьных мероприятиях принимали участие все классы, 

но степень активности классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с 

профессиональной активностью  классных руководителей, их желанием и умением 

организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях каждого 

ученика. Большое значение имеет микроклимат  классного коллектива, отношения 

между обучающимися в классе. 

        В каждом классе всегда присутствуют разные категории обучающихся. К 

сожалению, есть дети с девиантным поведение (состоящие на учете КДН или ВШУ), с 

которыми классный руководитель ведѐт индивидуальную работу (дневник 

наблюдения, ИПР), отчитываясь по результатам ежемесячно. 

         Контроль над воспитательной деятельностью классных руководителей 

осуществлялся через посещение мероприятий, классных часов, родительских 

собраний, классно-обобщающий контроль, через проверку и анализ документации. 

Анализ планов воспитательной работы классных руководителей показал, что уже нет 

формального подхода к написанию плана ни у одного классного руководителя. Следует 

отметить, что планы воспитательной работы стали более насыщенными, соответствуют 
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возрастным особенностям учащихся, в них отражается индивидуальная, 

консультативная работа с учащимися, родителями.  В отчетах все классные 

руководители отмечают, что сплочению класса способствую классные часы, беседы, но 

больше всего коллективные дела: подготовка к общешкольным мероприятиям, участие 

в  днях здоровья, в общепоселковых мероприятиях. По работе с родителями можно 

отметить следующее - работа ведется в частном порядке (индивидуальные беседы, 

консультации, тематические родительские собрания и встречи по приглашению). Но, 

все же, работа с родителями оставляет желать лучшего. 

        Обращаясь к анализу воспитательной деятельности классных коллективов, 

можно сделать вывод, что всеми классными руководителями в прошлом году были 

составлены планы воспитательной работы, где отражены следующие разделы: 

патриотическое воспитание, духовно-нравственное, эстетическое, 

профориентационная работа, работа с семьей, профилактическая работа с 

несовершеннолетними. Классные руководители ставили перед собой и решали 

следующие воспитательные задачи: 

- работа над сплочением детского коллектива; 

- воспитание уважения к себе и окружающим; 

- культура поведения, культура общения; 

- профилактика здорового образа жизни; 

- тесная связь с семьей, включение родителей в общественную жизнь класса и 

школы; 

- организация ученического самоуправления. 

     Мы стараемся содержание общешкольных дел  направить на самореализацию  

обучающихся, развитие творческих способностей, формирование общечеловеческих 

ценностей.  Воспитательные функции в нашем образовательном учреждении 

выполняют все педагогические работники, но ключевая роль в решении задач 

воспитания принадлежит классному руководителю. Для успешного выполнения своих 

функций классному руководителю необходимо знать психолого-педагогические 

основы работы с детьми данного возраста, планировать работу, учитывая возрастные 

особенности учащихся, владеть современными технологиями воспитания. 

    Анализируя воспитательную работу классных руководителей, а также 

соответствие содержания планов воспитательной работы возрастным особенностям 

обучающихся, можно сделать следующие выводы: вся работа направлена на 

формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самопознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 

толерантности, здорового образа жизни, способности к успешной социализации в 

обществе. 

      Учитывая возрастные особенности учащихся, продумано и грамотно 

составлена работа в классных коллективах у следующих педагогов: Куничник  М. В. (5а 

класс), Смирновой Е. Ю. (5б класс), Храмово Н. В. (6а класс), Захаровой Я. В. (6б класс), 

Захаровой Н. А.(7в класс), Устиновой О. А. (8а класс), Баранецкой В. Н. (8б класс),  
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Коржевской О. В. (8а класс), Байсалямовой Г. А. (8б класс), Фуражкиной С. И.  (11 

класс). 

   Очень важно, чтобы классный руководитель постоянно искал новые формы 

работы с детьми, формы, работающие на результат. Большую возможность для 

изучения личности и воспитания подростка представляет классный час. Следует 

отметить такие классные часы:  

- Пропаганда здорового образа жизни:  

     Вредные привычки»,  «Правила здорового образа жизни и питания» - 5а 

класс, к.р. Куничник М.В.; «10 правил здорового образа жизни», «Полезные и вредные 

продукты, Пирамида здорового питания, Режим питания. Составление меню 

выходного дня» 5б класс, к. р. Смирнова Е. Ю.; «В здоровом теле – здоровый дух», 

«Твоѐ здоровье» - 6а класс, к.р. Храмова Н. В..;  «Хочу. Могу. Буду.», «День здорового 

образа жизни» - 6б класс, к. р. Захарова Я. В.; «Скажем «Нет!» вредным привычкам», 

«Модель поведения в экстремальных ситуациях» - 6в класс, к. р. Галямова Э. С.; 

«Профилактика ОРЗ и ОРВИ» - 7б класс, к. р. Ильина Т. Е.; «Красота, здоровье. 

Гармония», «Правила ЗОЖ и питания» - 8а класс, классный руководитель Устинова О. 

А.; «Здоровый человек – богатство нации», «Твоѐ здоровье и личная гигиена», 

«Здоровье и наркотики», «Уметь сказать «НЕТ!», классный час в форме викторины 

«Здоровый образ жизни», «Жизнь дана на добрые дела» - 8б класс, к.р. В. Н. 

Баранецкая; «Здоровый ребѐнок – здоровое общество», «Этикет и я»» - 9а класс, к. р. 

О. В. Коржевская; «Здоровый образ жизни», «Правила безопасного поведения» - 9б 

класс, к. р. Байсалямова Г.А.«Герои российского спорта», «Что же делать с табаком?»,  

«Здоровый образ жизни для меня?..» - 10 класс, к. р. Змановская Ю. Н.; 

«Международный день борьбы со СПИДом», «Вредные привычки и здоровье 

современной молодѐжи», «Я берегу своѐ здоровье» - 11 класс, к. р. Фуражкина С. И. 

- В рамках профилактической работы: 

    «   Территория безопасности: безопасное поведение в сети ИНТЕРНЕТ», 

«Шалость, Злонамеренный поступок. Вандализм», «Правила безопасного поведения 

на улице, на дороге, в школе» - 5б класс, к. р. Смирнова Е. Ю.; «Культура поведения в 

общественных местах» - 6а класс к. р. Храмова Н. В.; «Урок нравственности, доброты и 

милосердия», «День добра и уважения» - 6в класс, к.р. Галямова Э. С.; «Правила 

дорожного движения», «Поведение в каникулярное время» - 7а класс, к. р. Широкова 

Е. А.; «О плохих поступках, вранье и зависти» -7в класс, к. р. Захарова Н. А.;  «Нет 

плохой нации и религии, есть плохие люди – беседа о религиях и национальностях, 

профилактика религиозного экстремизма», «Как научиться ставить цели?», «Техника 

безопасности обучающихся – инструктаж о поведении во время каникул» - 8б класс, к. 

р. В. Н. Баранецкая; «Интернет. Жизнь под угрозой». Беседа об опасности «смертных 

групп» в Интернете (инструктаж), «Инструктажи на случаи ЧП», «Соблюдение ПДД» - 

9а класс,  к. р. О. В. Коржевская; «Правила поведения в сети ИНТЕРНЕТ», 

«Безопасность в чрезвычайных ситуациях», «О взаимоотношениях среди подростков» 

- 9б класс, к. р. Байсалямова Г. А.; «Организация свободного времени подростка», 

Несанкционированные митинги, ответственность. Наказание» - 10 класс, к. р. 
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Змановская Ю. Н.; «Реализуй себя. Саморегуляция», «Подростковая преступность», 

«Социальное здоровье – что это? Проблемы современных подростков», - 11 класс, к. р. 

Фуражкина С. И. 

 

    - В рамках патриотического воспитания: «Блокада Ленинграда», 

«Милосердие – зеркало души» «День памяти воинам славы» - 5а класс – к.р. Куничник 

М. В.; «День народного единства»,  «Семья и Отечество» - 5б класс, к. р. Смирнова Е. 

Ю.; «Защитник Отечества», «Героями не рождаются», «Блокада Ленинграда», 6а 

класс, к. р. Храмова Н. В.; «История движения «Бессмертный полк», «Моя семья – моѐ 

Отечество!» - 6б класс, к. р. Захарова Я. В.;  «День защитника Отечества – готов 

служить России», «День памяти воинам славы» - 6в класс, к.р. Галямова Э. С.;  «27 

января 1944 года – день освобождения Ленинграда от фашистской блокады»; «Победа 

в Сталинградской битве» - 7а класс, к.р. Широкова Е. А.; «23 февраля – День 

защитника Отечества»» «Дети – герои ВОВ», - к. р. Ильина Т. Е. , 7б класс; «Маленькие 

герои большой  войны» - 7в класс, классный руководитель Захарова Н. А.;«На страже 

Отчизны» - 8а класс, к. р. О. А. Устинова; «Ленинградская блокада», «Пионеры герои 

ВОВ», «История земли Югорской», «Дни Воинской Славы России. 9 Мая» - 8б класс, к. 

р. Баранецкая В. Н.; «Кто такие русские герои?», «Путешествие по Югре» - 9а класс, к. 

р. О. В. Коржевская; «Памяти Беслана», классный час, посвящѐнный Международному 

дню толерантности – 9б класс, к. р. Байсалямова Г. А.; «День воинской славы России», 

«Живая память поколений», классный час в рамках героико-

патриотическоговоспитания и воспитания уважительного и бережного отношения к 

героям Отечества «Героями не рождаются…» - 10 класс, классный руководитель Ю. Н. 

Змановская; «Героические страницы истории России», Традиции и обычаи русского 

народа «Кто он – гражданин своей страны?»- 11 класс, к. р. Фуражкина С. И. 

 

   - Экологическое воспитание:  Были проведены следующие классные часы: 

«Домашняя экология» - Смирнова Е. Ю. (5б класс); «Экологический календарь» - 

Храмова Н. В., к. р. 6а класса; «День энергобезопасности», «День птиц» - Захарова Я. 

В., к. р. 6б класса; «Викториа – Югре 900!» - Широкова Е. А., к. р. 7а класса;  «11 января 

– День заповедников национальных парков», - 7б класс, к. р. Ильина Т. Е., «День 

Земли» - Устинова О. А., к. р. 8а класса; «Путешествие по Югре» - Коржевская О. В., к. 

р. 9а класса;  «Память о Чернобыле» - Змановская Ю. Н., к. р. 10класса; «Чудеса света» 

«Заповедные уголки мира» - 11 класс, к. р. Фуражкина С. И. 

 

   - В рамках правового воспитания:  «Права и обязанности учащихся», 

«Правовые основы в ученическом коллективе» - Куничник М. В. (5а класс); «Право 

быть ребѐнком»,  «Шалость. Злонамеренный поступок. Вандализм»,  «10 декабря – 

день прав человека», «Преступность. Правонарушение. Преступление.» - 5б класс, к.р. 

Смирнова Е. Ю.;  «Культура поведения в общественных местах» - Храмова Н. В., к. р. 6а 

класса;  «Что значит – человек состоялся», «Урок нравственности, дружбы и 

милосердия», «День добра и уважения» - Галямова Э. С., к. р. 6в класса;  «Спешите 
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делать добрые дела» - к. р. 7в класса Захарова Н. А.; «Закон и порядок» - 8а класс, 

классный руководитель Устинова О. А.; «И каждый должен знать свои права (10 

декабря – День прав человека)»,  «Конституция  Российской Федерации», «Я имею 

право, я обязан…», «Ответственность и безответственность, Что прячется этими 

словами?» - 8б класс, к. р. Баранецкая В. Н.; «Правила школьной жизни» - 9а  класс, к. 

р. О. В. Коржевская; «Правила поведения в сети ИНТЕРНЕТ» - 9б класс,  к. р. 

Байсалямова Г. А.; «Конституция РФ – основа общественной системы», «Выпускник, 

абитуриент, студент: права и обязанности» - 11 класс, к. р. Фуражкина С. И.  

 

    - Выбор профессии:«Выбор профессии – важный наг» - 5а класс, к. р. 

Куничник М. В.; «Компас в мире профессий» - 5б класс, к. р. Е. Ю. Смирнова; «Все 

профессии нужны», «Выбор профессии – от чего он зависит», « Все работы хороши» - 

6в класс, к. р. Галямова Э. С.; «Профориентация» - 7а класс, к. р. Широкова Е. А.; «В 

мире профессий» - 7б класс, к. р. Т. Е. Ильина; «Профессии в школе», - 7в класс, к.р. 

Захарова Н. А.; «Профессия – учитель», «Я выбираю профессию» - 8а класс, к. р. 

Устинова О. А.; «Мои способности и как я их развиваю», «Определение 

профессиональных интересов» - 8б класс, к. р. Баранецкая В. Н.; «Профессиональное 

самоопределение» - 9б класс, к. р. Байсалямова Г. А; «Определяемся в выборе 

профессии» - 10 класс, к. р. Змановская Ю. Н.; «Учись учиться. Для чего мы учимся?», 

«Профориентационный урок», «Реализуй себя. Саморегуляция», «Дороги, которые мы 

выбираем», «Семья в жизни человека. Влияние родителей на выбор жизненного пути», 

«Утверждай себя» - 11 класс, к. р. Фуражкина С. И.  

 

  В классных коллективах были проведены родительские собрания: 

5а класс: «Здоровы образ жизни на примере родителей»; 

5б класс: «Социальная адаптация обучающихся пятых классов к новым условиям 

обучения в школе», «Заброшенные здания и постройки п. Горноправдинск. 

Организация детей в летний период»; 

6а класс: «Воспитание детей – проблема общая для родителей и школы»; 

6б класс: «Как сделать так, чтобы ребенок с вами советовался?», «Программа по 

профориентации «Билет в будущее», «Влияние вредных привычек родителей на 

воспитание ребенка»; 

6в класс: «Семейные проблемы. Как их решать», «Острые углы. Как найти выход 

из безвыходной ситуации?», «Как помогать детям учиться?»; 

7а класс: «Безопасность детей», «Правонарушение подростков», «Организация 

свободного времени подростка. Труд и отдых в летние каникулы»; 

7в класс: «Как уберечь детей от вредных привычек», «Роль семьи в воспитании 

моральных качеств  личности. Поощрения и наказание в воспитании детей»; 

8а класс: «Как правильно выбрать  профессию», «Профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма», «Успешное обучение: от чего оно зависит"; 
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8б класс: «Организация сотрудничества родителей и школы в деле воспитания 

на основе единой педагогической позиции», «Культурные ценности семьи и их 

значение для ребенка», «Ответственность родителей за жизнь и здоровье своих детей»; 

9а класс: «Подростковый возраст. Психологические особенности», «Здоровье 

детей в наших руках», «Проблема бродяжничества. Как не упустить своего ребенка»; 

10 класс: «Безопасность детей», «Правонарушение подростков.»,  

«Ответственность родителей за жизнь и здоровье своих детей»; 

11 класс:  «Профессия, которую выбирают наши дети», «Как подготовиться к 

ГИА, Новости ФИПИ. Порядок ГИА в 2018 – 2019 учебном году», «Как помочь ребенку 

сдать выпускные экзамены». 

   

     Анализ ДО за 2018-2019  учебный год  показал: занятость учащихся 

кружковой и секционной работой составляет – 84%, 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 ребѐнка во второй половине дня. 

     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-патриотическое, интеллектуально-

познавательное, художественно-эстетическое, физкультурно-оздоровительное, 

трудовая и общественно-полезная деятельность, профориентационная работа, 

экологическое, духовно-нравственное направление.  

       Большое значение уделяется  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 – 11,9%;  

 II группа – дети с функциональными отклонениями 

различных систем организма – 73,6%;  

 III группа – дети, состоящие на специальном учѐте по 

различным заболеваниям – 11,4%;  

 IV группа – дети-инвалиды – 1,6%.  

          Анализ факторов, порождающий данные проблемы показал, что кроме 

факторов, на которые мы не можем повлиять (наследственность, экология, 

врождѐнные 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 приѐмам здорового образа жизни, 

сохранения и укрепления своего здоровья методическим объединением классных 
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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).    

      Была  разработана и внедрена единая педагогическая система 

профилактической работы по безопасности дорожного движения, объединяющая 

деятельность педагогов, родителей и сотрудников ГИБДД в рамках Программы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Территория 

безопасности», которая действует с 2015 по 2020  годы  и предусматривает следующие 

разделы профилактики  детского дорожно-транспортного травматизма: 

•  Информационный (формирование комплекса знаний у учащихся по 

безопасному поведению на улицах и дорогах).  

•  Развивающий  (формирование практических умений и навыков безопасного 

поведения учащихся на дорогах).  

•  Воспитательный  (воспитание культуры поведения учащихся на дорогах, 

улицах, транспорте).  

•  Методический (разработка внеклассных мероприятий, создание сборника 

методических материалов  профилактики ДДТТ).  

•  Контрольный (мониторинг, тестирование по оценке эффективности внедрения 

программы «Территория безопасности» профилактики ДДТТ). 

 

Цель программы –  научить детей культуре поведения на дорогах и улицах.  

Задачи:  

*Знакомство с историей правил дорожного движения.  

*Развитие дорожной грамотности детей.  

*Совершенствование навыков ориентировки на дороге.  

*Формирование мотивационно-поведенческой культуры ребенка в условиях 

общения с дорогой.  

Повышение ответственности детей за свое поведение на дорогах.  

 

     Основными причинами дорожно-транспортных происшествий, в которых 

страдают дети и подростки, являются недисциплинированность учащихся, незнание 

ими Правил дорожного движения Российской Федерации. 

    Уже с раннего возраста у детей необходимо воспитывать сознательное 

отношение к Правилам дорожного движения (ПДД), которые должны стать нормой 

поведения каждого культурного человека. 

    Правила дорожного движения являются важным средством трудового 

регулирования в сфере дорожного движения, воспитания его участников в духе 

дисциплины, ответственности, взаимной предусмотрительности, внимательности. 
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Выполнение всех требований Правил дорожного движения создает предпосылки 

четкого и безопасного движения транспортных средств и пешеходов по улицам и 

дорогам. 

    Изучение Правил дорожного движения существенно расширяет возможность 

воспитания грамотного пешехода и позволяет значительно уменьшить дорожно-

транспортный травматизм среди детей и подростков. 

   Одной из важных задач безопасности образовательного пространства школы 

является формирование у обучающихся устойчивых навыков безопасного поведения 

на улицах и дорогах с помощью изучения правил дорожного движения, их 

практической отработки в процессе урочной и внеурочной деятельности, а также 

культуры поведения на дорогах.  

Для достижения поставленной цели приказом по школе назначены 

ответственные за безопасность дорожного движения и профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма в образовательной организации, составлен план 

воспитательной работы, согласно которому классные руководители планируют 

профилактическую работу в классах. Проводятся консультации и совещания классных 

руководителей, на которых освещается данная тема. Разработаны инструкции по 

проведению с учащимися инструктажей по безопасности дорожного движения и 

памятки для учащихся и родителей. 

Одним из самых важных видов деятельности по профилактике ДДТТ в школе 

является внеклассная и общешкольная (массовая, коллективная) работа, т.к. 

совместная творческая и активная работа педагогов и обучающихся дает наибольшие 

положительные результаты. Именно во время проведения массовых мероприятий у 

детей и подростков формируются навыки безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Дети получают необходимый для их жизни опыт. Эта работа включает в себя 

проведение конкурсов рисунков, сочинений, единых классных часов, игр, викторин, 

бесед по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с приглашением 

инспекторов по пропаганде безопасности ДД, специалистов. В течение учебного года 

оформлялись уголки в классных кабинетах 

        

В школе отсутствует необходимое оборудование для обучения школьников 

фигурному вождению велосипеда, нет дорожных разметок.  Администрацией школы 

предприняты шаги к изменению данной ситуации. Рассматривается вопрос о создании 

тематического кабинета для занятий с обучающимися школы по правилам дорожного 

движения совместно с отделами ГИБДД. Так как двух стендов («Безопасный маршрут», 

«Правила дорожного движения») недостаточно для полноценной профилактической 

работы.  

Ежегодно классными руководителями оформляются уголки безопасности, в 

которых для учащихся и их родителей наглядно представлены опасности, которые 

подстерегают пешеходов на дороге. 

Анализ состояния детского дорожно-транспортного травматизма заставляет 

постоянно искать новые, эффективные пути решения этой проблемы. Достижение 
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положительных эффектов в организации профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма возможно только на основе комплексного подхода в 

решении вопросов детской безопасности на дорогах и профилактики травматизма. 

Такой подход в МБОУ ХМР СОШ п. Горноправдинск включает в себя учебную и 

внеурочную деятельность, работу с родителями, информационное и материально-

техническое обеспечение, контроль со стороны администрации. 

1.Учебный процесс включает в себя: 

- проведение занятий и бесед с учащимися в рамках программы ОБЖ; 

- изучение ПДД по программе, разработанной в ОО; 

- показ учебных видеофильмов и компьютерных программ. 

2. Внеурочная деятельность: 

- проведение тематических классных часов; 

- беседы с инспектором ГИБДД; 

- участие в мероприятиях по ПДД различного уровня; 

- участие в профилактических мероприятиях по безопасности дорожного 

движения (акция «Внимание – дети!», «Подросток», «Неделя дорожной безопасности» 

и др.); 

- проведение индивидуальных бесед с учащимися; 

- беседы по пропаганде безопасного поведения обучающихся на дорогах и в 

преддверии каникул; 

- ведение журнала инструктажа учащихся по соблюдению ПДД и правилам 

поведения во время поездок и экскурсий; 

3. Информационное и материально-техническое обеспечение: 

- Программа по изучению ПДД; 

- учебно-методическая литература; 

- уголок ПДД; 

- схема безопасного подхода к школе 

- кабинет по безопасности дорожного движения 

- ведение журнала инструктажей учащихся 

- разработка методических рекомендаций по изучению ПДД 

- создание методической копилки 

- инструктаж педагогов 

Контроль со стороны администрации: 

- проверка правильности и систематичности заполнения журналов; 

-обсуждение вопросов по предупреждению детского дорожно-транспртного 

травматизма на семинарах классных руководителей; 

- посещение учебных занятий и внеклассных мероприятий. 

Для обеспечения эффективной работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в школе имеется: 

- нормативно-правовая база (приказ о назначении ответственного за 

безопасность дорожного движения, план мероприятий по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма, совместный план с ГИБДД); 
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- уголок и кабинет безопасности; 

- наличие методической литературы по изучению ПДД; 

- журнал состояния ДТТ. 

   Совместная воспитательная работа школы и семьи включает в себя 

совершенствование коллективной и индивидуальной работы с родителями, 

формирование эффективной системы взаимодействия родителей и учителей для 

создания благоприятной среды для сплочения детей в единый дружный коллектив, 

создание в школе благоприятных условий для свободного развития духовно богатой 

личности.  

      Важное место в воспитательной системе нашей школы занимает работа с 

родителями. Было проведено общешкольное родительское собрание на тему «Все 

начинается с семьи». Цель: показать, что семейные традиции, моральные принципы, 

педагогическое мастерство родителей являются необходимыми условиями 

формирования нравственных убеждений ребенка; рассмотреть проблемы 

нравственного     воспитания детей в семье. Совершенно ясно, что без участия 

родителей в организации учебно-воспитательного процесса  невозможно достичь 

высоких результатов.    Главная цель: привлечение родителей к организации жизни и 

деятельности школы. Задачи взаимодействия педагогов и родителей были поставлены 

следующие: создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и 

семьи по вопросам воспитания обучающихся; создавать условия для духовного 

общения детей и родителей; создавать систему целенаправленной воспитательной 

работы для психолого-педагогического просвещения родителей. 

      Участие родителей в образовательном процессе меняется в лучшую сторону: 

родители стали активнее участвовать в школьной жизни,   работают классные 

родительские комитеты. Конечно,  более активны родители учащихся младшей 

возрастной группы, они чаще бывают в школе, помогают в организации внеклассных 

мероприятий, но и родители учащихся среднего и старшего звена стали чаще 

участвовать в решении  вопросов, касающихся жизнедеятельности школы. 

Что же касается неблагополучных семей, то периодически проводятся рейды.. 

Следует отметить, что не все поставленные перед нами задачи были выполнены по 

работе с семьей, в связи с не очень высокой активностью родителей  участвовать в 

жизни школы,  но положительные результаты все же имеются. Несомненно, работу с 

родителями в этом направлении стоит продолжать и совершенствовать т.к. она 

способствует улучшению микроклимата в школе, развитию культуры общения 

взрослых и детей, решению многих повседневных проблем. 

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

психолого-педагогические знания через родительские собрания, консультации 

администрации школы, классных руководителей, социального педагога по 

социальным вопросам, вопросам педагогической коррекции складывающихся 

отношений между детьми и родителями в отдельных семьях, индивидуальные беседы 

об возрастных особенностях и методах подхода  к воспитанию ребенка.   
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     Эффективность воспитательной системы школы определяется, прежде всего, 

воспитанность еѐ обучающихся и выпускников.  Определение уровня воспитанности 

позволяет выявить меру соответствия характеристик личности запланированному 

результату и степень реализации цели воспитательной системы. 

     Воспитательная работа школы не может строиться без  учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья – два важнейших 

воспитательно-образовательных института, которые изначально призваны пополнять 

друг друга и взаимодействовать между собой. Сегодня, очевидно, что воспитывать 

ребенка, изолировано от общества, нельзя. Процесс развития личности ребенка 

наиболее эффективно осуществляется в сотворчестве родителей, педагогов, учащихся.     

 

Из анализа работы можно сделать следующий вывод: 

 

1. План работы по воспитательной работе с учащимися на 2018-2019 

учебный год выполнен успешно. 

2. Задачи, которые ставились на 2018-2019 год выполнены. 

3. В течение года создавались благоприятные условия для проведения 

воспитательного процесса; 

3. Организовывались досуговые мероприятия: конкурсы, викторины; 

мероприятия, слеты, праздники направленные на воспитание трудолюбия, любви к 

Родине и семье, доброго отношения к друг другу и окружающему миру, все 

мероприятия проводятся с помощью совета старшеклассников "Лидер"; 

4. Воспитательная работа охватила различные направления деятельности 

обучающихся, позволила развить творческие способности, чувство коллективизма, 

ответственности, патриотизма. 

 

Основные задачи на 2018-2019 учебный год : 

       

 Продолжить работу по формированию у детей гражданско-

патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина 

России; 

 Поддерживать творческую активность обучающихся во всех сферах 

познавательной деятельности, активизировать ученическое самоуправление, 

создать условия для развития общешкольного коллектива; 

 Совершенствовать профилактическую работу в школе. Усилить 

работу классных коллективов по профилактике асоциального  поведения 

обучающихся. Классным руководителям проявлять большую активность в этом 

вопросе; 

 Совершенствовать систему взаимодействия с родителями, более 

активно их привлекать к участию в учебно-воспитательном процессе, создавать 

условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам 

воспитания учащихся; 
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 Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на 

формирование нравственной и правовой культуры, их гражданской позиции, 

расширение кругозора, интеллектуальное развитие; 

 Создать благоприятный нравственно – психологический климат в 

ученическом коллективе; 

 Повысить роль ученического самоуправления в жизнедеятельности 

школы и класса, развивать у ребят самостоятельность, инициативу, 

ответственное отношение к делу через работу ДЮО «ПОКОЛЕНИЕ+»; 

 Укреплять здоровье учащихся средствами физкультуры и спорта, 

формировать мотивацию на ЗОЖ. 

 Продолжить работу по предупреждению правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних и по предупреждению наркомании 

среди подростков, максимально привлекать детей группы “риска” к участию в 

жизни школы, класса, занятиях кружков, секций. 

           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 1)  для учащихся 5 -11 классов. 

 

МОНИТОРИНГ  

УРОВНЯ ВОСПИТАННОСТИ  

Учащихся 5 –  11 классов  

2018- 2019 учебный год  

   Дата проведения: май 2019год  

           Метод: анкетирование.   В анкетах содержатся критерии, по которым и 

оценивается результат. Каждый критерий состоит из показателей, которые 

отражают связи (отношения) ученика с объектами, отраженными в 

целях воспитания. 

         Количество респондентов: 303 учащихся 5 -11 классов  

 

5 «А» - 26 

5 «Б» - 23 

6 «А» - 20 

6 «Б» - 18 

6 «В» - 17 

 

7 «А» -19 

7 «Б» -17 

7 «В» -22 

8 «А» -24 

8 «Б» -24 

 

9 «А» - 23 

9 «Б» - 24 

10  -24 

11  -24 
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Цель мониторинга изучение личности ребенка и определение уровня : 

воспитанности учащихся общеобразовательного учреждения.  

  Диагностика и анализ воспитанности школьников могут рассматриваться как 

основное направление и способ работы, позволяющие целенаправленно 

управлять качеством воспитательного процесса в школе.  

Это предполагает решение следующих задач: 

 

1. Планирование воспитательной работы на основе диагностики уровня 

воспитанности учащихся. 

 

2. Отслеживание динамики уровня воспитанности учащихся и выработка 

практических рекомендаций по его повышению. 

 

3. Диагностика ценностных ориентаций и уровня практической готовности 

классных руководителей к взаимодействию с учащимися во внеурочной 

деятельности с целью отслеживания динамики. 

 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; 

 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 5-11 классов предлагалась диагностическая 

программа изучения уровней воспитанности учащихся М. И. Шиловой. Пользуясь 

϶ᴛᴏй программой, на основе педагогических наблюдений классные руководители 

определяли уровень воспитанности учащихся на данной момент и заполняли 

сводный лист данных изучения уровня воспитанности учащихся, также классным 

руководителям предлагалась и методика Н. П. Капустиной по определению 

уровня воспитанности, по которой учитель может работать в течение года вместе 

со своими учениками.  

 

               Диагностика имеет 7 шкал: 

 Отношение подростка к семье; 

 Отношение подростка к Отечеству; 

 Отношение подростка к труду; 

 Отношение подростка к культуре; 
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 Отношение подростка к знаниям; 

 Отношение подростка к ЗОЖ; 

 Отношение подростка к себе. 

  3 уровня: 

 Высокий уровень; 

 Средний уровень; 

 Низкийуровень;
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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?»). 

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. 

 

При анализе диагностического материала были получены следующие 

результаты: 
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КЛАС

С 

УРОВНИ Отношение 

к семье 

Отношение 

к Отечеству 

Отношение 

 к труду 

Отношение 

 к культуре 

Отношение 

 к знаниям 

Отношение 

к ЗОЖ 

Отношение 

к себе 

Общее 

количеств

о 

5 «А» 
 

Высокий 58 73 100 52 5 100 100 43 

Средний 32 27 - 48 79 - - 57 

Низкий         

5 «Б» 

 

Высокий 70 35 20 45 35 30 20 35 

Средний 30 65 65 55 45 50 70 65 

Низкий - -  -    - 

6 «А» 
 

Высокий 85 76 80 52 5 80 100 41 

Средний 15 24 10 28 57 10  49 

Низкий         

6 «Б» 
. 

Высокий 65 43 43 43 50 79 79 33 

Средний 35 50 50 50 50 21 21 67 

Низкий         

6 «В» 
. 

Высокий 38 - 36 - 15 21 15 23 

Средний 52 100 42 100 50 79 85 67 

Низкий - - 22 - 29 - - 6 
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7 «А» Высокий 88 100 42 94 54 82 62 46 

Средний 12 - 58 6 46 18 38 54 

Низкий - - - - - - -  

7 «Б» Высокий 30 - 50 25 15 35 35 25 

Средний 70 100 45 70 75 55 65 75 

Низкий - - 5 5 10 10 - 6 

7 «В» Высокий 58 - 36 - 15 21 15 23 

Средний 42 100 42 100 50 79 85 67 

Низкий - - 22 - 29 - - 6 

8 «А» 
 

Высокий 65 43 43 43 50 79 79 28 

Средний 35 50 50 50 50 21 21 68 

Низкий - - - - - - - 4 

8 «Б» 
 

Высокий 88 100 32 94 12 82 12 34 

Средний 12 - 56 6 88 18 81 56 

Низкий - - - - - - - 4 

9 «А» Высокий 21 78 43 50 21 - 14 28 
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 Средний 72 22 50 50 72 100 86 72 

Низкий 7 - 7 - - - - 4 

9 «Б» 
 

Высокий 30 - 50 25 15 35 35 25 

Средний 70 100 45 70 75 55 65 75 

Низкий - - 5 5 10 10 - - 

10  
 

Высокий 50 17 27 39 23 45 39 27 

Средний 45 73 50 56 62 39 45 62 

Низкий 5 10 23 5 25 16 16 6 

11  
 

Высокий 38% 22% 16% 55% 33% 61% 22% 34 

Средний 55% 45% 50% 22% 38% 11% 88% 66 

Низкий 7% 33% 34% 23% 11% 18% - - 
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Класс Кол-во детей в 

классе 

Кл. рук Высокий уровень 

(%) 

Средний уровень 

(%) 

Низкий уровень 

(%) 

5а 24 Куничник М.В. 34 66  

5б 23 Смирнова Е.Ю. 33 67  

6а 20 Храмова Н.В 35 65  

6б 18 Захарова Я.В. 34 62 4 

6в 17 Галямова Э.С. 28 60 6 

7а 19 Широкова Е.А. 38 62  

7б 17 Ильина Т.Г. 31 66 6 

7в 22 Захарова Н.А. 38 60 5 

8а 24 Устинова О.И. 34 64 12 

8б 24 Баранецкая В.Н. 36 62 12 

9а 23 Коржевская О.В. 35 62 12 

9б 24 Байсалямова Г.А. 37 63  

10 24 Змановская Ю.Н. 29 69 8 

11 24 Фуражкина С.И. 39 61  

ОБЩИЙ 36% 60% 4% 
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Проанализировав диагностические таблицы, мы получили  следующие 

результаты: 

Высокий уровень воспитанности выявлен у 36% школьников. У них 

наблюдается устойчивая, положительная самостоятельность в деятельности и 

поведении, проявляется активная общественная и гражданская позиция. 

Хороший – средний  уровень воспитанности диагностирован у  60% 

учащихся. Они отличаются положительной самостоятельностью в 

деятельности и поведении, общественная позиция зависит от ситуации. 

Низкий уровень воспитанности обнаружен у 4% школьников. 

Воспитанность представляется слабым, еще неустойчивым опытом 

положительного поведения, которое регулируется в основном требованиями 

старших и другими внешними побудителями, при этом саморегуляция и 

самоорганизация ситуативны.  Учащиеся 11 класса имеют самый высокий 

уровень воспитанности. 

 

Сравнительный анализ уровня воспитанности за четыре года. 

 

 
 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБЩЕГО БАЛЛА УРОВНЯ 

ВОСПИТАННОСТИ  за 3 года. 

2016-2017 учебный год 
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Анализируя данные мониторинга воспитанности мы видим, что в 

сравнении с прошлыми  годами  общий высокий показатель уровня 

воспитанности остался на прежнем уровне – 36%. Средний уровень 

воспитанности наоборот повысился  на 1%  и составляет 60%. Низкий 

уровень понизился на 1%  составляет 4%. 

Если анализировать уровни высокого показателя по шкалам, то мы видим: 

 Отношение подростка к семье повысился  на 2% 

 Отношение подростка к Отечеству повысился  на 1 % 

 Отношение подростка к труду остался на том же уровне и составляет 39% 

 Отношение подростка к культуре повысился на 7% 

 Отношение подростка к знаниям повысился на 1%. 

 Отношение подростка к ЗОЖ повысился на 2% 

 Отношение подростка к себе повысился  на 10%  

 

ВЫВОД:  

Проанализировав данные можно сделать вывод, что та воспитательная 

работа, в классах и в школе находится на хорошем уровне и дает положительные 

результаты. 
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Необходимо продолжить работу по формированию у учащихся эмоционально 

положительного отношения к знаниям, формировать высоконравственные 

принципы честности, порядочности, сострадания через внеклассные и 

внеурочные мероприятия. Воспитывать чувство патриотизма. Формировать у 

учащихся потребность к здоровому образу жизни. 

Особое внимание, как и прежде, стоит обратить на учащихся среднего 

звена, так как подростковый возраст – это ключевой момент в развитии каждой 

личности, когда есть риск становления акцентуации характера по неустойчивому 

типу, который характеризуется безволием, тяге к пустому 

времяпрепровождению и развлечениям, болтливостью, хвастовством, 

соглашательством, лицемерием, трусостью, безответственностью. На 

сегодняшний день такие учащиеся есть в 6, 7, 8 и 9 классе. Таких подростков 

нельзя оставлять без постоянного внимания, они должны быть всегда на виду.  

Необходимо более частое привлекать родителей к воспитательным 

мероприятиям, чтобы они могли иметь более четкое представление о своем 

ребенке, как части коллектива.  

 Направить работу социально-психологической службы, классных 

руководителей, педагогического коллектива и администрации школы на 

сплочение детского коллектива; 

  Скоординировать работу всех участников учебно-воспитательного 

процесса на повышение уровня воспитанности учащихся; 

 Усилить работу по профилактике асоциального поведения среди 

обучающихся школы, 

  Усилить контроль за неблагополучными семьями;   

  Активизировать работу классных руководителей по вовлечению детей (по 

способностям) в систему дополнительного образования, особенно тех, кто 

находится на социальном учете.  

Обсудить предложенную справку о мониторинге изучения уровней 

воспитанности учащихся  5 – 11 классов  на заседании методическᴏᴦᴏ 

объединения классных руководителей. 

 

Рекомендации классным руководителям 5-11 классов: 

 

1. Привлекать учащихся к участию в коллективных делах класса и школы. 

2. Способствовать дальнейшему формированию нравственных 

представлений и убеждений. 

3. Формировать у учащихся ответственное отношение к учѐбе и труду. 

4. Развивать у учащихся чувство коллективизма, товарищеского долга, 

сплочѐнности, доброжелательное отношение друг к другу. 

5. Способствовать формированию умения управлять своим поведением, 

признавать и анализировать свои ошибки, правильно распределять время 

учѐбы и отдыха. 
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6. Привлекать к участию в социально значимой деятельности (праздниках, 

акциях, мероприятиях), в деятельности общественных организаций и 

объединений. 

7. Развивать потребность в трудовой деятельности и к добросовестному 

отношению к труду 

8. Активизировать работу с семьей, привлечь родителей к общественной жизни 

класса и школы; 

9. Для повышения уровня воспитанности в классе, необходимо, 

проанализировать данные мониторинга и учесть данные при составлении 

плана работы с классом.   

        

 По окончании учебного года каждым классным руководителем был сделан анализ 

воспитательной работы с классом за 2018 – 2019 учебный год и отчѐт о работе по 

основным направления деятельности.  На основании представленной документации 

и по данным мониторинга, который осуществлялся в течение года, можно сделать 

следующие выводы: в целом работу классных руководителей считать 

удовлетворительной, планы воспитательной работы реализованы в полном объеме, 

содержание соответствует требованиям. 

 

6. Социальная активность и внешние связи образовательной организации 

 

Школа сотрудничает: 

с МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа Ханты-Мансийского района», С 

муниципальным бюджетным учреждением культуры, молодежной политики, 

физкультуры и спорта «Культурно-досуговый центр «Геолог» с. п. Горноправдинск», с 

Бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Ханты-

Мансийская районная больница» филиал в п. Горноправдинск. с МБУК «Библиотечная 

система» с. п. Горноправдинск 

с Приходом храма Вознесения Господне п. Горноправдинск Ханты-Мансийского 

района, с Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

Ханты-Мансийского района. 

 

7. Финансово-экономическая деятельность 

 

Приоритетными направлениями в хозяйственной деятельности в прошедшем 

учебном году были: 

 Благоустройство территории учебного учреждения; 

 Создание комфортных условий в учебных кабинетах и помещениях; 

 Обеспечение учебно-наглядными пособиями и оборудованием кабинетов. 

Благодаря окружной программе «Развитие образования в ХМР» школа 

сотрудничает с ООО ЧОП «Ирбис» и находится под охраной в дневное время с 8:00 до 

20:00 часов в остальное время школу охраняют штатные работники – сторожа. 
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Для правильного ведения мониторинга расхода тепловой энергии установлен 

теплосчетчик.  

С целью создания комфортных условий для учеников (воспитанников) и 

работников: 

Приобретено основных средств в учебном году: 

 Интерактивное оборудование для кабинета русского языка и литературы, 

информатики; 

 Ученическая мебель (парты, стулья, шкафы). 

В 2018 году  МБОУ ХМР СОШ п. Горноправдинска работала по учебникам и 

учебным пособиям,  отвечающим требованиям Федерального Перечня учебников. Эту 

работу осуществляет школьная библиотека в лице педагога-библиотекаря, 

обеспечивающая своевременную заявку на учебники и учебно-методические пособия. 

С 2015 года школа осуществляет переход на обучение в соответствии с ФГОС.  

В 2018 году в школьную библиотеку поступило 2010 экземпляров учебников и 60 

экземпляров учебных пособий. Таким образом, преподавание учебных предметов 

федерального компонента обеспечено на 100%. 

Для дополнительного обеспечения качественного обучения в школьной 

библиотеке имеется большой фонд художественной, справочно-энциклопедической и 

научно-популярной литературы, в библиотеке имеется читальный зал и компьютеры с 

выходом в Интернет. 

Привлечение 
дополнительных (спонсорских) финансовых средств 

на развитие МБОУ Ханты-Мансийского района СОШ п. 
Горноправдинск  в 2018 – 2019 учебном году 

 

Наименование спонсорских 
учреждений 

Сумма 
привлечѐнных 

дополнительных 
(спонсорских) 
финансовых 

средств 

Реализация привлечѐнных 
дополнительных (спонсорских) 

финансовых средств 

Тюменской Областной Думы 
(депутатские средства Аносова 

Алексея анатольевича) 
116000 руб. 

Приобретение кустов сирени для 
благоустройства школьной 

территории 
ИТОГО: 116 000 руб. 

  

  

8. Достижения и результаты за 2018-2019 учебный год 

 

В основе деятельности школы по вопросу развития одаренности ребенка лежат 

принципы активного созидания среды для раскрытия творческих способностей 

талантливых и одаренных детей, принцип комплексного, всестороннего  подхода 

к решению стратегических проблем развития одаренности у детей.  

             В школе разработана программа «Одарѐнные дети». 

Основными направлениями реализации программы являются следующие: 
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  - раннее выявление способных и одаренных детей (ежегодные школьные     

олимпиады), 

-    организация их обучения на разных ступенях образования, 

-    индивидуальная поддержка одаренных детей, 

- внедрение в учебный процесс специальных уроков и методик,  

способствующих развитию одаренности (развивающее обучение, ИКТ, проектная 

деятельность), 

-    создание микроклимата престижности одаренности. 

Работа с одаренными детьми и обучаемыми, позитивно мотивированными на 

учебу, традиционно ведется по всем предметам.    

В сентябре месяце обучающиеся 9-10 классов совместно с депутатами и 

главой сельского поселения высадили саженцев ракитника на Аллее славы» 

(посажено 20 саженцев). 

21-23 сентября в Ханты-Мансийске прошел Окружной образовательный форум 

«Моя бережливая школа». Организатор – Региональное молодежное общественное 

экологическое движение «Третья планета от Солнца». Человек каждый день потребляет 

природные и материальные блага для обеспечения своего существования. Однако все 

ресурсы планеты не являются вечными и сейчас их запас катастрофически низок. Как 

же можно исправить ситуацию и сберечь чистую, богатую планету для жизни будущих 

поколений эти вопросы и обсуждались и решались на форуме. На форум приехали 

команды из 15 муниципалитетов округа, эксперты  и модераторы были не только из 

Ханты-Мансийска, но и из  таких крупных городов, как Санкт-Петербурга и 

Архангельск. 

Работа на форуме велась по трем образовательным модулям: 

«Энергосбережение», «Водосбережение», «Обращение с отходами». Команда 

обучающихся 8-11 классов «Поколение +ЭКО» впервые приняла участие в работе 

данного форума. Ребята представили на суд жюри свои проекты по темам: «Чистая 

планета», «Экономия воды в масштабе поселка», «Простые решения для улучшения 

экологической ситуации  моего поселка»,  «Энергосбережение в школе». 

Наша команда была отмечена  учредителем форума Природнадзором  Югры по 

итогам конкурсных испытаний специальным призом. Специальным призом 

организатора форума Региональным молодѐжным общественным экологическим 

движением «Третья планета от Солнца» был награжден самый активный участник 

форума Ашуров Надир (8 класс). 

Черепков Максим, обучающийся 8 класса, занял 3 место за проект «Экономия 

воды на примере семьи в масштабе поселка». Рассматривая нестандартные ситуации, 

разрабатывая проекты, ребята поняли, чтобы сохранить нашу планету важно быть 

бережливым. 

2 ноября учащиеся  и педагоги нашей школы приняли участие во Всероссийской 

акции "Большой этнографический диктант". Организаторами акции выступают 

Федеральное агентство по делам  национальностей и министерство национальной 

политики Удмурдской Республики.  
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В ХМАО-Югре Диктант проходит при поддержке Департамента образования и 

молодежной политики Югры а также регионального отделения Всероссийского 

географического общества и музея Природы и человека г. Ханты-Мансийска. 

Четыре команды нашей школы были задействованы в игре, которая проходила с 

29 октября по 4 ноября состоялась имитационно-ролевая игра «Глобальный вопрос». 

530 школьников и студентов, 106 педагогов в течение каникулярной недели исполняли 

роль руководства собственных стран и решали общемировые вопросы на интернет-

площадке www.глобальныйвопрос.рф. 

Цель игры «Глобальный вопрос» – содействие формированию глобального 

экологического мышления и глобальной экологической ответственности. 

Учредителями игры выступили Служба по контролю и надзору в сфере охраны 

окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и Региональное молодежное общественное 

экологическое движение «Третья планета от Солнца». 

В 2018 году участниками игры стали 106 команд из 5 человек – учащиеся 9-11 

классов общеобразовательных организаций и учащиеся высшего и профессионального 

образования, представители общественных объединений, осуществляющих свою 

деятельность на территории Югры, учащиеся 9-11 классов ассоциированных школ 

ЮНЕСКО Российской Федерации. 

География участников в 2018 году: 

Страны ближнего зарубежья и Европы – Чехия, Болгария, Беларусь, Армения. 

Российские команды: 21 регион (Москва, Санкт-Петербург, Архангельская Тюменская, 

Тверская, Томская, Воронежская, Владимирская, Волгоградская, Нижегородская, 

Пензенская, Свердловская, Московская, Ленинградская, Омская, Саратовская, 

Курганская, Липецкая, 

Калининградская области, Красноярский, Краснодарский, Забайкальский края, 

Республика Саха (Якутия), Башкортостан, Татарстан, Крым, Чувашская и Удмуртская 

республики). Команды Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: 10 

муниципальных образований (г. Урай, г. Пыть-Ях, г. Ханты-Мансийск, г. 

Нижневартовск, г. Сургут, г. Нефтеюганск, г. Лангепас, Ханты-Мансийский, 

Сургутский, Нефтеюганский, Октябрьский районы). 

Игра проводится по 5 направлениям: 

 политическое – разработка приоритетов в различных областях 

жизнедеятельности государства, умение быстро и грамотно принимать решения и 

нести за них ответственность, умение договариваться; 

 экономическое – умение грамотно расходовать ресурсы для 

обеспечения экономической безопасности государства, умение прогнозировать 

экономические результаты, знание правил ведения хозяйства государства; 

 экологическое – умение рационально использовать ресурсы, 

прогнозировать экологические последствия для государства и на межгосударственном 

уровне, понимание принципов устойчивого развития; 
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 социальное – знание основ социальной работы с населением 

государства, умение разрабатывать социальные проекты, умение прогнозировать 

последствия деятельности государства для граждан; 

 культурологическое – понимание культурных процессов в обществе, ее 

важности, умение анализировать культуру региона и страны, знание основ творчества. 

Команда должна иметь начальные знания по всем направлениям игры. 

11 ноября 2018 года в России и за рубежом 

состоялся Географический диктант РГО. Масштабная международная 

просветительская акция, инициатором которой является Президент РФ Владимир 

Путин, проводится Русским географическим обществом в четвѐртый раз. По 

традиции Диктант  проходил очно,  в нашей школе приняло участие 22 человека. 

27 ноября 2018 года в 18-00 было выложено стартовое здание окружного 

интернет квеста «Эковояж». Подготовилены призы и для первого покачевца, и для 

первого жителя другого города, кто первыми отгадают все задачки и назовут верно 

название нашего нового проекта!  5 кг фруктов или 1000 руб.  на телефон - вот такие 

подарки нашим участникам.  По итогам окружного Интернет-квеста "ЭКОВОЯЖ". 

Первыми стали прекрасная девушка и наш друг из п. Горноправдинск Черепков 

Максим, он был премирован 1000 рублей. 

На окружные вторые родословные чтения было отправлено 4 работы, на 

заочный тур, приглашен очно представлять доклад был Высочанский Данил с работой 

«Спасибо деду за победу». По результатам был награжден дипломом  и подарком, 

остальные участники получили сертификаты. 

На конференцию, посвященную 85-летию района было отправлено 7 работ, 

приглашены на защиту 2 обучающихся, Турак Елизавета и Храмова Анастасия. 

Приняли участие в интеллектуальнаой командной игре «ЗУБР», в которой  при-

нимали участие дети из школ России и стран СНГ.  Результат – сертификат участника. 

Девять работ были представлены к публичному слушанью и  на суд жюри 

ребятами по темам:  «Экономия воды на примере семьи в маштабах поселка» Черепков 

Максим 8 кл. (рук. Коржевская О.В.), «Судьба человека на фоне эпохи» Симонов 

Валерий 6 кл. (рук. Ильина Т.Е.), «Прикладное творчество: новые идеи» Ершова 

Ирина 8 кл. (рук. Смирнова Е.Ю), «Вторичная переработка бумаги в домашних 

условиях и изготовление изделий из нее» Самылов Матвей 6 кл. (рук. Захарова Я.В.), 

«Особенности речевого этикета русских и американцев» Бурнашова Екатерина 7 кл. 

(рук. Устинова О.А.) , «Энергосбережение в школе» Русанова Елизавета 7 кл. (рук. 

Фуражкина С.И.), «Герой нашего времени» Турак Елизавета 7 кл., «Сравнительная 

оценка эффективности удаления нефти с водной поверхности с использованием в 

качестве адсорбента порошка активированного угля или торфа» Мельниченко Дарья 7 

кл. (рук. Коржевская О.В.).  Работы победителей и призеров были отправлены на 

районную конференцию. По результатам заочного и очного слушанья   победителем  

районной конференции стала Мельниченко Дарья. Дарья стала участником VII 

Региональной молодежной конференции имени В.И. Шпильмана «Проблемы 

рационального природопользования и история геологического поиска Западной 

Сибири». 
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Отделение ОГИБДД МОМВД России был инициирован и проведен конкурс  

социальной рекламы «В Новый год по безопасным дорогам». В номинации «Не хотите 

быть в беде, выполняйте ПДД» победителем стал Анисимов Кирилл  8 кл,, призерами 

стали: Андреева Ева, Свистунова Анна.   

Три команды обучающихся; старшая и две младших принимают участие в 

окружной интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», всего 164 команды, 

старшеклассников по результатам 4-х туров на 4 месте, две остальные две команды в 30 

команд.  

29-30 марта 2019 года прошел финал VI Школьного чемпионата Югры по 

интеллектуальным играм. В финале VI Школьного чемпионата Югры по 

интеллектуальным играм соревновались 35 лучших команд со всего округа, в том числе 

была приглашена  и наша команда «Знатоки»  из  МБОУ ХМР СОШ п. 

Горноправдинск. Чтобы попасть в финал, команды  прошли через отборочные этапы (с 

октября 2018 года по март 2019 года), состоявшие из шести туров игры «Что? Где? 

Когда?». Участие в отборочных соревнованиях приняли 220 команд (более 1300 

человек) из 24 городов и поселений Югры. Финал чемпионата впервые проходил 

параллельно в Сургуте и Ханты-Мансийске – это было сделано для того, чтобы 

командам из западной части региона было удобнее и быстрее попасть на чемпионат. 

Школьный чемпионат Югры входит в состав масштабного соревнования «Кубок 

Югры по интеллектуальным играм». В этом сезоне он проходит при поддержке Фонда 

президентских грантов. Организаторы Чемпионата: РОО «Югорский 

интеллектуальный клуб» и АНО «Интеллектуальный клуб».  Интеллектуальные игры 

включали четыре игры «Брейн-Ринг», «Что? Где? Когда?», «Мультиигры» и 

командную игру «Своя игра». В результате упорной борьбы с командами-фаворитами 

наша команда заняла два третьих местав «Мультииграх» и «Брейн-Ринге» (старший 

зачет). Нашей команде «Знатоки» была выражена благодарность за достойное 

выступление на чемпионате и вручен диплом "Открытие турнира" в старшем зачете.   

Шесть работ отправлено на районный конкурс газет, плакатов «Мы за здоровый 

образ жизни», по результатам в старшей возрастной конференции 1 место Савчук А. 10 

кл, 2 место - Матюшкина К., Свистунова А и в младшей возрастной категории 

коллектив 5 А класса. 

В поселковом конкурсе фотографий «Мой край родной», посвященному «Дню 

народного единства» двое обучающихся Коржевский  Павел и Храмова Анастасия 

награждены дипломами второй степени.  

Оказана помощь в оформлении работы на тему «Выявление нарушений  в 

организации мест сбора и хранения твердого бытового мусора на территории п. 

Горноправдинск Высочанского Данила 9 кл. (рук. Захарова Я.В.) на окружную 

конференцию «Шаг в будущее» . 

Группа обучающихся: Шарабокова Карина 11 класс, Свистунова А., Русанова Е. 7 

кл., Бурнашова Е. 7 кл. представили свои проекты на открытой городской 

экологической конференции. По результатам, которой Шарабокова Карина 

премирована специальным дипломом от природного парка Самаровский Чугас, 

остальные ребята получили сертификаты участников. 
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Традиционно Тюменский государственный университет собирает в своих стенах 

юных исследователей окружающей среды на конференцию-конкурс экологических 

проектов «Экология жизненного пространства».  

С 12 по 24 апреля учащиеся школ, гимназий и лицеев Тюменской области, в том числе 

ребята из Ханты-Мансийского района защищали свои исследовательские 

проекты. Учащиеся средней школы п. Горноправдинск принимают активное участие в 

региональном конкурсе каждый год. В этом году на очную защиту проектов были 

приглашены Елизавета Русанова, Дарья Мельниченко, Матвей Самылов, Карина 

Шарабокова. Ребята представили свои научные открытия по разным направлениям: 

«Энергосбережение в школе», «Мусор – это серьезно», «Вторичная переработка 

бумаги».  Жюри конкурса отметило важность и актуальность исследовательских работ, 

высоко оценили проекты, дали рекомендации для дальнейшего сотрудничества. 

Ученица 11 класса Карина Шаробокова вошла в число победителей и заняла III место 

за проект «Мусор – это серьезно», что даст ей при поступлении в ТГУ, на 

специальности, связанные с географией, химией, биологией, дополнительно 10 

баллов.  

Норков Владимир 8 кл. (рук. Коржевская О.В.) представил работу «Береза-

символ России» на окружных VII Кирилло-Мефодиевских чтениях. 

Окружной конкурс экологических листовок  был проведен Департаментом 

образования и молодежной  политики Ханты-Мансийского автономного округа Югры.  

Десять работ  обучающихся были отправлены на конкурс по пяти номинациям 

«Сохраним воздух», «Сохраним воду», «Сохраним растения», «Сохраним животных», 

«Сохраним Землю». 

Окружной  конкурс рисунков и плакатов «Быть здоровым – здорово!» среди 

детей дошкольного и школьного возраста, а также взрослого поколения прошел в 

Югре  с 1 марта по 15 мая 2019 года. Конкурс организован бюджетным учреждением 

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Центром медицинской 

профилактики». Мероприятие было направлено на мотивацию к ведению здорового 

образа жизни, развитию представления молодѐжи о семье, традициях и культуре. 

Формирование представления о здоровье, как одной из важнейших человеческих 

ценностей. Конкурс проводился в рамках Года семьи и  проходил по следующих 

номинациях: рисунок на тему «Врач – человек, которому мы доверяем!»; 

плакат/комикс на тему «Здоровым быть – здорово!»; фотографии – семейные фото на 

темы «Здоровая семь Я», «Для нас здоровье – это…». Восемь человек стали  

участниками данного конкурса, Завьялова Анна награждена специальным дипломом 

за оригинальность плаката. 

25 школьников стали участниками Межмуниципального экологического 

флешмоба,  в котором приняли участие  в один день и в одно время различные 

муниципалитеты Югры. Акция приурочена была к 74-ой годовщине Великой Победы. 

Обучающиеся школы поддержали экологический марафон «Переработка» и 

акцию «Сдай макулатуру-спаси дерево», бьло собрали 2020 кг макулатуры. По 

результатам акции школы была премирована и  получила благодарность. 1 место занял 

6 Б кл. (классный руководитель Захарова Я.В.), 2 место – 9 А кл. (классный 
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руководитель Коржевская О.В.), 3 место-8 Б кл. (классный руководитель Баранецкая 

В.Н.).  

Шесть человек по разным номинациям: проект, рисунок, видеоролик отмечены 

сертификатами регионального этапа XVII Всероссийского детского экологического 

форума «Зеленая планета 2019». 

28 по 29 апреля 2020 года в онлайн-режиме в формате вебинара обучающиеся 

нашей школы стали участниками Всероссийской гуманитарной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы гуманитарных наук», которую проводил Центр 

по работе с одарѐнными детьми РХТУ им. Д.И. Менделеева. Получили сертификат 

участника конференции Черепков Максим, Шестаков Александр, Алексеева Людмила,  

победитель Турак Елизавета, призеры: диплом 2 степени – Высочанский Данил, 

Самылов Матвей,  дипломы 3 степени – Коржевский Павел, Шарабокова Карина 

Форум экологических объединений Югры "#ЭкоPro" в городе Покачи проходит 

уже в третий раз. Более 60 представителей экологических организаций, школьных 

лесничеств автономного округа собрались на форуме, чтобы поделиться и найти 

решение экологических проблем своей территории.  Делегация Ханты-Мансийского 

района экологического объединения детской организации «Поколение +ЭКО» МБОУ 

ХМР СОШ п. Горноправдинск  впервые стала участником форума. Тема форума: 

формирование эколого-ориентированного пространства образовательной среды, с 

учетом трендов и тенденций современного общества. Программа форума включала 

круглые столы,  деловые игры,  проектные сессии,  презентации, открытие 

Международной экологической акции “Спасти и сохранить” в г. Покачи,  акцию “Ночь 

музеев - 2019”, знакомство с грантовым конкурсом «Доброволец России». Основным 

спикером мероприятия стал Виталий Офицеров - руководитель направления 

"Образование" АНО "Институт городской среды Нижнего Новгорода", технический 

директор программ "Городская мастерская" и "Двор по запросу", Нижний Новгород.  

Участники форума для решения экологических проблем своих территорий два дня 

готовились к защите проектов, они собирали и обрабатывали информацию, рисовали, 

дискутировали и представили свой продукт общественности: волонтерам, модераторам 

и экспертам форума.  Наша команда представила проект «Чистый город», в котором 

были разработаны альтернативные модели эколого-ориентированного пространства. 

По результатам двух дней плодотворной работы Ашуров Надир был премирован 

кубком и дипломом самого активного участника форума.  Заключительный день 

собрал юных экологов у костра, где ребята играли, под гитару пели песни и кушали 

кашу и обменивались своими контактами для дальнейшего общения и решения 

проблем.  Форум "#ЭкоPRO" – это реальная возможность перейти ребятам от проектов 

к действию. 

XI Международный молодежный экологический форум «Одна планета – одно 

будущее!» проводится в рамках XVI Международной экологической акции «Спасти и 

Сохранить». Форум объединяет участников:  XII Международной конференции 

ассоциированных школ ЮНЕСКО «Обь-Иртышский бассейн: молодежь изучает и 

сохраняет природное и культурное наследие в регионах великих рек мира»; XV 

Окружного молодежного экологического форума «Сохраним цветущий мир Югры». 
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«Познавая природу, сохраняй ее!» – ключевая тема Форума в 2019 году. 15 лучших 

проектов были отобраны для участия  в форуме. В том числе, и проекты наших ребят, 

обучающихся МБОУ ХМР СОШ п. Горноправдинск,на темы: «Изучение 

противогололедных реагентов, применяемых на территории поселка Горноправдинск» 

Ашурова Надира и «Сравнительная оценка эффективности удаления нефти с водной 

поверхности с использованием в качестве адсорбента порошка активированного угля и 

торфа» Мельниченко Дарьи вошли в число лучших, что дало возможность стать 

участниками Международного форума и представить Ханты-Мансийский район. Сто 

участников приехали на форум  из стран дальнего и ближнего зарубежья: Финляндии, 

Армении, Азербайджана, Чехии, Киргизии, Китая, Молдовы, Украины, Беларуссии. 

Четыре дня форума были очень насыщенными и продуктивными: проведена 

установочная сессия, сформированы команды из представителей разных делегаций, 

знакомство с участниками Форума, экскурсии в кернохранилище, в лабораторию 

Центра лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному 

округу,  в лабораторию Югорского государственного университета,  а самое интересное 

– прямая связь с международной космической станцией. Участники Форума 

спрашивали про мусор в космосе, смену дня и ночи, что из личных вещей берут 

космонавты, видят ли они звезды.  

В рамках XI Международного молодежного экологического форума «Одна 

планета – одно будущее!» свою работу провели 3 образовательных модуля, призванных 

привлечь еще большее внимание к проблемам экологии, а также получить и передать 

опыт участникам и руководителям делегаций. Каждый участник своими руками на 

мастер-классе сделал национальный северный сувенир и  смог увезти с собой частичку 

Севера!  

Много мыслей и идей в голове у ребят после форума. Внутри вдохновение. 

Благодарность. Желание сохранить природу в чистом виде. Желание начать 

действовать.  Хочется надеяться, что участники не остановятся на достигнутом и 

продолжат реализовывать свои экологические проекты. 

Обучающиеся 9-х классов участвовали в акции «Весенние дни 

древонасаждений», высажено 20 саженцев  берез аллее  Славы. Выпускники 11-х  

классов участвовали экологическом трудовом десанте, посадили 14 саженцев сирени 

возле Храма Вознесения Господня (18 человек). 

     С 1 по 5 июня  на базе Югорского государственного университета  работала 

проектная образовательная смена  «География человеческих перспектив», собравшая 

со всех муниципалитетов нашего округа  победителей предметных олимпиад по 

географии, истории и обществознанию Эту смену организовал Департамент 

Образования и молодежной политики ХМАО - Югры совместно с Югорским 

государственным университетом. В качестве лекторов и экспертов- консультантов 

выступили преподаватели АНО ДПО «Открытое образование»из г.Москвы.  Двое 

учеников нашей школы - Стерхов Дмитрий и Ашуров Надир  приняли участие в этом 

мероприятии. На протяжении 5 дней ребята работали в составе экспертно-

аналитических групп по изучению ресурсов, социально-экономического, 
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политического, коммуникационного и репутационного состояния нашего округа. По 

итогам мероприятия были вручены сертификаты. 

         В школе многие мотивированные и одаренные дети иногда испытывают 

состояние  неуверенности в своих силах, вынуждены маскировать от сверстников и 

взрослых свою одаренность. В связи с этим необходимо организовать психологическое 

сопровождение одаренных детей.  

Задачи на следующий учебный год: 

- создание условия для самореализации одарѐнных детей; 

- удовлетворение потребности в новой информации (широкая информационно– 

коммуникативная адаптация); 

- создание максимально благоприятные условия для интеллектуального, 

морального и физического развития детей, чья одаренность на данный момент может 

быть еще не проявившейся, а также просто способных детей, в отношении которых есть 

серьезная надежда на качественный скачок в развитии их способностей; 

- повышение педагогической культуры родителей в вопросах воспитания 

одарѐнного ребѐнка; 

- разработка и внедрение прогрессивной технологии в работе с одарѐнными 

детьми; 

- уделение особого внимания психолого–педагогической поддержке одарѐнных 

(мотивированных) детей, ранней диагностики интеллектуальной одарѐнности; 

- усиление научно – методического сопровождения по данному направлению; 

- исходить из принципа: каждый ребѐнок от природы одарѐн по – своему. 

 
IX. Заключение. Перспективы и планы развития. 

 
Публичный отчет директора за 2018- 2019 учебный  размещен на школьном 

сайте, доступен для ознакомления.     

Задачи, поставленные перед образовательным учреждением на отчетный 

период, выполнены:      

- все категории обучаемых получают доступное качественное 

образование;          

- программный материал выполняется в полном объеме; 

-  внедряется Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования;     

-  преподавание  ведется  с  использованием  современных образовательных  

технологий,  в  том  числе  информационно-коммуникационных,  используются  

современные  программно-технические комплексы, компьютерное оборудование - 

материально-техническая база школы постоянно пополняется современным 

технологическим оборудованием.    

Результаты опроса родительской  общественности 

свидетельствуют о том, что родители удовлетворены благоприятной 

атмосферой, способствующей развитию и комфортному состоянию ребенка, 

сохранению его здоровья. 
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Перспективы и планы развития.     

1. Повышение методического уровня педагогов школы. 

2. Повышение качества подготовки выпускников школы к 

государственной итоговой аттестации.    

3. Реализация федерального государственного  образовательного 

 стандарта основного общего  образования.     

 4. Совершенствование системы общественно-государственного 

 управления.     

5. Повышение результативности  деятельности работы  с одаренными и  

способными детьми.     

6. Оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора  

профиля обучения и сферы будущей  профессиональной деятельности.  

 7. Совершенствование системы патриотического воспитания, 

 обеспечивающей  формирование  у  учащихся  верности  традициям

 школы, готовности к выполнению профессиональных обязанностей. 


