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- Финансовые ресурсы; 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОЗДАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Историческая справка 

В 1897 году открылось Филинское сельское училище Тобольского округа. В 1965 году основана Горноправдинская средняя  школа. 

 В 1986 году введено в эксплуатацию новое трехэтажное здание Горноправдинской средней школы. В 1990 году, учитывая рост 

контингента учащихся в п.Горноправдинск и наличия двух школьных зданий, исполком районного Совета народных депутатов решил 

создать на базе Горноправдинской средней школы начальную школу 1 ступени и среднюю школу II и III ступеней с 01.09.1990 (Выписка из 

решения Ханты-Мансийского районного совета Народных депутатов ХМАО № 68 от 25.05.1990 «О реорганизации и утверждении сети 

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

С 23.03.2001 года на основании ст.12 Закона РФ «Об образовании», письма Министерства общего и профессионального образования 

РФ от 17.02.1997 № 150/40-12 «О наименовании государственных и муниципальных образовательных учреждений», распоряжения Главы 

местного самоуправления № 642-р от 20.12.2000 и Приказа управления образования АМО «Ханты-Мансийский район» № 176-о от 

23.03.2001 Горноправдинская средняя школа переименована в МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ: СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА П.ГОРНОПРАВДИНСК. 

 Согласно распоряжению администрации Ханты-Мансийского района от 03.11.2011 № 905-р «О создании  муниципальных,  

автономных,  бюджетных  и  казенных  учреждений путем  изменения типа существующих муниципальных учреждений» муниципальное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа п.Горноправдинск переименована в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п. Горноправдинск» (МБОУ Ханты-

Мансийского района СОШ п. Горноправдинск). 

 

Учредитель школы и адрес местонахождения 

Учредитель  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа п. Горноправдинск» - Муниципальное образование «Ханты-Мансийский район». 

Адрес школы: 628520 Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  Ханты-Мансийский район,  п. 

Горноправдинск,  улица Поспелова, 5А. 
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Адрес электронной почты: sosh-pravdinsk@yandex.ru. 

Контактная информация: 

8 (3467) 374-250 (директор) 

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

374-270 (бухгалтерия)  

374-029 (учительская) 

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

 

Режим и график работы школы на 2017-2018 учебный год 

I.   Продолжительность  учебного года по классам 

Начало учебного года   1 сентября 2017 года 

Окончание учебного года 5 –7классы 06 июня 2018 года 

 8,10 классы  06 июня 2018 года 

9, 11 классы 30  мая 2018 года 

 

II. Продолжительность учебных четвертей 

Учебные четверти Классы  Срок начала и окончания четверти Количество учебных недель (дней) 

I четверть 5 - 8, 10 классы 01.09.2017-27.10.2017 8 нед.   (41день) 

mailto:sosh-pravdinsk@yandex.ru
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9, 11 (12) классы 01.09.2017-27.10.2017 8нед.  (41день) 

II четверть 5 - 8, 10 классы 07.11.2017-29.12.2017 7 нед.  (39 дней) 

9, 11 (12) классы 07.11.2017-29.12.2017 7 нед. (39 дней) 

III четверть 5 - 8, 10 классы 09.01.2018-23.03.2018 10 нед.  (52 дня) 

9, 11 (12) классы 09.01.2018-23.03.2018 10 нед. (52дня) 

IV четверть 5 - 8, 10 классы 04.04.2018-06.06.2018 10нед.  (43 дня) 

9, 11 (12) классы 04.04.2018-30.05.2018 9 нед.  (38 дней) 

Итого за учебный год 5 - 8, 10 классы 01.09.2017-06.06.2018 35 нед. (175 дней) 

9, 11 (12) классы 01.09.2017-30.05.2018 34нед. (170 дней) 

 

III.  Продолжительность  каникул в 2017– 2018 учебном году 

 

Каникулы Классы Дата начала и окончания каникул Количество дней 

Осенние  5-8,10 классы 30.10.2017-07.11.2017 9 дней 
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9, 11 классы 30.10.2017-07.11.2017 9 дней 

Зимние 5-8,10 классы 30.12.2017-08.01.2018 10 дней 

9, 11  классы 30.12.2017-08.01.2018 10 дней 

Весенние 5-8, 10 классы 24.03.2018- 03.04.2018 11 дней 

9,11 классы 24.03.2018- 03.04.2018 11 дней 

Итого за учебный год 5- 11  классы  30 дней 

 

IV. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

 Промежуточная аттестация в переводных классах (5 - 8, 10 классы) проводится в форме контрольных работ, тестирования, зачетных работ, 

проектной и исследовательской деятельности  в период с 15 по  25 мая 2018 года без прекращения образовательного процесса 

V. Проведение государственной  аттестации в 9 и 11  классах 

   Срок проведения государственной  аттестации обучающихся устанавливается: 

-в 11   классах – Министерством образования и науки Российской Федерации; 

-в 9 классах – Федеральной службой по контролю и надзору в сфере образования и науки. 

 VI.  Регламентирование образовательной деятельности на неделю 
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Продолжительность учебной недели 

 - по 5-дневной учебной неделе занимаются – 5-11 классы. 

VII. Регламентирование образовательной деятельности на день. 

  Школа работает в одну смену.  

Торжественные мероприятия, посвященные окончанию учебного года, проводятся в 9 и 11(12) классах 25 мая 2018 года, 8 и 10 классах – 31 

мая 2018 года. 

Выпускные вечера в 9, 11(12) классах общеобразовательных учреждений проводятся до 30 июня 2018 года. 

С 01.09.2015 г .школа работает  в односменном режиме: 

16 классов-комплектов, начало учебных занятий с 08.30часов, продолжительность учебных занятий по 40 минут.  

Расписание подачи звонков на уроки и с уроков: 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1 урок - 08.30-08.50 

2 урок - 09.00-09.40 

3 урок - 09.55-10.35 

4 урок - 10.45-11.25 

5 урок - 11.35-12.15 

6 урок - 12.25-13.05 

7 урок - 13.15-13.55 
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ВТОРНИК-ПЯТНИЦА 

1 урок - 08.30-09.10 

2 урок - 09.20-10.00 

3 урок - 10.15-10.55 

4 урок - 11.05-11.45 

5 урок - 11.55-12.35 

6 урок - 12.45-13.25 

7 урок - 13.35-14.15 
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Структура управления образовательной деятельностью 

Управление образовательной организацией осуществляется директором в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом образовательной организации на принципах единоначалия на основании заключенного с ним трудового договора. 

Формами самоуправления  образовательной организации являются: 

Общее собрание, которое включает в себя весь трудовой коллектив образовательной организации. К компетенции Общего 

собрания относится: 

принятие Устава, дополнений и изменений к нему; 

принятие Коллективного договора, Правил внутреннего трудового распорядка; 

принятие Положения об Управляющем совете; 

принятие членов Управляющего совета; 

Педагогический совет образовательной организации является постоянно действующим органом управления образовательной 

организации для рассмотрения основных вопросов образовательной деятельности. 

Членами Педагогического совета являются все педагогические работники образовательной организации, председателем 

Педагогического совета является директор образовательной организации. 

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

раз в течение учебного года. 
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Решения Педагогического совета являются рекомендательными для коллектива образовательной организации. Решения  Педагогического 

совета, утвержденные приказом  образовательной организации, являются обязательными для исполнения. 

Полномочия Педагогического совета  образовательной организации: 

- разрабатывает образовательную программу образовательной организации и представляет ее для принятия Управляющему совету  

образовательной организации; 

- обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся содержания образования; 

- обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение отдельных обучающихся в присутствии их родителей (законных 

представителей); 

- утверждает план работы  образовательной организации на учебный год; 

- утверждает характеристики преподавателей, представляемых к почетному званию и наградам; 

- и иные вопросы, отнесенные к его компетенции. 

Вопросы, относящиеся к деятельности Педагогического совета образовательной организации, не урегулированные Уставом 

образовательной организации, регламентируются Положением о Педагогическом совете образовательной организации, принятом на 

общем собрании образовательной организации. 

Родительский комитет. 

Основными задачами Комитета являются: 

 Содействие администрации общеобразовательной организации: 
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- в совершенствовании условий для осуществления образовательной деятельности, охраны жизни и здоровья обучающихся, 

свободного развития личности; 

- в защите законных прав и интересов обучающихся; 

- в организации и проведении общешкольных мероприятий. 

Организация работы с родителями (законными   представителями)   обучающихся общеобразовательной организации  по  

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

 

Состав общешкольного родительского комитетана 2017/2018 учебный год 

 

Председатель комитета – Завьялова Анастасия Юрьевна 

1 5а Кузьминых Наталья Александровна  

2 5б Самылова Светлана Александровна 

3 5в Тихонова Мария Владимировна 

4 6а Захарова Татьяна Владимировна 

5 6б Попсуйко Наталья Гариевна 

6 6в Бутерус Светлана Григорьевна 

7 7а Ерисова Анастасия Юрьевна 

8 7б Норкова Юлия Михайловна 

9 7в Хашиева Нина Михайловна 
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10 8а  Высочанская Наталья Александровна 

11 8б Кожевникова Татьяна Сергеевна 

12 9а Мезина Елена Владимировна 

13 9б Дмитриева Елена Александровна 

14 9в Башкирцева Галина Николаевна 

15 10 класс Завьялова Анастасия Юрьевна 

16 11класс Абросимова Ксения Юрьевна 

 

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

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

организации. 

Состав Управляющего Совета школы на 2017-2018 учебный год 

 

1.  Зайцев Сергей Анатольевич Председатель Управляющего Совета, глава администрации сельского поселения 

Горноправдинск 

2.  Кагожка Елена Николаевна  Член Управляющего совета, эксперт I категории комитета по образованию 

3.  Андрощук Валентина Лукична Секретарь Управляющего Совета, заместитель директора по воспитательной работе 
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4.  Сизова Вера Владимировна Член Управляющего Совета, директор школы 

5.  Фалькова Лидия Александровна Член Управляющего Совета, методист школы 

6.  Баранецкая Виктория Николаевна Член Управляющего Совета, педагог-психолог 

7.  Куркова Александра Викторовна  Член Управляющего Совета, социальный педагог 

8.  Задорожный Андрей Викторович  Член Управляющего Совета 

9.  Зайцев Владимир Викторович Член Управляющего Совета, председатель Совета депутатов  сельского поселения 

Горноправдинск 

10.  Куштурная Оксана Анатольевна Член Управляющего Совета, индивидуальный предприниматель 

11.  Кучеренко Марина Александровна  Член Управляющего Совета, бухгалтер МП «Комплекс+» 

12.  Завьялова Анастасия Юрьевна Член Управляющего совета, председатель общешкольного родительского комитета 

13.  Высочанский Виталий 

Анатольевич  

Член Управляющего совета, зам. Главы администрации сельского поселения 

Горноправдинск 

14.  Кунгурова Дарья Член Управляющего Совета, член Совета старшеклассников «Лидер» детско-

юношеской организации «Поколение+» 

15.  Братухин Мирослав Член Управляющего Совета, член Совета старшеклассников «Лидер» детско-

юношеской организации «Поколение+» 
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План заседаний Управляющего Совета 

на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Дат

а 

Содержание Ответственные 

1. Сентябрь 

2017 г. 

Совместное заседание Управляющего Совета и общешкольного родительского 

комитета. 

Итоги окончания 2016-2017 учебного года. Знакомство с планом учебно-

воспитательной работы на 2017-2018 учебный год. 

Обсуждение бюджетного финансирования и сметы расходов средств на 2017-2018 

учебный год.  

Утверждение состава комиссии по анализу и утверждению результатов 

профессиональной деятельности работников школы. 

Утверждение плана работы Управляющего совета школы на 2017-2018 учебный год. 

Сизова В.В., директор школы 

Брешева О. И., заместитель 

директора по УВР 

Андрощук В.Л., заместитель 

директора по воспитательной 

работе 

Т.В.Алексеева, экономист  
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2. Октябрь 

2017 г. 

Совместное заседание Управляющего совета и экспертно-аналитической комиссии. 

Распределение и утверждение стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

МОУ средней общеобразовательной школы п.Горноправдинск с 01 сентября 2017 года 

по 31 августа 2018года. 

Обсуждение итогов мониторинга физического развития учащихся. Обсуждение плана 

спортивно-массовых мероприятий школы на 2017-2018 учебный год. 

 

Зайцев С.А., председатель 

Управляющего совета,  

Задорожный А.В., председатель 

профсоюзного комитета  

Нагуманова Ф.А., фельдшер 

школы 

Зайцева Е.Ю., руководитель МО 

учителей физкультуры   

4. Декабрь 

2017 г.  

Информация по исполнению бюджета за II-IV квартал 2017 года. 

Подготовка к новогодним мероприятиям и организация отдыха учащихся в 

Рождественские каникулы. 

Алексеева Т.В., экономист 

Андрощук В.Л., заместитель 

директора по воспитательной 

работе  

5. Февраль 

2018 г. 

О выдвижении кандидатур на награждение почетным званием «Почетный работник 

общего образования Российской Федерации»  

О выдвижении кандидатур на награждение «Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации»  

О представлении к ведомственной награде «Благодарность Министерства образования 

и науки Российской Федерации»  

Об организации информационного сопровождения участников образовательного 

процесса о государственной (итоговой) аттестации в 2018 году. 

Андрощук В.Л. заместитель 

директора по воспитательной 

работе 

Зайцев С.А., председатель 

Управляющего совета  

 

6. Апрель  

2018 г. 

Утверждение предварительного комплектования педагогических кадров на 2017-2018 

учебный год 

И. о. директора В. Л. Андрощук, 

Томилова Т. Г., председатель 
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О внесении дополнений в Коллективный договор между администрацией и трудовым 

коллективом. 

Организация работы Экологического отряда Главы Ханты-Мансийского района. 

профсоюзного комитета  

 Зайцев С.А., председатель 

Управляющего совета  

7. Июнь 

2018 г. 

Подготовка и проведение выпускных вечеров для учащихся 9, 11 классов. Андрощук В.Л., заместитель 

директора по воспитательной 

работе, 

Зайцев С.А., председатель 

Управляющего совета. 

 

Кроме этого, администрация школы активно сотрудничает с депутатами Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и 

Тюменской областной Думы, администрацией сельского поселения Горноправдинск, руководством ООО ПГРЭ.  

2. ХАРАКТЕРИСТИКА  РЕАЛИЗУЕМЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

   Коллектив МБОУ ХМР СОШ п.Горноправдинск  в 2017/2018  учебном году работал над следующими основными задачами:  

1. Оптимизация материально-технической базы. Повысить эффективность использования ресурсов. 

2. Формирование информационных ресурсов. Обеспечение учебниками с учѐтом профильного обучения, 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) 

3. 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) 

4. Обновление содержания образования: внедрение учебных программ, продуктов обучения нового поколения. 

5. Социализация детей, развитие их индивидуальных способностей 
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 Школа осваивает программы  основного общего и среднего  общего образования. 

1. СРЕДНЕЕ ЗВЕНО – реализуются общеобразовательные программы основного общего образования, направленные на  

формирование у учащихся целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях и способах 

деятельности (индивидуальной и коллективной), опыте познания и самопознания,  на подготовку к осуществлению осознанного 

выбора индивидуальной образовательной и профессиональной деятельности. 

2. СТАРШЕЕ ЗВЕНО – реализуются общеобразовательные программы  среднего общего образования, направленные на  

формирование социально адаптированной личности старшеклассника, социального, профессионального и гражданского 

самоопределения будущего гражданина своей страны. Изучение предметов по выбору на повышенном уровне, сохраняя 

преемственность по основным направлениям между средним и старшим звеном. 

Анализ работы за 2017/2018 учебный год 

 

          Коллектив МБОУ ХМР СОШ п.Горноправдинск  в 2017/2018  учебном году работал над следующими основными задачами:  

1. Оптимизация материально-технической базы. Повысить эффективность использования ресурсов. 

2. Формирование информационных ресурсов. Обеспечение учебниками с учѐтом федерального государственного образовательного 

стандарта обучения, 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) 

3. 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) 

4. Обновление содержания образования: внедрение учебных программ, продуктов обучения нового поколения. 

5. Социализация детей, развитие их индивидуальных способностей 
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Обеспечение реализации учебного процесса осуществляется квалифицированным педагогическим коллективом: коллектив МБОУ  Ханты 

–Мансийского района средней общеобразовательной школы п.Горноправдинск состоит из 39 педагогов,   38 имеют высшее образование.1 

человек является студентом- заочником. Черменева Н.А.- студентка II курса Тобольского педагогического института. Средний возраст – 

48,5 лет, пенсионеров – 17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастной ценз педколлектива 

 

 

 

По стажу лет: молодых (до 3 лет) – 2 педагога, от 3 до 5 лет –1, от 5 до 10 лет – 1, от 10 до 20 лет – 9 педагогов, свыше 20 лет – 26 

педагогов. 

Стаж работы 

Стаж 2016-2017 уч. год 

До 3-х лет 2 

2

19

18

25-35 36-49 50 и выше 
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3-5 лет 1 

5-10 1 

10-20 9 

20 и более лет 26 

 

По итогам аттестации 12 педагогов имеют высшую квалификационную категорию, что составляет 31,5 %, 18 – I категорию (47%) без 

категории – 2 педагога  (5%), соответствует занимаемой должности – 6 (15,7%)  

 

 

 

Квалификационный  уровень педагогических работников 

 

 
 

 

 Высшая категория Первая категория Соответствие занимаемой должности Без категории 

2015-2016гг 12/ 28% 18/42% 6/14% 2/5% 

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

0 20 40 60 80

высшая

первая

соответствие

без категории

12

18

6

2

31,5

47

16

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

 

      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. 

  

Заслуженный 

учитель 

Российской 

Федерации» 

«Заслуженный 

работник  

ХМАО-Югры 

«Отличник народного 

просвещения» 

«Почетный работник 

общего образования 

Российской Федерации 

Почетная грамота 

Министерства 

Благодарность 

Министерства 

2 1 4 6 17 2 

            В школе 308 учеников , 16 классов-комплектов, все классы общеобразовательные. 

14 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  15 обучающихся: 8а -  Брейфогель С., Волынкин Р., Копытов М., Джабраилов И., Назарова К., 

7б- Назаров В., 7 в - Калашников А., 6 б - Багманова А., Ивченко А.,  6 а - Ушарова М., Пархоменко М., 6 в – Вашурин Н., Киселѐв Н., 2 

неуспевающих в 10 классе – Дмитроченко Д. и  Захаров В. 

5 учеников  находились на индивидуальном обучении:   Быкова К. 7б класс,  Савченко Д.-6 а класс, Сивкова А. - 6 в класс, Сутягина П.-6 

в класс, Савчук А. – 5 а класс – по состоянию здоровья.  

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

 

 
 

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

3,6

29

64

2,93,8

30

61

5

сравнение итогов окончания 

2016-2017г - 2017-2018 г 2016-2017

2017-2018
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На «4» и «5» закончили  учебный год  102 ученика (в 2016-2017 - 100 учеников, в 2015-2016 – 101 ученик, в 2014-2015 - 110 учеников,  

2013-2014 год 119 учеников), из них отличников –11, 2014-2015год -  14, в 2013-2014 году -15,). 

 

 
 

год Кол-ва учеников На «4» и «5» отличники с одной «3» неуспевающие успеваемость качество 

2013-2014 312 104 15 15 1  100% 38% 

2014-2015 319 96 14 17 12 96% 34% 

2015-2016 303 101 11 17 7 98% 34% 

2016-2017 303 89 11 11 9 97% 34% 

2017-2018 308 90 12 5 15 95% 35% 

 

По итогам года успеваемость составила 95% 

Успеваемость за 5 лет прослеживается в следующей диаграмме 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

15 14 11 11 12

104 96 90 89 90

15 17 17 11 71
12 7 9 15

сравнительная таблица итогов 

2014-2018гг

"5" "4 и 5" "3" "2"
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Год Аттестаты особого образца успеваемость качество 

2013-2014  99,68% 38% 

2014-2015 Смирнова Анастасия-9б 96% 34% 

2015-2016 Самоловов Артѐм -9Б 98% 34% 

2016-2017 Завьялов Никита -9А 

Сидоров Данил-9Б 

Смирнова Анастасия- 11 кл., - золотая медаль 

97% 34% 

2017-2018  95% 35% 

 

В этом году в 5-9-х классах 8 отличников (в прошлом году 11). Из них отличников  в 6 классах –3, в 7 классах –3 человека, в 8 

классах –2. 

 

99,68

96

98

97

9595

96

97

98

99

100

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

динамика изменения успеваемости

успеваемость
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Год Всего отличников 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

2013-2014 8 1 3 2 2 0 

2014-2015 10 3 0 4 2 1 

2015-2016 10 4 2 0 3 1 

2016-2017 11 3 3 2 0 2 

2017-2018 8 0 3 3 2 0 

 

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           78 5Б          35 5В           28 

6Б            39 6А          32 7А          14 

7Б           42 6В          35 8А          22 

7В           47 10          32 9А          22 

8Б           41 9В          31 9Б           7 

11           53   
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В параллели 9-х классов обучалось 53 ученика. 

           По итогам окончания  учебного года 46 обучающихся  сдавали экзамены в форме ОГЭ  (обязательный государственный экзамен), 6 

в форме ГВЭ (государственный выпускной экзамен)  

Русский язык  сдавали  52 обучающихся.   

 

 Кол-во уч-в «5» «4 3 2 успеваемость Качество Средний 

балл 

Средняя 

оценка 

2015-2016 41 10/24% 24/58,5% 7/17% 1 100% 83% 30 4,07 

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 

 6 ГВЭ - 2 4 - 100% 33%  3 

 

Итоги по русскому языку: 

9а класс  - качество - 89%, успеваемость – 100% ,  СОУ – 71%;   

9б класс  качество – 80%, успеваемость – 100%, СОУ- 70%;  

9в класс – качество -38%, успеваемость -100%, СОУ- 47% 

              Математику 46  человек сдавали в  форме ОГЭ, 6 учеников в форме ГВЭ.  на «хорошо» - 18 человек – 39%, на 

«удовлетворительно»  28 учеников  – 61%, на неудовлетворительно  -  4 ученика -8,7%, Пересдавали  4 человека, получили тройки.  

 

математика «5» «4» (чел/%) «3» (чел/%) «2» (чел/%) успеваемость качество СОУ Средний балл 

2017-2018 0 18/39% 28/61%  100% 39% 47% 13/3,39 

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

2015-2016 0 11/29% 20/49% 9/22% 100% 29% 46% 12,85/3,4 
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Итоги по алгебре: 

-  успеваемость –100%,  

- качество знаний – 39%,   

9а класс –качество – 28%, успеваемость- 100%   

9б класс -  качество -  53%, успеваемость- 100%  

9в – качество – 38%, успеваемость -100% 

По выбору сдавали 7 предметов. 

Информатику 3 человека, успеваемость -100%, качество -100%., СОУ 88%, средний балл 17, оценка  -5 ( «4» -1, «5»-2) 

Химию сдавали 3 человека; успеваемость 100%, качество 100%. («5» -1, «4» - 2,), СОУ-76%, средний балл 23/4. 

Обществознание сдавали 38 человек. успеваемость 100%, качество -37%, СОУ-47% («5»-1, «4»- 13, «3»-24,), средний балл -24/3 

Историю сдавали 3 обучающаяся; успеваемость -100%, качество 66,7%, СОУ-55% средний балл- 3,6/25 

Географию сдавали 28 человек; успеваемость 100%, качество 42,8%, СОУ- 46%, средний балл -18/3,4. 

Биологию сдавали 16 обучающихся; успеваемость 100%, качество 31%, СОУ -41% средний балл -25/3,5 

Литературу  сдавала 1 ученица – успеваемость -100%, качество -0%, средний балл 12, оценка 3. 

 

 

русский язык

математика

информатика

биология

общество

история

география

химия

литература

русский 
язык

математик
а

информати
ка

биология общество история география химия литература

округ 31,0 14,3 12,9 24,4 24,2 24,7 18,9 21,7 20,0

район

школа 29 13 17 25 24 25 18 23 12

Итоги ОГЭ 2018 
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Основную общую школу на «хорошо» и «отлично» окончили 9А – 4 человека,  9Б – 2, 9В – 4. Успеваемость -100%, качество -19%. (2016-

2017г - 8 учеников 9 А класса, 6 учеников  9 Б класса, успеваемость – 98% (100%), качество- 32%.  

 

 отличники хорошисты успеваемость качество 

2015-2016 1- Самоловов Артѐм 10 100% 24% 

2016-2017 2 - Завьялов Никита, Сидоров 

Данил 

12 100% 32% 

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

 

Окончив основную  общую школу, обучающиеся  будут продолжать учебу МБОУ ХМР  средней общеобразовательной школе п. 

Горноправдинск –  20 человек 

 Планируется 1   класс- комплект: 10 класс  – 20 человек. 

Учеба в колледжах -  10 чел. – с 9А класса, 10 человек с 9 Б класса, 12 человек с 9В  класса.  

 

Средняя оценка ОГЭ по предметам за три года 

 

предмет 2016год 2017 год 2018 год 

 школа школа район округ школа 

Русский язык 4,07/30 3,86/28 4,14/30,37 4,17/31 3,94/29 

Математика  3,4/12,85 3,54/13,8 3,6/15,2  3,57/14,76 3,39/13 

Физика  3,4/19 -   - 

История 3/18 4/30 3,86/27,86 3,47/22,78 3,6/25 

Обществознание  3/21 3,3/22,7 3,5/24,67 3,47/23,89 3/24 
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Химия 3,5/16,5 3,7/18 3,83/20,83 3,96/21,56 4,33/23 

Биология  3,68/22 3/21,8 3,55/26,18 3,34/23,01 3,5/25 

география 3/15 3,8/22 3,91/22,38 3,69/20,61 3/18 

информатика 3,7/13 3,6/11,8 3,73/12,91 3,95/14,12 4,66/17 

литература - -   3/12 

Англ.яз. 3/30 -    

 

      Среднюю школу окончили 19 обучающихся (один класс), 19 допущены к выпускным экзаменам, 19 получили аттестаты. 

Результаты  экзаменов выпускников 11 класса за курс среднего общего образования 2017-2018 (ЕГЭ) 

№ 

п/п 

Предмет 

 

 

Кол-во 

сдававших 

Преодолевшие 

минимальное 

пороговое значение 

Средний балл Минимальны

й балл 

ср.балл 

по 

району 

ср. балл по округу ср. балл по России 

Кол-во  доля      

1 Русский язык 19 19 100% 70 24  68,11 70,9 

2 Математика (базовый) 18 18 100% 16/4,33 7  4,36 4,29 

3 Математика 

(профильный 

5 5 100% 55 27  47 49,8 

4 История 1 1 100 51 32  51,8 56,9 

5 Физика  4 4 100% 57 36  53,4  

6 Обществознание  3 3 100% 64 42  54,3  

7 Химия 2 2 100% 45 36  52,2 60 

8 Биология  4 4 100% 59 36  52,1  

9 география 1 1 100% 46 37  56,6 56,5 

10 информатика 2 2 100% 43 40  57,67 58,5 
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Математика  базовая – сдавали 18 человек, успеваемость -100% качество -83%, СОУ- 60%: средний балл – 16, средняя оценка 4.  

Математика профильная –5 человек, Успеваемость -100%, качество-80%, СОУ-66, средний балл -55/11 

Русский язык – сдавали 19 человек. Успеваемость 100%, качество 95%, СОУ 80%, средний балл- 70/42 

Физика –сдавали 4 ученика – усп. -100%, кач. 50%, средний балл -57 

Химия- 2 человека усп. 100%, кач. 0% СОУ -36%, средний балл -45 

История – сдавала 1 ученица успеваемость -100% , качество 100%, СОУ- 64% средний балл-51. 

Обществознание – сдавали 3 ученицы- усп. 100%, кач. 67% , СОУ-67%, средний балл 64. 

Биология – 4 человека – успеваемость - 100%, качество -75%, СОУ – 57, средний балл – 59/33 

География – 1 человек -  усп 100%  качество 0% ; балл- 45, оценка «3» 

Информатика- 2 человека, успеваемость 100%, качество- 0%; балл – 43, оценка «3» 

               

 Результаты ЕГЭ - 2018 по предметам по выбору по истории и  информатике ниже показателей прошлого года. Значительное 

снижение среднего балла произошло по  истории на 13 баллов, информатике на 2 балла. По отстальным предметам средний балл 

значительно увеличился. Средний балл по русскому языку (70) является самым высоким по результатам ЕГЭ 2018 года. По сравнению с 

прошлым годом на 17 баллов увеличился средний балл по профильной математике, обществознанию и биологии, на 13 баллов увеличился 

средний балл по русскому языку и физике,  по химии на 6 баллов,  по базовой математике первичный балл на 4, оценка на 0,25 . В течение 

последних лет наблюдаются стабильные тенденции в состоянии подготовки выпускников по русскому языку. Средний тестовый балл по 

всем предметам выпускников 11 класса 2017 года  по результатам ЕГЭ – 54. (в 2017году – 43). По русскому языку, математике 

профильной, физике, биологии, обществознанию показатели выше окружных! 

 Высокобальники  по русскому языку – Рыбалкина О.-87 баллов, Братухин М.- 82 балла, Селивѐрстов Д., Плесовских К.  - 80 

баллов. 

Выше среднего показали результат по русскому языку Аразов А. – 78 баллов, Самоловов А., Глухих Н.- 76 баллов, Дегтярь В.-73 балла, 

Дубив В. -72 балла. Казанцев А. и Хрулѐва Е. по 71 баллу. 

По профильной математике – Аразов А.- 78 баллов, по физике -72. 

По обществознанию – Дегтярь В. -70 баллов. 
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Общие итоги окончания  средней школы: 

               -  успеваемость – 100% , качество знаний – 53%   

10 выпускников получили аттестаты с хорошими и отличными оценками; 2016-2017 – 10 выпускников , 2015-2016-  16 

выпускников  

 

Сравнительная таблица по итогам экзаменов за три года (средний балл/ средняя оценка): 

 

предмет 2016год 2017 год 2018 год 

 школа район округ РФ школа район округ РФ школа район округ РФ 

Русский язык 55  64,7 68 57 63,9 67,4 68,7 70  68,11 70,9 

Математика (базовая) 12,4/3,7  3,9 4,15 12/4  4,1 4,24 16/4,33  4,36 4,29 

русский 
язык

мат-ка база
мат-ка 

профиль
история география

информати
ка

обществозн
ание

биология химия физика

школа 70 4,33 55 51 46 43 64 59 45 57

район

округ 68 4,36 49,75 51,8 56,6 57,67 54,3 52,1 52,2 53,4

Столбец3

Россия 70,9 4,29 49,8 56,9 56,5 58,5 55,44 60

Н
аз

ва
н

и
е

 о
си

средний балл  ЕГЭ 2018 год 
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Математика профиль 42,3  47,5 46,2 38  42,7 47,1 55  49,75 49,8 

История 43  50,5  64  51,9 56,9 51  51,8 56,9 

Физика  48  49,5 50 44 49,7 51 53,2 57  53,4  

Обществознание  44,4  50,6 53,1 47 53,7 51,6 55,4 64  54,3 55,4 

Химия 45  53,5  39  53,4 60 45  52,2 60 

Биология  50  53,7 52 42  49,9 52,6 58,7  52,1  

география 57,5  58,5  45  54,4 55,1 46  56,6 56,5 

информатика   58,9  42  58,9 59,1 40  57,67 58,5 

литература 45  57,2  -  55,2 59,68 -  65,3  

 

 

 

 Кол-во выпускников Отличники (золотая медаль) хорошисты успеваемость качество 

2013-2014 33 3 Рыжова А., Алиева А., Истомин Е. 10чел/33% 100% 39% 

2014-2015 38 4 Фуражкина А., Нифталыев Ф., 

Геюшов И., Чеповская А. 

14 92  47% 

2015-2016 37 0 16чел/43% 100  43% 

2016-2017 24 1- Смирнова А. 9/37,5% 96 41,6% 

2017-2018 19 0 10/52,6% 100% 53% 
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Для  обучающихся  9 классов организована предпрофильная подготовка,  преподаются   следующие курсы: 

№ Количество учащихся Предпрофиль 

1. 9А класс, 18 учеников  Математический практикум 

2. 9А класс, 18 учеников Подготовка к  ГИА. Работа над изложением и сочинением-рассуждением. 

3. 9Б класс, 17 учеников Решение задач повышенного уровня. Подготовка к ГИА 

4. 9Б класс.  17 учеников Культура речи 

5 9В класс, 17 учеников Решение экзаменационных задач по математике 

6 9В класс 17 учеников Подготовка к ОГЭ по русскому языку 

 

В школе созданы  все условия для получения каждым учеником обязательного уровня образования. В 5-7-х классах обучение 

ведется по новым стандартам ФГОС.  

  % выполнения заданий части А % выполнения заданий части Б Средний % выполнения работы 

Русский язык 11 класс 19 78% 65% 74,6% 

Математика 11 класс 23 71,5% 73,7% 71,9% 

Русский язык 9А 18 52,4% 35% 48% 

Русский язык 9Б 19 53% 43,6% 50,5% 

Русский язык 9В 14 50,3% 26,5% 43,8% 

Математика 9А 21 44% 16,7% 38,6% 
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 В школе по учебному плану идет усиление преподавания в основной школе русского языка,  биологии. В 8-х и 9-х классах через 

региональный компонент идет преподавание географии ХМАО.  В 10-11 классах – история ХМАО. Через часы школьного  компонента 

идет изучение русского языка в 10, 11 классах, 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  9,11 классов – организовано 20 оплачиваемых факультативов. Для 5-7 классов проводились курсы по 

внеурочной деятельности по различным предметам. Обязательными для посещения курсы по внеурочной деятельности по шахматам для 

5-7 классов и курс «Истоки» для 6-7 классов.   Работа факультативных  курсов была поставлена на контроль. По итогам контроля была 

составлена справка. 

       Традиционно проводились  четвертные,   полугодовые и  годовые контрольные работы  по  русскому  языку, математике, физике, 

химии,  биологии,  информатике,  истории,  экономике, праву, географии ХМАО,  истории ХМАО, географии, иностранным языкам, 

обществознанию.  Проведение данного  контроля дает возможность систематизировать знания обучающихся, проводить мониторинг по 

полугодиям, годовым, итоговым оценкам при аттестации,  выявлять пробелы обучающихся в знаниях, намечать дальнейшую работу по 

повторению и закреплению учебного материала. Наряду с контрольными работами и диктантами применяется тестирование, 

собеседование, написание реферативных работ,   проектная, исследовательская деятельность. 

В апреле 2018 года проводилось устное собеседование по русскому языку в режиме апробации. 98% обучающихся (51 человек) 

успешно справились с экзаменом, 1 ученица получила незачѐт.  

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

 

 

1.  Качество знаний обучающихся 11 класса по учебным предметам «русский язык» и «математика» считать на хорошем уровне. 

Качество знаний по русскому языку и математике выше 70%, что впоследствии подтвердилось результатами экзаменов. 

2. Качество знаний обучающихся 9Б класса по учебному предмету «русский язык» считать удовлетворительным. Качество выше 

50%. 

3. Качество знаний обучающихся 9А, 9В класса по учебному предмету «русский язык» считать неудовлетворительным. Качество 

знаний ниже 50%. 

4. Качество знаний обучающихся 9А, 9Б, 9В классов по учебному предмету «математика» считать неудовлетворительным. 

Математика 9Б 19 51,8% 9,52% 47,6% 

Математика 9в  34,8% 12,8% 29,75% 



33 
 

В 9-хклассах по математике и русскому языку были спланированы дополнительные занятия.  

     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 7/( 12 

/17 /17 /15 ) 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. 

  Пропущено уроков  учащимися: 

год Всего учеников Всего пропущено уроков По болезни Без уважительной причины По уважительной причине 

2015-2016 303 34895 22216 3638 9155 

2016-2017 303 28877 27850 2642 7627 

2017-2018 302 (на конец 

уч.года) 

32242 20847 2177 9500 

 

  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. 
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Для их выполнения мы должны решать следующие конкретные задачи: 

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. 

Аналитическая справка 

по результатам диагностических региональных работ в 8-х классах  

Региональные диагностические работы в образовательных организациях Ханты-Мансийского района проводились на основаниях 

приказов: 

-приказа Департамента образования и Молодѐжной политики Ханты-Мансийского автономного округа- Югры от 16.02.2018 №157 «О 

проведении мониторинга качества общего образования в Ханты-Мансийском автономном округе  – Югре в 2018 году»; 

- приказа АУ ДПО ХМАО-Югры «Института развития образования» от 23.04.2018  №138-О «Об информационно-методическом, 

организационном и консультационном сопровождении региональных диагностических работ по исследованию уровня индивидуальных 
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достижений обучающихся 8-х классов по учебным предметам «история» и «обществознание» в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории ХМАО-Югры, в 2018 году»; 

- приказа комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района от  

24.04. 2018 №347-О  «Об участии обучающихся 8-х классов общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского района в 

региональных диагностических работах по учебным предметам «история» и «обществознание» в 2018 году.  

 Согласно положению в региональных диагностических работах принимали участие  30% от общего числа обучающихся, т.е. 13 

учеников.  

Региональные диагностические работы проводились с целью внешней экспертизы, получения сведений об индивидуальных 

учебных достижениях обучающихся, а также информирования всех участников образовательных отношений о состоянии качества 

образования.  

Предметом мониторинга определен уровень достижения планируемых предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по предметам «история» и «обществознание».  

Проведение региональных диагностических работ осуществлялось в два этапа: в октябре 2017 года (стартовый контроль), в мае 

2018 года (итоговый контроль).  

Каждая диагностическая работа была рассчитана на 1 урок (45 минут).  

 Результаты региональных диагностических работ: 

 

октябрь май район  

история 5 4 3 2 усп-ть% кач-во% СОУ% по 

школе 

по ХМр 4 3 2 усп-

ть 

кач-

во 

СОУ усп-

сть 

кач-во Среднее по 

школе/по ХМр 

8а 2 3 2 1 87,5 62,5 60%  4 1 80 0 32    

8б  2 3  100 40 47%  2 1 67 0 29    

всего 2 5 5 1 92 54 55 3,62 3,61  6 2 75 0 31 75 43 9,13/ 14,3 

Общ-ие 5 4 3 2 успе-ть качество СОУ   4 3 2 усп-

сть 

кач-

во 

соу    

8а 1 2 5  100 37,5 51   2 3  100 40 47    
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8б  1 4  100 20% 41,6   1 2  100 33 45    

всего 1 3 9  100 30,8 47 3,4 3,78 3 5  100 38 47 81 42 3,38/ 3,2 

 

Оценку «5» получили 2 обучающихся, что составило 15%, оценку «4» - 5 учеников – это 38,5% от общего числа, пятеро 

обучающихся получили оценку «3» (15%) и 1 ученица получила «2» - 7,7%. В октябре качество выполнения диагностических работ по 

истории – 54%, (выше показателей по району на 3%), успеваемость 92%, что ниже показателей по району на 2%.  Средний балл по школе 

составил 3,62, по району – 3,61. В мае принимали участие в региональных диагностических работах 8 обучающихся. Пятеро не смогли 

принять участие по болезни.  Оценку «3» получили 6 обучающихся, оценку «2» получили двое. Качество выполнения работ намного ниже 

стартовой диагностики. Успеваемость по школе – 75%, что выше показателей по району на 7%,  а качество составило 0%. (по району 

качество - 31%). Средний балл по школе – 2,75, по району – 3,05. В октябре обучающиеся выполняли диагностическую работу на 

бумажных носителях, в мае работы проводились на компьютерах. Во время выполнения работ происходили технические сбои, сразу 

обучающиеся не могли увидеть свой результат. Темы для итоговой работы были выбраны по истории за 7 класс.  

 По обществознанию  в октябре оценку «5» получила одна ученица (7,7%), оценку «4» получили  3 обучающихся  (23% от общего 

числа), оценку «3» получили 9 обучающихся – (69%). Успеваемость по школе  100%, что выше показателей по району на 7% (93%), 

качество выполнения работы – 31%, ниже показателей по району на 29%. Средний балл по школе – 3,4; по району – 3,78. 

В мае оценку «4» получили 3 обучающихся (37,5% от общего числа), оценку «3» - получили 5 обучающихся  (62,5 %). Общая 

успеваемость по школе 100%, что выше показателей по району на 21%,  качество выполнения 38%, выше показателей по району на 2%. 

Средний балл по школе  -3,38, по району -  3,27.  

 

Вывод:  

 Результаты региональных диагностических работ показали средний уровень знаний в стартовой диагностике и ниже среднего 

уровня в итоговом контроле обучающихся 8-х классов по учебным предмета «история» и «обществознание». 

   Рекомендации: 

С целью повышения качества достижения планируемых результатов  освоения основной общеобразовательной программы основного 

общего образования  

- проинформировать всех участников образовательных отношений о текущем состоянии качества образования; 

- провести сравнительный анализ результатов РДР обучающихся 8-х классов стартового и итогового контроля по учебным предметам 
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Аналитическая справка 

по результатам Всероссийских проверочных работ 

по учебным предметам «русский язык», «математика», «биология», «история» в 5 классах 

 

Всероссийские проверочные работы в образовательных организациях проводились на основании 

приказа Департамента образования и молодѐжной политики Ханты-Мансийского автономного округа –Югры от 16.02.2018 № 157 

«О проведении мониторинга качества общего образования в Ханты-Мансийском автономном округе –Югре в 2018 году»; 

приказа АУ ДПО ХМАО_Югры «Институт развития образования» от 15.03.2017 № 75-О «Об информационно-методическом, 

организационном и консультационном сопровождении Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, 

расположенных на территории ХМАО-Югре, в 2018 году»; 

приказа комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского районаот 27.02.2018 № 151-О «Об участии 

образовательных организаций  Ханты-Мансийского района в мониторинге качества образования в 2018 году». 

В 2018 году принимали участие 100% обучающихся 5-х классов.  

Предметные результаты введения ФГОС ООО изучались на основе оценки индивидуальных достижений обучающихся 5-х классов 

по четырѐм учебным предметам «русский язык», «математика», «биология», «история». 

Проверочные работы проводились с целью внешней экспертизы, получения сведений об индивидуальных учебных достижениях 

обучающихся 5-х классов, а также информирования всех участников образовательных отношений о состоянии качества образования. 

Предметом мониторинга определен уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования за курс 5 класса по учебным предметам «русский язык», «математика», «биология», 

«история». 

Проверочные работы проводились в штатном режиме. Организатор и координатор проведения мониторинга в ХМАО-Югре – 

автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Институт 

развития образования». 

Проведение контрольных работ осуществлялось с 17 по 26 апреля 2018 года по следующему графику: 

- по предмету «русский язык» -7 апреля 2018 года; 

- по предмету «математика»- 19 апреля 2018 года; 

- по предмету «история» - 24 апреля 2018 года; 

- по предмету «биология» - 26 апреля 2018 года. 
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Проведение Всероссийских проверочных работ проходило по материалам, размещѐнных в личном кабинете образовательной организации 

на официальном сайте СтатГрад. 

Комплекты измерительных материалов включали 2 варианта итоговых работ. Каждая контрольная работа была рассчитана на 1 урок. 

  Всероссийскую проверочную работу по русскому языку писали 47 учеников. Общая успеваемость по школе – 93,6 %, 

качественная успеваемость – 21,3%. 

 

Русский язык кол-во 

учеников 

«5» «4» «3» «2» успеваемость 

% 

качество % СОУ % кол-во 

учеников 

успеваемость % качество % СОУ % 

5а 15 - 5 10 - 100 33 45 Ханты-Мансийский район 

5б 17 - 3 14 - 100 18 41     

5в 15 - 2 10 3 80 13 36     

всего 47 - 10 34 3 93,6% 21,3% 41 169 91,1% 34,3% 3,3 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу по русскому языку 

 

 
По русскому языку обучающиеся показали низкие результаты. Оценку «4» получили 10 учеников – это 21,3% от общего числа, 34 

обучающихся получили оценку «3» (72%) и 3 ученика получила «2» - 6,4%, Качество выполнения проверочных работ по русскому языку  

– 21,3%, (ниже показателей по району на 13%, на 25% ниже окружных показателей, на 23,9 ниже федеральных), успеваемость 93,6%, что 

выше показателей по району на 2,5%.  Средний балл по школе составил 3,1, что ниже среднего балла по району на 0,2 балла. 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

20 43 
Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

26 55 
Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

1 2 

Всего*: 47 100 
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По математике выполняли контрольную работу 48 учеников. Общая успеваемость 100%, качественная -38%. 

 

математика кол-во 

учеников 

«5» «4» «3» «2» успеваемость качество СОУ Ханты-Мансийский район 

кол-во 

учеников 

успеваемость качество Ср.балл 

5а 14 2 2 10 - 100 28,6 49     

5б 18 3 4 11  100 38,9 52,9     

5в 16 1 6 9  100 43,8 50,5     

всего 48 6 12 30  100% 38% 51 174 93,7 47,1 3,54 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу по математике 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

14 29 
Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

25 52 

успеваемость качество

93,6

21,3

91,1

34,3

91,7

46,3

84,9

45,2

успеваемость по результатам ВПР по русскому языку

школа ХМР ХМАО-Югра РФ
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Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

9 19 

Всего*: 48 100 

 
По математике обучающиеся показали средние результаты. Оценку «5» получили 6 обучающихся, это 12,5 % от общего числа, 

оценку «4» - 12 учеников – это 25% от общего числа, 30 обучающихся получили оценку «3» (62,5%). Качество выполнения проверочных 

работ по математике  – 38%, (ниже показателей по району на 9,1%, на 8% ниже окружного показателя и на 10,9% ниже федерального). 

Успеваемость  100%, что выше показателей по району на 6,3%, выше окружного на 8,3%, выше федерального на 13,6%.  Средний балл по 

школе составил 3,5,  что соответствует среднему баллу по району.  

 

 
 

Всероссийскую проверочную работу по истории  выполняли 55 обучающихся. Общая успеваемость составила 100%, качественная 

успеваемость – 48,2%. 

 

успеваемость качество

100

38

93,7

47,1

91,7

46

86,4

48,9

успеваемость по результатам ВПР по математике

школа ХМР ХМАО-Югра РФ
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история кол-во 

обучающихся 

«5» «4» «3» «2» успеваемость качество СОУ кол-во учеников успеваемость % качество %  

5а 18 3 9 6  100 66,7 60,7 Ханты-Мансийский район 

5б 20 - 11 9 - 100 55 51 

5в 18 - 4 14 - 100 22 42    

всего 56 3 24 29 - 100% 48,2% 51,4 185 95,7% 56,8% 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу по истории 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

5 9 
Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

44 79 
Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

7 12 

Всего*: 56 100 
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По истории обучающиеся показали низкие результаты. Оценку «5» получили 3 обучающихся, это 5,36 % от общего числа, оценку «4» - 24 

ученика – это 42,86% от общего числа,29 обучающихся получили оценку «3» (51,78%). Качество выполнения проверочных работ по 

истории – 48,2%, (ниже показателей по району на 8,6%, ниже окружных показателей на 8,8%, и ниже федерального значения на 11,6%). 

Успеваемость  100%, что выше показателей по району на 4,3%, выше окружного показателя на 3,2%, выше федерального на 6%.  Средний 

балл по школе составил 3,54, что ниже среднего балла по району на 0,11.  

 

По биологии выполняли Всероссийскую проверочную работу  53 ученика. 

Общая успеваемость 100%, качественная успеваемость – 68%. 

 

биология кол-во 

учеников 

«5» «4» «3» «2» успеваемость качество СОУ кол-во  успеваемость % качество % СОУ 

% 

5а 17 1 12 4 - 100% 76,5 60 Ханты-Мансийский район 

5б 20 2 14 4 - 100% 80 62     

5в 16 - 7 9 - 100% 43,8 48     

успеваемость качество

100

48,2

95,7

56,8

96,8

57

94

59,8

успеваемость по результатам ВПР по истории

школа ХМР ХМАО-Югра РФ
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всего 53 3 33 17  100% 68% 57% 184 99,46% 65,8%  

 

 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу по биологии 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

13 25 
Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

32 60 
Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

8 15 

Всего*: 53 100 
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По биологии обучающиеся показали хорошие результаты. Оценку «5» получили 3 обучающихся, это 5,7 % от общего числа, 

оценку «4» - 33 ученика – это 62% от общего числа, 17 обучающихся получили оценку «3» (32%). Качество выполнения проверочных 

работ по биологии  – 68%, (выше показателей по району на 2,2%, выше показателей по округу на 8,5%, выше федерального значения на 

6,1%). Успеваемость100%, что выше показателей по району на 0,54%, выше окружных показателей на 1,6%, выше федерального значения 

на 2,5%. Средний балл по школе составил 3,74, что соответствует среднему баллу по району.  

Выводы:  

Результаты Всероссийских проверочных работ по предметам «русский язык», «математика», «биология», «история»  показали, что 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования за курс 5 

класса соответствует требованиям ФГОС ООО. 

 

Аналитическая справка 

по результатам Всероссийских проверочных работ 

по учебным предметам «русский язык», «математика», «биология», «обществознание», «география» в 6-х классах 

 

Всероссийские проверочные работы в образовательных организациях проводились на основании 

приказа Департамента образования и молодѐжной политики Ханты-Мансийского автономного округа –Югры от 16.02.2018 № 157 

«О проведении мониторинга качества общего образования в Ханты-Мансийском автономном округе –Югре в 2018 году»; 

успеваемость качество

100

68

99,46

65,8

98,4

59,5

97,5

61,9

успеваемость по результатам ВПР по биологии

школа ХМР ХМАО-Югра РФ
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приказа АУ ДПО ХМАО_Югры «Институт развития образования» от 15.03.2017 № 75-О «Об информационно-методическом, 

организационном и консультационном сопровождении Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, 

расположенных на территории ХМАО-Югре, в 2018 году»; 

приказа комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского районаот 27.02.2018 № 151-О «Об участии 

образовательных организаций  Ханты-Мансийского района в мониторинге качества образования в 2018 году». 

В 2018 году принимали участие 100% обучающихся 6-х классов по русскому языку и математике, и по одному классу из параллели 

по биологии, географии и обществознанию.  

Предметные результаты введения ФГОС ООО изучались на основе оценки индивидуальных достижений обучающихся 6-х классов 

по пяти учебным предметам «русский язык», «математика», «биология», «обществознание», «география». 

Проверочные работы проводились с целью внешней экспертизы, получения сведений об индивидуальных учебных достижениях 

обучающихся 6-х классов, а также информирования всех участников образовательных отношений о состоянии качества образования. 

Предметом мониторинга определен уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования за курс 6 класса по учебным предметам «русский язык», «математика», «биология», 

«обществознание», «география». 

Проверочные работы 6 классе проводились в режиме апробации. 

            Организатор и координатор проведения мониторинга в ХМАО-Югре – автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Институт развития образования». 

Проведение контрольных работ осуществлялось с 18 апреля по 15 мая 2018 года по следующему графику: 

- по предмету «математика»- 18 апреля 2018 года; 

- по предмету «биология» - 20 апреля 2018 года. 

- по предмету «русский язык» -25 апреля 2018 года; 

- по предмету «география» - 11 мая 2018 года; 

- по предмету «обществознание» -24 апреля 2018года. 

Проведение Всероссийских проверочных работ проходило по материалам, размещѐнных в личном кабинете образовательной 

организации на официальном сайте СтатГрад. 

Комплекты измерительных материалов включали 2 варианта итоговых работ. Каждая контрольная работа была рассчитана на 1 

урок. 

 

Проверочную работу по русскому языку выполняли 44 ученика. Общая успеваемость по школе составляет 81,1%, качественная 

успеваемость -38,6%. 
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6 классы  

Русский язык кол-во 

учеников 

«5» «4» «3» «2» успеваемость % качество % СОУ % кол-во 

учеников 

успеваемость 

% 

качество % Ср. балл 

   Ханты-Мансийский район 

6а 18  6 10 2 88,9% 33 43     

6б 11 2 3 3 3 72,73 45,5 49,8     

6в 15  6 6 3 80 40 43     

всего 47 2 15 19 8 81,8% 38,6% 44,8 169 81,1% 36,7% 2,48 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу по русскому языку 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

16 36 
Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

25 57 
Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

3 7 

Всего*: 44 100 

 



47 
 

 

 

 

По русскому языку обучающиеся показали низкие результаты. Оценку «5» получили 2 обучающихся, что составляет 4,55% от 

общего числа, оценку «4» получили 15 учеников – это 34% от общего числа, 19 обучающихся получили оценку «3» (43%) и 8 учеников 

получила «2» - 18%. Качество выполнения проверочных работ по русскому языку  – 38,6%, (выше показателей по району на 1,9%, но 

ниже регионального на 9,1 % и ниже федерального на 1,6 %), успеваемость 81,8%, что выше показателей по району на 0,7%, но ниже 

успеваемость качество

81,8

38,6

81,1

36,7

93

47,7

81,4

40,2

общая и качественная успеваемость по результатам ВПР по русскому  

языку

школа ХМР ХМАО-Югра РФ
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регионального на 11,2% и выше федерального на 0,4 %.  Средняя оценка по школе 3 балла, что выше средней оценки по району на 0,57 

балла. 

 

По математике проверочную работу писали 51 ученик. Общая успеваемость по школе составляет 96,1%, качественная 

успеваемость – 37,3%. 

математика кол-во учеников «5» «4» «3» «2» успеваемость качество СОУ кол-во учеников успеваемость % качество % СОУ 

% 

6а 15 - 3 11 1 93 20 40 Ханты-Мансийский район 

6б 17 - 9 8 - 100 52,9 50,8     

6в 19 - 7 11 1 94,7 36,8 45     

всего 51 - 19 30 2 96,1% 37,3% 45,6 181 95% 40,4%  

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
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 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

13 25 
Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

33 65 
Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

5 10 

Всего*: 51 100 

 

По математике обучающиеся показали удовлетворительные результаты. Оценку «4» получили 19 учеников – это 37,25% от общего 

числа, 30 обучающихся получили оценку «3» (58,8%) и 2 ученика получила «2» - 3,9%. Качество выполнения проверочных работ по 

математике  – 37,3%, (ниже показателей по району на 3,1%,  ниже регионального на 4% и ниже федерального на 1,3 %). Успеваемость 

96,1%, что выше показателей по району на 1,1%, выше регионального на 1,2% и выше федерального на 10,4 %.  Средняя оценка по школе 

3,3 балла, что ниже средней оценки по району на 0,1 балла. 
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Всероссийскую проверочную работу по биологии писали 17 человек -6 а класс. Общая успеваемость -100%, качественная 

успеваемость – 58,9%. 

биология кол-во учеников «5» «4» «3» «2» успеваемость качество СОУ кол-во учеников успеваемость % качество % СОУ % 

         Ханты-Мансийский район 

6а 17 2 8 7  100% 58,9% 45,6 102 96,1% 62,7%  

 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

  

успеваемость качество

96,1

37,3

95

40,4

94,9

41,3

85,7

48,9

успеваемость по результатам ВПР по математике
школа ХМР ХМАО-Югра РФ
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 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

1 6 
Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

10 59 
Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

6 35 

Всего*: 17 100 

 

По биологии  обучающиеся показали хорошие результаты. Оценку «5» получили 2 ученика, что составляет 11,8%, оценку «4» 

получили 8 учеников – это 47,1% от общего числа, 7 обучающихся получили оценку «3» (41,2%). Качество выполнения проверочных 

работ по биологии – 58,9%, (ниже показателей по району на 3,8%,  но выше регионального на 4,1% и выше федерального на 2,4 %). 

Успеваемость 100%, что выше показателей по району на 3,9%, выше регионального на 1,8% и выше федерального на 5,9%.  Средняя 

оценка по школе 3,7 балла, что соответствует средней оценке по району. 
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Прверочную работу по географии писали 17 учеников 6 в класса. Общая успеваемость составила 100%,  качественная 

успеваемость -23,6%. 

география кол-во учеников «5» «4» «3» «2» успеваемость качество СОУ кол-во учеников успеваемость % качество % СОУ % 

         Ханты-Мансийский район 

6в 17 2 2 13  100% 23,5% 46,8% 84 97,6 38,1  

 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

успеваемость качество

100
58,9

96,1
62,7

98,2
54,8

94,1
56,5

успеваемость по результатам ВПР по биологии

школа ХМР ХМАО-Югра РФ
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 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

4 24 
Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

11 65 
Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

2 12 

Всего*: 17 100 

 

По географии  обучающиеся показали низкие результаты. Оценку «5» получили 2 ученика, что составляет 11,8%, оценку «4» 

получили 2 ученика – 11,8% от общего числа, 13 обучающихся получили оценку «3» (76,5%). Качество выполнения проверочных работ 

по географии – 23,6%, (ниже показателей по району на 14,5%,  ниже регионального на 31,2%, ниже федерального на 26,8 %). 

Успеваемость 100%, что выше показателей по району на 2,4%, выше регионального на 1,9% и выше федерального на 4,3%.  Средняя 

оценка по школе 3,3 балла, ниже среднего значения  по району на 0,1. 
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Контрольную работу по обществознанию писали 14 обучающихся 6 Б класса. Общая успеваемость – 100%, качественная 

успеваемость – 57,1% 

обществознание кол-во учеников «5» «4» «3» «2» успеваемость качество СОУ кол-во 

учеников 

успеваемость % качество % СОУ 

% 

         Ханты-Мансийский район 

6б 14  8 6  100% 57,1% 52% 102 93,1 56,8  

 

 

 

 

 

успеваемость качество

100

23,6

97,6

38,1

98,1

54,8

95,7

50,4

успеваемость по результатам ВПР по географии

школа ХМР ХМАО-Югра РФ
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

2 14 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

11 79 

Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

1 7 

Всего*: 14 100 

 

По обществознанию обучающиеся показали удовлетворительные результаты. Оценку «4» получили 8 обучающихся – 57,1% от 

общего числа, 6 обучающихся получили оценку «3» (42,9%). Качество выполнения проверочных работ по обществознанию – 57,1%, 

(выше показателей по району на 0,3%,  ниже регионального на 4,3%, выше федерального на 1,3 %). Успеваемость 100%, что выше 

показателей по району на 6,9%, выше регионального на 2,3% и выше федерального на 6,5%.  Средняя оценка по школе 3,57 балла, ниже 

среднего значения  по району на 0,05. 
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Выводы: 

Результаты Всероссийских прверочных работ по предметам «русский язык», «математика», «биология», «география», 

«обществознание» показали, что уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования за курс 6 класса соответствует требованиям ФГОС ООО.  

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. 

успеваемость качество

100

57,1

93,1

56,8

97,7

61,4

93,5

55,8

успеваемость по результатам ВПР по обществознанию

школа ХМР ХМАО-Югра РФ
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Аналитическая справка 

по результатам Всероссийских проверочных работ 

по учебным предметам «физика», «химия», «география» в 11-ом классе 

 

Всероссийские проверочные работы в образовательных организациях проводились на основании 

приказа Департамента образования и молодѐжной политики Ханты-Мансийского автономного округа –Югры от 16.02.2018 № 157 

«О проведении мониторинга качества общего образования в Ханты-Мансийском автономном округе –Югре в 2018 году»; 

приказа АУ ДПО ХМАО_Югры «Институт развития образования» от 15.03.2017 № 75-О «Об информационно-методическом, 

организационном и консультационном сопровождении Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, 

расположенных на территории ХМАО-Югре, в 2018 году»; 

приказа комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского районаот 27.02.2018 № 151-О «Об участии 

образовательных организаций  Ханты-Мансийского района в мониторинге качества образования в 2018 году». 

Приказа комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района от 19.03.2018 № 229-О «Об информационно-

методическом, организационном и консультационном сопровождении  Всероссийских проверочных работв общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района, в 2018году». 

Проведение ВПР организовано с целью формирования единого образовательного пространства в Российской Федерации. Варианты 

контрольных работ и система оценивания разрабатываются на федеральном уровне и даѐт возможность оценить результаты обучающихся 

по единым критериям. 

Предметом мониторинга определен уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования по учебным предметам «физика», «химия», «биология», «история», «география», «английский 

язык». 

Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) – это итоговые контрольные работы, результаты которых не учитываются при 

выставлении годовых отметок по предметам и при получении аттестата о среднем общем образовании. 

ВПР заменили традиционные итоговые контрольные работы в общеобразовательных организациях и не влекли за собой 

дополнительной нагрузки. 

            Организатор и координатор проведения мониторинга в ХМАО - Югре – автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  «Институт развития образования». 

Проведение проверочных работ осуществлялось с 19апреля по 18 мая 2018 года по материалам, размещѐнных в личном кабинете 

каждой образовательной организации на официальном сайте СтатГрад. 
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Количество учебных предметов и участников по предмету определялось образовательной организацией самостоятельно. 

 

Результаты ВПР по учебному предмету «География» 

 

Всероссийскую проверочную работу по географии выполняли 16 обучающихся 11 класса. Общая успеваемость -100%, 

качественная -68,7%.  

 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

8 50 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

8 50 

Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

0 0 

Всего*: 16 100 
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По географии обучающиеся показали удовлетворительные  результаты. 8 учеников подтвердили свою оценку, 8 понизили по 

сравнению с оценкой за I полугодие. 1 ученик получил отметку «5», что составило 6,2% от общего числа обучающихся, отметку «4» 

получили  10 обучающихся – 62,5%, отметку «3»  получили 5 обучающихся – 31,2% от общего числа. 

Качество выполнения проверочных работ по географии– 68,7%, (выше показателей по району на 5,8%,  ниже регионального на 

13,3%, ниже федерального на 7 %). Успеваемость 100%, что выше показателей по району на 2,9%, выше регионального на 0,43% и выше 

федерального на 1,4%.  Средняя оценка по школе 3,75 балла, ниже среднего значения  по району на 0,2. 

 

Результаты ВПР по учебному предмету «Химия» 

Проверочную работу по химии выполняли 05 апреля 2018года 18 обучающихся. Общая успеваемость 100%, качественная 

успеваемость -72,2% 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

успеваемость качество

100

68,7

97,1

62,9

99,57
82

98,6

75,7

успеваемость по результатам ВПР по географии

школа ХМР ХМАО-Югра РФ
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 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

5 28 
Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

8 44 
Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

5 28 

Всего*: 18 100 

 

По химии обучающиеся показали хорошие результаты. 8 учеников подтвердили свою оценку, 5 понизили и 5 обучающихся 

повысили свою оценку по сравнению с оценкой за I полугодие. 2 ученика получили отметку «5», что составило 11,1 % от общего числа 

обучающихся, отметку «4» получили  11 обучающихся – 61,1%, отметку «3»  получили 5 обучающихся – 27,8% от общего числа. 

Качество выполнения проверочных работ по химии– 72,2%, (выше показателей по району на 3%,  выше регионального на 2,8 %, 

выше федерального на 7,8 %). Успеваемость 100%, по району на 100%, выше регионального на 0,85% и выше федерального на 3,1%.  

Средняя оценка по школе 3,84 балла, выше среднего значения  по району на 0,07. 
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Результаты ВПР по учебному предмету «Физика» 

Всероссийскую проверочную работу по физике выполняли 10 апреля 2018 года 16 обучающихся 11 класса.  

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 Кол-во уч. % 
Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

6 38 
Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

8 50 
Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

2 12 
Всего*: 16 100 

 

успеваемость качество

100

72,2

100

69,2

99,15

69,4

96,9

64,4

успеваемость по результатам ВПР по химии

школа ХМР ХМАО-Югра РФ
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По физике обучающиеся показали хорошие результаты. 8 учеников подтвердили свою оценку, 6 понизили и 2 обучающихся 

повысили свою оценку по сравнению с оценкой за I полугодие. 3 ученика получили отметку «5», что составило 18,8% от общего числа 

обучающихся, отметку «4» получили  7 обучающихся – 43,8%, отметку «3»  получили 6 обучающихся – 37,5% от общего числа. 

Качество выполнения проверочных работ по физике – 62,6%, (выше показателей по району на 7,1%,  ниже регионального на 10,5 

%, выше федерального на 3,6%). Успеваемость 100%, по району на 100%, выше регионального на 1,4% и выше федерального на 3,5%.  

Средняя оценка по школе 3,82 балла, выше среднего значения  по району на 0,11. 

 

успеваемость качество

100

62,6

100

55,5

98,6

73,1

96,5

59

успеваемость по результатам ВПР по физике

школа ХМР ХМАО-Югра РФ
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         Ханты-Мансийский район 

11клас Кол-во обучающихся «5» «4» «3» «2» успеваемость качество СОУ кол-во об-ся успеваемость % качество % СОУ % 

география 16 1 10 5 - 100% 68,75 57,5 35 97,1% 62,9% 57 

химия 18 2 11 5 - 100% 72,2% 60% 26 100% 69,2% 58 

физика 16 3 7 6 - 100% 62,6% 60% 27 100% 55,5% 56,9 

 

Вывод: 

Результаты Всероссийских проверочных работ по учебным предметам «физика», «химия», «география» в 11-ом классе показали 

удовлетворительный результат знаний выпускников. 

 

Самообследование методической работы  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  Ханты-Мансийского района  

«Средняя общеобразовательная школа п. Горноправдинск» 

за 2017-2018 учебный год 

I. Характеристика педагогических кадров. 

       Коллектив МБОУ Ханты-Мансийского района СОШ п. Горноправдинск состоит из 39 педагогов, включающих педагога-психолога, 

преподавателя-организатора ОБЖ, педагога-организатора, социального педагога, администрацию – 2 человека, методиста (1 ставка), 38 

педагогов имеют высшее педагогическое образование, 1 педагог-организатор студент-заочник 2-го курса.     Средний возраст – 48,8 лет, 

пенсионеров – 13, по стажу лет: молодых (до 3 лет) – 2 педагога, от 3 до 5 лет – 1, от 5 до 10 лет – 0, от 10 до 20 лет – 10 педагогов, свыше 

20 лет – 26 педагогов. В школе 307 обучающихся, 16 классов-комплектов.  

Характеристика педагогических кадров по квалификационным категориям: 
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 высшая первая соответствие без категории 

2015-2016 15 – 37,5% 11 – 27,5% 10 – 25% 4  - 10% 

2016-2017 13 – 32% 18 – 43% 7 -17% 3 – 7% 

2017-2018 11 – 28% 19 – 49% 7 – 17% 2 – 5% 

  

II. Единая методическая тема, цель, задачи.  

Методическая тема Горноправдинского ТМО: «Реализация федерального государственного образовательного стандарта нового 

поколения в условиях сельской школы». 

Методическая  тема школы: «Образовательная среда школы как условие и ресурс развития творческих способностей  педагогов и 

обучающихся в условиях перехода на ФГОС». 

 Цель: методическое сопровождение системного развития профессиональной компетентности педагогических кадров, обеспечивающее 

достижение качества образования.                                                                                                                               

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; 

-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; 
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- 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. 

Приоритетное направление методической работы  на 2017-2018 учебный год 

1. Обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства учителя с целью достижения 

современного качества образования в условиях реализации ФГОС ООО. 

 

III. Методическая деятельность: 

-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),   конкурс «Лучший 

персональный сайт и страница в сетях - 2018», панораму открытых уроков «Уроки педагогического мастерства», ТМО, предметные 

недели, конференции «Защита творческих проектов». Такие формы работы являются доступными для распространения и заимствования 

опыта. 

-организация  методической работы с молодыми специалистами: 

    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 75  открытых уроков и внеклассных мероприятий во время предметных недель, 

недели науки, панорамы открытых уроков  и на ТМО.                                                   
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взаимопосещение уроков организуется как в групповой форме так и индивидуально, активизируется посещение во время проведения 

открытых мероприятий, семинаров-практикумов, мастер-классов, совместных семинаров с начальной школой по преемственности и 

адаптации 5-х классов, посещение занятий во время ТМО и районных семинаров.  Методистом посещено 115 уроков и внеклассных 

мероприятий. 

-мероприятия по организации преемственности детей начальной и средней школ: 

    В работе с начальной школой сложилась система – в апреле на базе начальной школы организуется семинар и творческая встреча по 

изучению учебных возможностей обучающихся 4-х классов, их воспитанности, здоровья.       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. 

    Несмотря на то, что для учащихся 5-х классов возникает много проблем: большое число учителей (более 10 в каждом классе) и 

предметов, кабинетная система, большое количество уроков, период адаптации всегда проходит  безболезненно. К концу первой четверти 

дети адаптируются, вливаются в коллектив средней школы. Это  подтверждает опрос обучающихся, учителей и родителей. Знания за курс 

начальной школы подтверждаются. Важнейшей задачей современной системы образования является формирование совокупности 

«универсальных учебных действий», обеспечивающих «умение учиться», способность личности к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта, с чем успешно справляются педагоги 

основной школы. 

-предметные недели:     

     Предметные  недели планируются и проходят по плану.  
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     В ноябре была организована НЕДЕЛЯ НАУКИ  с целью знакомства школьников с учеными и их достижениями в науке, с 

историческими событиями, научными открытиями, с экологическими проблемами. В проведении  НЕДЕЛИ приняли участие учителя 

математики, русского языка и  литературы, географии, английского языка, физики, истории, ОБЖ. Проведено 10 занятий с охватом 

школьников – 50%.                                                                                                                                                                                                                                                

     Предметная неделя учителей математики и информатики 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. Каждый учитель 

методического объединения провел от одного до пяти мероприятий. Учителями МО проведено 16  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 7 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 13 внеклассных занятий и открытых уроков. При посещении можно было наблюдать различные формы 

проведения занятий: тематический 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.                                                                                                                                                                                         



68 
 

В месячник военно-патриотического воспитания проведены конкурс рисунков  к празднику «Дню защитника Отечества», личное 

первенство по пулевой стрельбе из пневматической винтовки, 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 организационном и методическом уровне.                                                                                                                                                                     

Неделя методического объединения учителей технологии, ИЗО и музыки и черчения проведена с целью повышения интереса к предметам 

технологии, музыки,  ИЗО  и черчения, повышения уровня престижности предмета технологии и пробуждения интереса к 

профессиональной деятельности. Учителями было проведено внеклассное мероприятие и выступление из опыта работы, совмещенными с 

проведением ТМО, выставка детского творчества с уроков и внеклассных занятий с ИЗО и технологии. 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 9 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 18 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%. 

    Большая внеклассная работа ведется учителями физического воспитания и ОБЖ.  В 2017-2018 учебном  году     с  12  по 19 мая в г. 

Ханты – Мансийске прошли Всероссийские спортивные соревнований школьников «Президентские состязания». Учащиеся 9 класса 

МБОУ ХМР СОШ п.Горноправдинск  выступали за Ханты- Мансийский район в составе 10 человек, под руководством учителей 

физической культуры  Фуражкина А.Ю. и Зайцевой Е.Ю. и заняли первое командное первенство. Школьники соревновались в различных  

видах спорта:  уличный баскетбол, настольный теннис, плавание, теоретический конкурс, творческий конкурс, мини- футбол, бадминтон,  

многоборье и эстафетный бег.  В течение года проведены массовые спортивные соревнования: первенство школы по подвижным играм 

«Перестрелка», «Пионербол»,  по волейболу, по пулевой стрельбе, по баскетболу, лыжным гонкам на приз Ф. Салманова, блиц-турнир по 
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волейболу «Я выбираю жизнь», соревнования допризывной молодежи  «А ну-ка, парни», посвященное Дню защитника Отечества, Дни  

здоровья, месячник спортивно-массовой работы, смотр строя и песни, посвященный 73 годовщине Победы в ВОВ.     

     

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

№ 

п/п 

Дата 

участия 

 

Школа 

Тема семинара Количество 

педагогов школы 

1. 10.10. 

2017г.- 

14.10. 

2017г 

МБОУ ХМР СОШ 

п. Гоноправдинск, 

 ТМО 

Адаптация обучающихся 5-х классов в средней школе, творческая 

встреча 

 

18  

2. 01.11.2017г. ДОМП ХМАО-ЮГРЫ, 

«ИРО», «Югорский 

государственный 

университет» 

Vl региональная научно-практическая конференция «Математика и 

информатика – предметы формирования основ логического 

мышления» 

2 

3. 02.11.2017г. ДОМП ХМАО-ЮГРЫ, 

«ИРО», «Югорский 

государственный 

университет» 

Форум «Педагоги России: инновации в образовании» 4 

4. 26.01.  2018г. МБОУ ХМР НОШ 

п. Горноправдинск, 

ТМО 

Районный семинар «Обобщение и распространение педагогического 

опыта педагогов по теме «Совершенствование качественного 

образования через реализацию ФГОС» 

5 
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5. 02. 03. 

2018г. 

МБОУ ХМР СОШ 

п. Горноправдинск, 

ТМО 

 Семинар-практикум «Образовательная среда школы как условие и 

ресурс развития творческих способностей  педагогов и обучающихся в 

условиях перехода на ФГОС». 

 

60 

6. 09.04. 

2018г.- 

13.04. 

2018г., 

13.04. 2018г. 

МБОУ ХМР НОШ 

п. Горноправдинск, 

ТМО 

Семинар по преемственности с начальной школой, 

творческая встреча 

19 

 

 

 

Мероприятия, организованные для педагогов в 2017-2018 учебном году                                  

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Мероприятие Цель Кол-во 

участников 

Что прошло в рамках 

мероприятия 

Вывод, как 

отразилось на 

деятельности 

педагогов 

Рекомендации 

1. 31.08.  

2017г. 

Педсовет 

«Анализ 

методической  

работы»     за     

Познакомить с 

итогами года по 

методической работе 

весь педагогический 

коллектив. 

 

31 

Анализ методической 

работы на педсовете. 

Материалы 

выступления 

помещены на 

школьном сайте. 

Все решения 

формулируются и 

Материалы анализа 

использовать при 

планировании 

работы 

методического 
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2016-2017 уч.г.                         выполняются.  совета и МО. 

2. 10.10- 

14.10. 

2017г. 

. 

Семинар-

практикум 

«Адаптации 

обучающихся 5-х 

классов в средней 

школе». 

Изучение учебных 

возможностей 

школьников, уровня 

обученности, 

воспитанности и 

уровня подготовки к 

обучению в средней 

школе. 

 

18 

Посещены уроки 

(методистом 12), 

проведены срезы по 

математике, русскому 

языку, тестирование 

учащихся психологом, 

информация социального 

работника по трудным 

детям и их родителям, 

проведен  праздник 

«Посвящение в 

пятиклассники». 

 Был составлен 

план работы 

семинара, 

охватывающий все 

стороны изучения 

обучающихся 5-х 

классов. 

Результаты были 

подготовлены к 

творческой 

встрече. 

Использовать  в 1-й 

четверти методику 

преподавания 

начальной школы, 

провести 

родительские 

собрания с 

приглашением 

классного 

руководителя 4-х 

классов, вести 

систематическую 

индивидуальную 

работу со 

слабоуспевающими 

3. 17.10.2017г. Творческая 

встреча с 

начальной 

школой по 

адаптации 5-х 

классов. 

Подведение итогов 

работы семинара. 

 

25 (18-ср.шк., 

7- нач. шк.) 

Заслушаны результаты 

срезов, характеристики 

классных коллективов, 

итоги тестирования. Был 

представлен анализ 

методического 

обеспечения учебно-

воспитательного процесса 

(по посещенным урокам), 

справка по классно-

обобщающему контролю и 

Обучающиеся 

адаптировались к 

требованиям 

средней школы. 

Посещать 

начальную школу и 

изучать 

обучающихся 4-х 

классов с 4-ой 

четверти, изучив 

работу с 

применением  

системно-

деятельностного  

подхода в 



72 
 

аналитическая справка по 

итогам семинара-

практикума. 

образовательном 

процессе, внедрять 

ФГОС ООО в 5-х 

классах. 

4. 29.09. 

2017г. 

Заседание 

творческой 

группы, 

анкетирование  

«Критерии 

готовности 

педагога к 

введению ФГОС 

в 5-х классах в 

2017-2018 

учебном году». 

Организационное 

заседание. Даны 

рекомендации для 

самостоятельного 

изучения 

нормативных 

документов по 

введению ФГОС 

ООО. Повышение  

квалификации 

педагогов при 

подготовке к 

введению ФГОС 

ООО. 

 

7,  из них 3 

учителя 

будут 

работать 

впервые 

Повторение 

теоретического материала 

по теме.  

 

Изучается 

теоретический 

материал, 

используется в 

работе. 

 

Продолжить работу 

по подготовке  

педагогов к 

внедрению ФГОС 

ООО. 

5. 06.12. 

2017г.- 

13.12. 

2017г. 

Посещение 

методистом 

уроков в 7-х 

классах 

Оказание 

методической 

помощи учителям по 

введению ФГОС в 7-х 

классах 

(приказ № 248-О от 

28.11.2017г.) 

 Посещено 14 уроков: 1 

урок русского языка, 4 

урока математики, 1 урок 

географии, 1 урок 

биологии, 2 урока 

английского языка, 1 урок 

физики, 2 урока 

технологии, 1 урок ИЗО, 1 

урок информатики. Все 

уроки проанализированы 

Все уроки 

проанализированы, 

составлена 

справка.  

Обратить внимание 

на конец урока: 

обобщение знаний, 

рефлексия, 

выставление оценок 

с комментариями. 
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согласно «Обобщенной 

оценки эффективности 

урока в соответствии с 

ФГОС» по блокам 

(наивысший балл 3): 

1 блок «Целеполагание» 

оценен – 2,4 балла; 

2 блок «Технологизация» - 

2,7 балла; 

3 блок «Познавательная 

деятельность» -2,8 балла; 

4 блок «Результативность 

урока»  - 1,5 балла. 

Итого по блокам -2,3, что 

соответствует «хорошему 

уровню». Во втором 

полугодии организовать 

работу по 4-му блоку. 

6. 18.12.2017г. 

 

Педагогический 

совет совместно с 

методическим 

семинаром по 

ФГОС 

Повышение качества 

обучения школы, 

работающей в 

сложных социальных 

условиях 

35 Были рассмотрены 

вопросы: 1. Анализ 

проблем повышения 

качества обучения.                             

2. Утверждение 

Программы повышения 

качества обучения.                           

3. Характеристика  

 Все вопросы 

приняты к 

выполнению. 
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системно-деятельностного 

подхода в образовании.                                               

4. Целеполагание урока.            

5. Оценка эффективности 

урока в соответствии с 

ФГОС.                                                 

7. 22.01.2018г.-

25.01.2018г. 

Панорама 

открытых уроков 

«Уроки 

педагогического 

мастерства» 

По плану МИП, 

приказ № 11-О от 

18.01.2018г. 

18 Проведено 5 открытых 

уроков, организовано 

посещение и анализ 

посещенных уроков в 

свете требований ФГОС 

По итогам 

панорамы 

составлена 

справка. 

Провести в 

следующем учебном 

году «Панораму-

конкурс  открытых 

уроков с 

использованием 

ИКТ» 

8. 29.01.2018г.-

02.02.2018г. 

Посещение 

уроков в 6-х 

классах 

Анализ выполнения 

требований к 

организации урока в 

рамках реализации 

ФГОС, приказ № 17-

О от 19.01.2018г. 

 Посещено 5 уроков. Все 

уроки проанализированы 

согласно «Обобщенной 

оценки эффективности 

урока в соответствии с 

ФГОС» по блокам 

(наивысший балл 3): 

1 блок «Целеполагание» 

оценен – 2,9 балла; 

2 блок «Технологизация» - 

3 балла; 

3 блок «Познавательная 

деятельность» -2,6 балла; 

Все уроки 

проанализированы, 

по посещенным 

урокам составлена 

справка. 

Продолжить 

изучение 

выполнения 

требований ФГОС 

ООО в следующем 

учебном году 
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4 блок «Результативность 

урока»  - 2,4 балла. 

Итого по блокам -2,7, что 

соответствует «Высокому 

уровню» 

9. 15.01.2018г.-

16.02.2018г. 

Конкурс 

«Лучший 

персональный 

сайт и страница в 

сетях – 2018» 

Побудить участников 

образовательного 

процесса к освоению 

современных 

информационных 

технологий, 

поддержать 

творческие 

инициативы по 

созданию 

информационно-

образовательных 

ресурсов, вхождение 

в единое 

информационное 

пространство 

работников 

образования школы, 

района, округа и 

России. 

5 Организована работа 

жюри 

Экспертная группа 

распределила 

места: 

1место – Захарова 

Я.В. 

2 место – Ильина 

Т.Е. и Зайцева 

Е.Ю. 

3 место – 

Братухина Е.В. и 

Фуражкин А.Ю. 

На следующий год 

продолжить конкурс 

и участие в нем. 

10. 02.03. ТМО 

«Образовательная 

Совершенствование  

уровня 

60 Проведено 5 открытых 

уроков и внеклассное 

По итогам встречи 

составлен 

Можно с 

уверенностью 
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2018г. среда школы как 

условие и ресурс 

развития 

творческих 

способностей 

педагогов и 

обучающихся в 

условиях 

перехода на 

ФГОС ООО» 

профессиональной 

культуры учителя и 

повышение уровня 

педагогического 

мастерства в 

обучении и 

воспитании 

школьников в 

условиях  

реализацией ФГОС 

ООО, 

распространение 

лучшего опыта 

педагогов школы. 

мероприятие. На 

заключительной части 

встречи методистом 

Фальковой Л.А., 

педагогами Коржевской 

О.В., Свистуновой С.А. 

были  представлены 

выступления из опыта 

работы, а также  

прослушаны выступления 

– отзывы гостей по 

каждому мероприятию. 

протокол и отчет,  

где занесены 

выступления по 

каждому 

мероприятию и 

проведен анализ 

ТМО 

сказать, что  опыт 

реализации ФГОС 

ООО вполне 

положительный. 

Работа в этом 

направлении будет 

продолжена в 

следующем учебном 

году, только в 

больших объемах, 

т.к. по ФГОС ООО 

будут учиться  5-6-

7-8  классы и 

вестись подготовка 

к приему 5-х 

классов в 2019-2020 

учебном году. 

11. 12.03.2018г.-

16.03.2018г 

Посещение 

уроков в 5-х 

классах 

Анализ выполнения 

требований к 

организации урока в 

рамках реализации 

ФГОС, приказ № 58-

О от 05.03.2018г. 

 Посещено 6 уроков. Все 

уроки проанализированы 

согласно «Обобщенной 

оценки эффективности 

урока в соответствии с 

ФГОС» по блокам 

(наивысший балл 3): 

1 блок «Целеполагание» 

оценен – 3 балла; 

2 блок «Технологизация» - 

 По посещенным 

урокам составлена 

справка. 

Продолжить 

изучение 

выполнения 

требований ФГОС 

ООО в следующем 

учебном году. 
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3 балла; 

3 блок «Познавательная 

деятельность» -2,9 балла; 

4 блок «Результативность 

урока»  - 2,9 балла. 

Итого по блокам -2,9 , что 

соответствует «Высокому 

уровню».  

12. 26.03.2018г. Анкетирование 

затруднений 

педагогов, 

работающих по 

ФГОС в 5-7 

классах 

С целью выявления 

затруднений 

педагогов по 

внедрению ФГОС и 

составление 

сравнительной 

характеристики 

анализа результатов 

затруднений 

педагогов, 

внедряющих ФГОС 

ООО в 2016 году и в 

2018 году.  

26 В целом, показатели в 2018 

году возросли. Например, 

«Поурочное 

планирование» в 2016г. 

составляло затруднения у 

37%  педагогов, а 2018г. – 

у 3%., «Использование 

современных 

педагогических 

технологий»  в 2016г. у 

31% - в 2018г.- 15%. 

Показатели «Нетрудно» и 

«Легко» -высокие 

По итогам 

анкетирования 

составлена 

сравнительная 

характеристика 

 Остается 

проблемный вопрос 

«Создание условий 

для достижения 

всеми 

обучающимися 

запланированных 

результатов 

освоения 

образовательных 

программ», который 

составлял и 

составляет 37%. Это 

не простой вопрос и 

работа над ним 

будет продолжена в 

следующем учебном 

году. 
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13. 09.04. 

2018г.-13.04. 

2018г., 

13.04.  

2018г. 

Семинар-

практикум и 

творческая 

встреча по 

преемственности 

начальной школы 

и средней 

школой. 

Участие и 

выступление на 

творческой встрече о 

готовности учащихся 

4-х классов к учебе в 

средней школе. 

 19 педагогов 

10(ср.шк.) 

 

9 (нач.шк.) 

Комплектование учителей 

в 5-е классы на 2018-2019 

учебный год (18). 

Посещение уроков в 

начальной школе. 

Индивидуальные беседы  с 

учителями начальной 

школы, администрацией. 

Участие в творческой 

встрече. 

Семинар и встреча 

были 

организованы и 

подготовлены 

начальной школой. 

Учителя  средней 

школы посещали 

уроки.  

Классным 

руководителям и 

учителям будущих 

5-х классов 

рекомендовано 

изучить личные 

дела, особенности 

детей и их 

родителей. Изучить 

характеристики 

классных 

коллективов. 

Приблизить 

методику обучения  

в 1 четверти в 5-ом 

классе к методике 

начальной школы. 

Школьники 

подготовлены к 

обучению в средней 

школе, но предстоит 

работа со 

слабоуспевающими, 

которым требуется 

дополнительная 

индивидуальная 

работа. По 

посещенным урокам 

методистом 
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составлена справка. 

14. 12.04. 2018г. Конференция 

«Защита 

творческих 

проектов». 

Работа над 

активностью 

педагогов по 

освоению технологии 

проектного обучения. 

 13  (32%) 

педагогов 

представили 

на 

конференцию  

25 работ, 

участвовали  

23 

школьника 

Темы были разнообразны 

и интересны.  

Была организована работа 

4-х секций: гуманитарная, 

математическая, 

естествознания, 

технология, ИЗО и 

физкультура.. 

Эти результаты 

лучше прошлого 

года. 

Жюри оценило 

выступления 

каждого участника. 

Победителям 

вручены грамоты, 

учителям – 

благодарности. 

Работа по созданию 

проектов будет 

продолжена в 2018-

2019 учебном году.  

                                  

-итоги курсовой подготовки в 2017-2018 учебном году: 

№ п/п  

Вид повышения квалификации 

 

Количество 

 

Количество педагогов 

1. Курсы (очные, очно-заочные, дистанционные) 35 (из них дистанционные – 15) 28 (70%) 

2. Семинары 4 4 

3. Вебинары 15 5 

4. Конференции 7 6 

5. ПП 2 2 
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6. Форумы 4 4 

 Итого 67 49 

 

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

   Ведущая роль в управлении методической работой принадлежит методическому совету. Он координирует всю методическую службу в 

школе.  Состав методического совета насчитывает 10 педагогов, в него входят руководители МО и творческих групп, администрация. 

Возглавляет работу методического совета методист школы Фалькова Л. А.- методист высшей категории. 

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

1. 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; 

2. координация работы предметных МО и творческих групп; 

3. повышение уровня профессиональной компетенции педагогов в условиях обновления содержания; 

4. создание условий для максимальной реализации способностей детей, их интеллектуального и творческого потенциала; 

5. организация методической работы, направленной на повышение эффективности каждого урока; 

-  совершенствование системы методической работы через непрерывное  повышение уровня педагогического мастерства, 

информационной и методологической культуры, компетентности учителя и методическое сопровождение в связи с поэтапной 

реализацией ФГОС ООО. 

В этом учебном году было  проведено 5 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 детьми, 

программно-методическое обеспечение   на 2017-2018 учебный год, обсуждались анализ методической работы за прошедший учебный 

год, задачи и планирование на следующий учебный год, школьные и муниципальные конкурсы,  участие в территориальных творческих 

встречах,  семинарах, совещаниях, конкурсах, практикумах, мастер-классах, конференциях, планирование  методической работы на 2017-
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2018 учебный  год, рассматривалось направление и планирование работы инновационной площадки на 2017-2018 учебный год.      По 

итогам каждого заседания вырабатываются  решения, сроки их выполнения и ответственные. На очередном заседании подводятся итоги и 

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

результативность. Систематическая работа методического совета дает положительные результаты, т. к. все решения выполняются. 

      Ежегодно с членами методического совета проводится анкетирование успешности методической работы.                                       

– мониторинг  методической  работы за 3 года: 

 

№ Направления 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1. Планирование 4,9 5 4,9 

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

по подготовке и введению ФГОС ООО» 

4,8 5 5 

3. Работа методического совета 5 5 5 

4. Работа предметных МО 4,8 5 5 

5. Работа МО классных руководителей 4.9 5 4,9 

6. Организация предметных недель 4,7 5 5 

7. Анализ методической работы 5 4,9 5 

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

9. Организация работы с молодыми педагогами 5 5 5 

10. Аттестация 4,8 5 5 
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11. Формы методической работы (семинары, творческие встречи, круглые столы, совещания, 

конкурсы, практикумы ) 

5 5 5 

12. Связь с психологической службой 4,5 4,7 4,4 

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

14. Открытые уроки 5 4,9 5 

15. Взаимопосещение уроков 4,3 4,4 4 

16. Владение анализом уроков и внеклассных занятий 4,6 5 4,8 

17. Повышение квалификации: 4,9 4,9 5 

 а) через самообразование 4,9 4,9 5 

 б) через курсовую переподготовку 4,9 5 5 

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

 Средний балл 4,8 4,9 4,8 

  

Итоги тестирования следующие: в 5 баллов оценены такие разделы  работа инновационной площадки, работа методического 

совета, работа предметных МО, организация предметных недель, анализ методической работы, организация работы с молодым 

педагогом, аттестация, формы методической работы (семинары, творческие встречи, круглы столы, совещания, педагогические чтения), 

открытые уроки, организация курсовой переподготовки, организация инструктивно-методической помощи;  4,8-4,9  -  планирование,  

работа творческих групп,  владение анализом урока. Связь с психологической службой  - 4,4, с начальной школой  - 4,   взаимопосещение 

уроков - 4. Итоговый балл – 4,8. 

-методические объединения: 



83 
 

   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 5-и 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 16-и классных руководителей и педагога-организатора. 

        В состав МО русского языка и литературы входят 2 педагога с высшей категорией, 3 педагога с первой категорией. МО работает над 

методической темой «Повышение качества знаний на уроках русского языка и литературы через использование инновационных 

технологий».  

       Главная задача – создание условий для профессионального и личностного роста учителя, усиление работы по повышению качества 

знаний, формирование духовно-нравственных качеств, привитие интереса к изучению предмета, освоение эффективных технологий, 

обобщение и распространение педагогического опыта, участие в проектно-исследовательской работе с обучающимися. Словесники 

уделяют большое внимание подготовке выпускников к ЕГЭ. На заседаниях рассматривалось изучение теоретических вопросов, 

ознакомление с нормативными документами по подготовке и проведению экзаменов в 2018 году, отчеты по планам самообразования, 
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анализ урока русского языка в 5-м классе, итоги успеваемости в 5-11 классах по русскому языку и литературе, проанализированы 

результаты итоги экзамена по новой форме в 9-х классах.    

В МО математики и информатики входят 2 учителя с высшей квалификационной категорией, 3–с первой. Методическая проблема 

«Внедрение активных форм урока на основе апробирования и использования в работе новых технологий. Повышение качества знаний 

через развитие мыслительной деятельности обучающихся на уроках и внеклассных занятиях». На заседаниях МО рассматривались такие 

вопросы как «Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ по математике и работа по повышению качества образования за 2016-2017 учебный год», 

«Уровень адаптации 5-х классов», «Компетентностный урок, его критерии и самоанализ», «Современные образовательные технологии 

как средство реализации ФГОС», «ЕГЭ по математике: спецификация и демонстрационный вариант 2018г. – 11 класс и итоговая 

аттестация выпускников 9 класса по математике», «Современный урок в соответствии с требованиями ФГОС ООО». Все учителя ведут 

систематическую работу по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.   В составе МО истории и географии 1 педагог с высшей категорией, 3 педагога с 

первой  квалификационной категорией. МО работает над методической темой «Развитие компетентности и творческих способностей 

обучающихся, формирование нравственно-патриотического мышления через интеграцию и дифференциацию обучения, используя 

проблемно-развивающее обучение и активные методы преподавания гуманитарных дисциплин». На заседаниях рассматривались такие  

темы как: «Предупреждение и преодоление неуспеваемости школьников», «Организация проектно- исследовательской деятельности», 

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

экзаменационного материала по истории, обществознанию, географии». 

       В МО иностранного языка один учитель имеет высшую квалификационную категорию, 4 преподавателя имеют первую 

квалификационную категорию. Методическое объединение ведет работу по проблеме «Повышение уровня профессиональной 

компетенции педагогов по новым образовательным стандартам на уроках иностранного языка».   Регулярно и содержательно проводятся 

заседания МО. Кроме текущих вопросов на них рассматриваются такие как  «Инклюзивное образование как новое стратегическое 

направление современного образования в соответствии с требованиями ФГОС», «Основные подходы к оценке метапредметных 

результатов в условиях реализации ФГОС», «Рефлексия как обязательный этап в условиях реализации ФГОС», «Техника управления 

учебной деятельностью обучающихся как средство реализации ФГОС: техника постановки вопросов».  

Состав МО учителей естествознания имеет высокий творческий потенциал и успешно ведет работу по повышению мотивации в обучении 

обучающихся. Из пяти педагогов 3 имеют высшую квалификационную категорию, 1 – первую. Педагоги этого предметного МО активно 

занимаются исследовательской деятельностью с обучающимися, их воспитанники являются активными участниками школьных, 

районных, окружных, областных  и всероссийских конкурсов. Работа над методической темой «Развитие профессиональной 
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компетентности педагога как фактор повышения качества образования в условиях введения ФГОС». На заседаниях рассматриваются  

различные темы: «Современные образовательные технологии при внедрении ФГОС ООО», «Презентация педагогического опыта».    

В состав МО технологии,  музыки, ИЗО и черчения входят 4 учителя, 2  имеют 1-ю квалификационную категорию, 2  – соответствие 

занимаемой должности. Методической темой является: «Совершенствование уроков технологии, ИЗО, черчения и музыки путем 

использования инновационных технологий и информационной среды». На заседаниях МО уделяется внимание рассмотрению вопросов: 

«Организация проектно-исследовательской деятельности», «Внедрение инновационных педагогических технологий», 

«Самообразовательная работа по повышению профессиональных компетенций учителя».  

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

На заседаниях проходят обсуждения текущих вопросов: календарь проведения массовых спортивных мероприятий, проведение Дней 

здоровья (осенью и весной), о пополнении материально-технической базы, участие в олимпиадах, спортивных соревнованиях, проведение 

месячника военно-патриотического воспитания.  

      В  МО классных руководителей – 16 классных руководителей и педагог-организатор. МО классных руководителей работает над 

методической темой: «Развитие профессиональных компетенций классных руководителей как фактор достижения современного качества 

воспитания». Главная цель работы МО – совершенствование форм и методов воспитания через повышение педагогического мастерства 

классных руководителей.  

    Основные направления деятельности МО: 

*повышение теоретического, методического уровня подготовки классных руководителей по вопросам психологии и педагогики 

воспитательной работы; 

*информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классного руководителя; 

*обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта; 

*вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и знаниями современных форм и методов работы. 

 

     На заседаниях МО рассматривались такие темы как: 
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«Организация  системы деятельности классного руководителя в 2017-2018 учебном году», «Педагогика поддержки ребенка: 

взаимодействие школы, семьи и социума по профилактике девиантного поведения обучающихся», «Ценностные ориентиры. 

Совершенствование воспитательно-профилактической работы», «Патриотическое воспитание как систематическая и целенаправленная 

деятельность школы по формированию у школьников гражданского сознания», организация подготовки и празднования 73-летия Победы 

в ВОВ.  Работа всех МО ведется по плану, который составляется на основании анализа за предыдущий учебный год. Каждое МО работает 

над методической проблемой школы и преломляет ее через свой предмет. У каждого педагога определена своя методическая тема. Планы 

МО обсуждаются на методическом совете. В них излагаются цели и задачи, содержатся  заседания и межсекционная работа. Заседания 

проводятся 4-5 раз в год. Основная цель заседаний – обсудить организационные вопросы, вопросы усвоения программы, работа над 

повышением качества знаний, методическое обеспечение, знакомство с опытом коллег. Методическими объединениями планируются и 

организуются предметные недели,  полугодовые и годовые к/р, проводятся открытые уроки и их анализ, взаимопосещение занятий у 

коллег, участие в конкурсах, практикумы по подготовке к ЕГЭ, обсуждаются учебные программы, изучаются 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.  

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

     1).по информатизации школы 12 педагогов, руководитель Андрощук В.Л.; 

Информатизация школы включает  использование  компьютерных программ в учебном процессе (уроков и внеклассных занятий 

проведено с ИКТ–7200 (33%), что соответствует норме, внедряется ИКТ в управленческую деятельность, продолжается работа по 

пополнению школьного сайта, организован и проведен  конкурс  «Лучший персональный сайт и страница в сетях – 2018», в 

котором приняли участие 5 педагогов, созданы и функционируют электронные журналы.    

 2).  по здоровьесберегающим технологиям 20 педагогов, руководитель Андрощук В.Л.  и Зайцева Е.Ю.  Работа в школе ведется по 

Программе  содействия здоровому образу жизни через классные часы «Как вредят вредные привычки», «Профилактика социально-

значимых заболеваний»,  «Дорожно-транспортная безопасность», родительские собрания «Здоровье наших детей», «Духовно-

нравственное воспитание подростков», проводятся «Дни здоровья», организуются спортивные соревнования, индивидуальные  и 

групповые беседы о вреде курения, алкоголизма и наркомании.  

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

           года работы по ФГОС. 

Творческие  группы  работала по плану МИП. За год были организованы и проведена панорама  открытых уроков «Уроки 

педагогического мастерства» с целью учебы по ФГОС, семинар по преемственности совместно с начальной школой, семинар по 

адаптации 5-х классов, педсовет совместно с методическим семинаром «Повышение качества обучения школы, работающей в 

сложных социальных условиях».  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». Анализ анкетирования результатов затруднений педагогов, внедряющих ФГОС ООО, 

показал высокий результат по сравнению с анкетированием в 2016г. Затруднения по вопросу «Поурочное планирование» 

снизилось с 37% до 3%, «Использование современных педагогических технологий» - с 31% до 15%. Остается проблемным вопрос 

(37%) «Создание условий для достижения всеми обучающимися запланированных результатов освоения образовательных 

программ». Работа в этом направлении будет продолжена. 

Творческие группы готовы к введению ФГОС в 5-6-7-8  классах в 2018-2019 учебном году, где продолжено будет изучение 

предметов алгебры, геометрии, физики в 7-8 классах и в 8-х классах вводится химия. 

На 2018-2019 учебный год  созданы творческие группы и организована работа по подготовке к введению ФГОС ООО в 5 и 8-е 

классы. 

4).По работе с одаренными детьми – руководитель Фуражкина С.И. и Коржевская О.В. (отчет – отдельный документ),     

5). по проектно-исследовательской деятельности участвовали  большинство педагогов школы, используя создание проектов  на 

уроках и на внеклассных занятиях. В апреле состоялась конференция «Защита творческих проектов», в ней приняли участие 

13(32%)  педагогов, 25 обучающихся, руководитель Фалькова Л.А. 

V. Аттестация: В 2017-2018 учебном году прошли аттестацию  8 педагогов: на 1-ю  категорию – 6, на соответствие занимаемой 

должности –2. На 2018-2019 учебный год планируется аттестация  9 педагогов.  

Vl. Инновация: Школа работает по программе муниципальной инновационной площадки по теме «Реализация федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования в 5-9 классах на 2017-2020 годы».  
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  Цель: Формирование и развитие профессиональных компетенций педагогических кадров, необходимых для эффективной 

организации поэтапного введения ФГОС ООО в школьную практику.   

Задачи:  

1. Освоение и внедрение  в педагогическую практику новых образовательных технологий и принципов организации учебного 

процесса на системно-деятельностной основе, обеспечивающих раскрытие способностей обучающихся, подготовку их к жизни в 

быстро меняющемся мире. 

2. Повышение профессионального уровня педагогов и формирование педагогического коллектива, соответствующего изменениям 

образовательной реальности с введением ФГОС ООО. 

3. Разработка и реализация комплексных мер по методическому сопровождению развития профессиональных компетенций 

педагогов школы.  

 Анализ проведенных мероприятий: 

№ 

п/п 

Форма и тема 

проведения мероприятия 

Цель мероприятия Дата проведения Количество 

участников 

        Результат 

1. Составление нормативных 

документов, 

регламентирующих 

введение ФГОС ООО на 

2017-2018г.г. 

1.Обсуждение Программы 

МИП на 2017-2020г.г.  на 

методическом совете и 

утверждение ее директором 

школы. 

2.Приказы: 

-о назначении руководителя 

творческих групп педагогов в 

5,6,7 классах  по программам 

ФГОС в 2017-2018 учебном 

Август –сентябрь 

2017г. 

11 

 

1 

 

 

 

 

Документы утверждены  

приказами  № 162-О  и  

№171-О 
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году; 

-о составе творческих групп 

педагогов в 5-х, 6-х, 7-х                        

классах в 2017-2018 учебном  

году по программам ФГОС  

19,18,19 

 

 

2. Заседание творческой 

группы учителей, 

работающих в 5-х классах в 

2017-2018 учебном году.  

Организационное заседание 29.09.2017г. 7 На 2017-2018 учебный год в 5-х 

классах будут впервые работать 

по ФГОС – 3 учителя. Проведен 

инструктаж, даны практические 

рекомендации. 

3. Семинар-практикум и 

творческая встреча с 

начальной школой 

Адаптация учащихся 5-х 

классов в средней школе. 

 

09.10.2017г.-

13.10.2017г. 

25 педагогов  

(7 – начальная 

школа, 18 – 

средняя) 

Изучение выполнения 

требований ФГОС учителями 5-

х классов, методистом 

посещено 12 уроков, составлена 

справка. Период адаптации был 

организован и прошел успешно. 

4. Участие учителей 

творческих групп                  в 

проведении внеклассных 

мероприятий в 5-7 классах в 

период предметных недель и 

недели науки. 

5 класс-10 внеклассных 

мероприятий, 

6 класс-8 внеклассных 

мероприятий, 

7класс-6 внеклассных 

мероприятий. 

16.11.2017г.-

07.12.2017г. 

14 педагогов Все внеклассные мероприятия 

были качественно 

подготовлены, методистом 

проанализированы, даны 

положительные оценки. 

5. Посещение методистом 

уроков в 7-х классах с целью 

оказания методической 

Приказ № 248-0 от 28.11.2017г. 06.12.2017г.-

13.12.2017г. 

12 учителей Посещено 14 уроков: 

1 урок русского языка, 
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помощи по введению ФГОС 4 урока математики, 

1 урок географии, 

1 урок биологии,  

2 урока английского языка 

1 урок физики 

2 урока технологии 

1 урок ИЗО 

1 урок информатики 

Все уроки проанализированы 

согласно «Обобщенной оценки 

эффективности урока в 

соответствии с ФГОС» по 

блокам (наивысший балл 3): 

1 блок «Целеполагание» оценен 

– 2,4 балла; 

2 блок «Технологизация» - 2,7 

балла; 

3 блок «Познавательная 

деятельность» -2,8 балла; 

4 блок «Результативность 

урока»  - 1,5 балла. 
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Итого по блокам -2,3, что 

соответствует «хорошему 

уровню». Во втором полугодии 

организовать работу по 4-му 

блоку. 

6. Педагогический совет 

совместно с методическим 

семинаром по ФГОС 

Повышение качества обучения 

школы, работающей в сложных 

социальных условиях 

18.12.2017г. 35 педагогов Были рассмотрены вопросы: 1. 

Анализ проблем повышения 

качества обучения.                             

2. Утверждение Программы 

повышения качества обучения.                           

3. Характеристика  системно-

деятельностного подхода в 

образовании.                                               

4. Целеполагание урока.            

5. Оценка эффективности урока 

в соответствии с ФГОС.                                                

Все вопросы приняты к 

выполнению. 

7. Проведен мониторинг по 

курсовой подготовке 

педагогов по внедрению 

ФГОС в учебный процесс с 

2015 по 2017г.г. 

Учет педагогов, прошедших 

курсы по ФГОС 

20.12.2017г. 37 Остались    4 педагога: 

библиотекарь, преподаватель  - 

организатор ОБЖ, социальный 

педагог, учитель  технологии 

(вновь принятый) 

8. Панорама открытых уроков 

«Уроки педагогического 

мастерства» 

По плану МИП 22.01.2018г.-

25.01.2018г. 

18 педагогов Проведено 5 открытых уроков, 

организовано посещение (18 

педагогов) и анализ 

посещенных уроков в свете 
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требований ФГОС. По итогам 

панорамы составлена справка. 

9. Посещение уроков в 6-х 

классах с целью анализа 

выполнения требований к 

организации урока в рамках 

реализации ФГОС 

По приказу и.о. директора, 

приказ № 17-О от 19.01.2018г. 

29.01.2018г.-

02.02.2018г. 

 Посещено 5 уроков. Все уроки 

проанализированы согласно 

«Обобщенной оценки 

эффективности урока в 

соответствии с ФГОС» по 

блокам (наивысший балл 3): 

1 блок «Целеполагание» оценен 

– 2,9 балла; 

2 блок «Технологизация» - 3 

балла; 

3 блок «Познавательная 

деятельность» -2,6 балла; 

4 блок «Результативность 

урока»  - 2,4 балла. 

Итого по блокам -2,7, что 

соответствует «Высокому 

уровню».  По посещенным 

урокам составлена справка. 

10. Конкурс «Лучший 

персональный сайт и 

страница в сетях – 2018» 

Цель: Побудить участников 

образовательного процесса к 

освоению современных 

информационных технологий, 

поддержать творческие 

15.01.2018г.-

16.02.2018г. 

5 Экспертная группа 

распределила места: 

1место – Захарова Я.В. 

2 место – Ильина Т.Е. и Зайцева 
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инициативы по созданию 

информационно-

образовательных ресурсов, 

вхождение в единое 

информационное пространство 

работников образования 

школы, района, округа и 

России. 

Е.Ю. 

3 место – Братухина Е.В. и 

Фуражкин А.Ю. 

11. ТМО «Образовательная 

среда школы как условие и 

ресурс развития творческих 

способностей педагогов и 

обучающихся в условиях 

поэтапного перехода на 

ФГОС ООО» 

Цель: Совершенствование 

уровня профессиональной 

культуры учителя и повышение 

педагогического мастерства в 

обучении и воспитании 

школьников в условиях 

реализации ФГОС ООО, 

распространение лучшего 

опыта педагогов школы. 

02.03.2018г. 60 Проведено 5 открытых уроков и 

одно внеклассное занятие, все 

мероприятия 

проанализированы. На 

заключительной части заслушан 

анализ посещенных занятий, 

выступление методиста 

Фальковой по теме ТМО. Из 

опыта работы выступили 

Коржевская О.В. и Свистунова 

С.А. По итогам ТМО составлен 

протокол и отчет. 

12. Посещение уроков в 5-х 

классах с целью анализа 

выполнения требований к 

организации урока в рамках 

реализации ФГОС 

По приказу и.о. директора,  

Приказ № 58-О от 05.03.2018г. 

12.03.2018г.-

16.03.2018г. 

 Посещено 6 уроков. Все уроки 

проанализированы согласно 

«Обобщенной оценки 

эффективности урока в 

соответствии с ФГОС» по 

блокам (наивысший балл 3): 

1 блок «Целеполагание» оценен 
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– 3 балла; 

2 блок «Технологизация» - 3 

балла; 

3 блок «Познавательная 

деятельность» -2,9 балла; 

4 блок «Результативность 

урока»  - 2,9 балла. 

Итого по блокам -2,9 , что 

соответствует «Высокому 

уровню». По посещенным 

урокам составлена справка. 

13. Анкетирование затруднений 

педагогов, работающих по 

ФГОС в 5-7 классах 

С целью выявления 

затруднений педагогов по 

внедрению ФГОС и 

составление сравнительной 

характеристики анализа 

результатов затруднений 

педагогов, внедряющих ФГОС 

ООО в 2016 году и в 2018 году.  

26.03. 26 В целом, показатели в 2018 году 

возросли. Например, 

«Поурочное планирование» в 

2016г. составляло затруднения у 

37%  педагогов, а 2018г. – у 

3%., «Использование 

современных педагогических 

технологий»  в 2016г. у 31% - в 

2018г.- 15%. Показатели 

«Нетрудно» и «Легко» - 

высокие. Остается проблемный 

вопрос «Создание условий для 

достижения всеми 

обучающимися 

запланированных результатов 
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освоения образовательных 

программ», который составлял 

и составляет 37%. Это не 

простой вопрос и работа над 

ним будет продолжена в 

следующем учебном году. 

14. Конференция «Защита 

творческих проектов» 

В соответствии с планом 

методической работы 

12.04.2018г. 13 педагогов и 25 

школьников 

Была организована работа 4-х 

секций: гуманитарная, 

математическая, 

естествознания, технология, 

ИЗО и физкультура. Жюри 

оценило выступления каждого 

участника. Победителям 

вручены грамоты, учителям – 

благодарности. 

15. Семинар  и творческая 

встреча по преемственности 

начальной и средней школы 

Посещались уроки в 4-х 

классах с первичным 

знакомством с классными 

коллективами, 

организованностью 

школьников, воспитанностью, 

результатами обученности. 

09.04.2018г.-

13.04.2018г. 

19 педагогов (9-

начальная школа 

и 10 –средняя 

школа) 

В 5-е классы на 2018-2019 

учебный год  укомплектовано 

18 учителей. Все прошли курсы 

по ФГОС. По итогам классно-

обобщающего контроля в 4-х 

классах представлены 

результаты к/р по русскому 

языку и математике, 

характеристики классных 

коллективов, психологические 

особенности школьников. 

Решение: дети подготовлены к 

обучению в средней школе, но 
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предстоит работа с 

слабоуспевающими, которые 

требуют дополнительных 

индивидуальных занятий. 

16. Составление творческой 

группы учителей для работы 

в 5-х классах в 2018-2019 

учебном году. 

 13.04.2018г. 18  Определены учителя и 

классные руководители. 

17. Курсовая подготовка Профессиональная 

компетентность учителя 

информатики в условиях 

реализации ФГОС. 

1 В этом учебном 

году прошли 

курсы по ФГОС 8 

педагогов 

 

  Педагогическое образование: 

учитель черчения (включены в 

ПП темы по ФГОС). 

1   

  Педагог – организатор ОО в 

условиях по реализации ФГОС. 

1   

  Содержание и методы 

преподавания курса 

астрономии в условиях 

реализации ФГОС СОО. 

1   

  Обеспечение пространства 

развития творческого 

потенциала и способности 

учиться у обучающихся химии, 

2   
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физике, экологии и биологии в 

условиях введения ФГОС. 

  Новые формы организации 

урока и внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС и 

профессионального стандарта 

педагога 

1   

  Изобразительное искусство как 

творческая составляющая 

развития обучающихся в 

системе образования в условиях 

реализации ФГОС 

1   

                                                                                                                                                                                               

  Vll. Выводы, предложения, рекомендации: 

Выводы: 

1. План МИП по теме: «Реализация ФГОС ООО в 5-9 классах на 2017-2020 годы» за 2017-2018 учебный год выполнена. 

2.  Курсовую подготовку по ФГОС прошли  95% педагогического коллектива. 

3.  Вся методическая работа способствовала росту педагогического мастерства учителя, повышению качества учебно-воспитательного  

процесса, оценена – 4,8 (по пятибалльной  системе оценивания). 

4.  77%  педагогического коллектива составляют опытные педагоги с большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным 

мастерством, имеющие высшую и первую квалификационные категории. 
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5.  Педагоги школы систематически повышают свою квалификацию через курсовую подготовку (70%), вебинары, семинары, 

конференции, чтения, лекции, используют дистанционные формы обучения.  

6. Все педагоги школы в своей деятельности используют ИКТ на уроках и во внеклассной работе с целью вовлечения каждого 

обучающегося в активный познавательный и творческий процесс. 

7. Достаточно высоким является организационно - методический уровень  работы предметных МО и творческих групп, проведение 

предметных недель, открытых уроков и внеклассных мероприятий – проведено 75. 

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

Предложения: 

1.Определить одним из приоритетных направлений методической работы школы – совершенствование деятельности учителей-

предметников по повышению качества знаний обучающихся. 

2. Продолжить  работу по реализации ФГОС, использовать условия для внедрения инноваций в УВП, реализации образовательной 

программы, программы развития школы, включить учителей в инновационную деятельность по поэтапному введению ФГОС ООО. 

3. Продолжить работу по  повышению квалификации педагогов. Продолжить использование  новых форм  непрерывного повышения  

профессиональной компетентности педагогов (дистанционные курсы, семинары, конференции, вебинары, мастер-классы). 

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

2019 учебный год.    

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

активного обучения.  

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

  7. Вести целенаправленную и планомерную работу по подготовке учащихся к олимпиадам с последующим   анализом результатов. 

8. Использовать инновационные технологий для повышения качества образования.  
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9. Активизировать работу по формированию, выявлению, обобщению и распространению передового педагогического опыта творчески 

работающих педагогов. 

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

11. Информировать и готовить учителей к аттестации. 

 

  Рекомендации: 

1.Активнее обеспечивать внедрение в учебно-воспитательный процесс новых образовательных технологий: развивающее образование, 

метод проектов, проблемное обучение, развитие критического мышления. 

2.Вести систематическую и целенаправленную работу по повышению качества знаний обучающихся, создавать условия для достижения 

всеми обучающимися запланированных результатов освоения образовательных программ. 

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

4.Более тесную связь осуществлять с учреждениями ТМО, организовывать более массовое посещение педагогов   школ во время 

проведения семинаров ТМО. 

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

5. Повысить взаимопосещение уроков. 

 

Отчет по программе «Одаренные дети» за 2017-2018 учебный год 

 

Система деятельности по организации работы с одаренными и талантливыми детьми в нашей школе имеет следующее содержание.  

Выявление   одаренных и талантливых детей: 

- анализ особых успехов и достижений обучающимися; 
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- создание банка данных по талантливым и  одаренным детям; 

- диагностика потенциальных возможностей детей; 

Помощь одаренным обучающимся в самореализации их  творческой направленности: 

- создание для обучающегося ситуации успеха и  уверенности через личностно-ориентированное обучение и  воспитание; 

- включение в учебный план школы расширенного изучения  предметов школьной программы и предметов школьного компонента; 

- формирование и  развитие сети дополнительного образования; 

- организация и участие в интеллектуальных играх, творческих конкурсах, предметных  олимпиадах. 

Контроль над развитием познавательной деятельности одаренных школьников: 

- тематический контроль знаний в рамках учебной деятельности; 

- контроль за обязательным участием одаренных и талантливых детей в конкурсах  разного уровня. 

Работа с родителями одаренных детей: 

- совместная практическая деятельность одаренного ребенка и родителей. 

Работа с педагогами: 

- повышение профессионального мастерства через курсовую подготовку и аттестацию; 

- стимулирование работы с одарѐнными детьми  

Взаимодействие ОУ с  другими  структурами социума для создания благоприятных условий развития одаренности.   

            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: 

1. раннее выявление способных и одаренных детей (ежегодные школьные олимпиады), 

2. организация их обучения на разных ступенях образования, 

3. индивидуальная поддержка одаренных детей, 

4. внедрение в учебный процесс специальных уроков и методик, способствующих развитию одаренности (развивающее обучение, ИКТ, 

проектная деятельность), 



101 
 

5. создание микроклимата престижности одаренности. 

Работа с одаренными детьми ведется в плане развития организационных, учебно-познавательных (академических и интеллектуальных), 

информационных и коммуникативных компетенций через: 

1. Индивидуальную работу (консультации) 

2. Массовое участие в различных предметных и внеклассных  конкурсах различных уровней 

3. Интеллектуальные игры 

4. Развитие проектных методов 

5. Широкое использование компьютерной техники и Интернета 

6. Чествование призеров и победителей на общешкольной линейке, родительских собраниях   

Хорошим показателем является постоянное увеличение количества участников и призеров различных предметных конкурсов и олимпиад. 

Обучающиеся нашей школы активные участники творческих и интеллектуальных конкурсов, игр, конференций, чемпионатов, по результатам которых  

ребята  получили дипломы и сертификаты. 

5 сентября - 30 ноября 2017 года  проходил окружной  заочный конкурс «Угорское наследие», приняли участие 104 школьника из 

17 муниципальных образований. На конкурс обучающими нашей школы было представлено три проекта в номинации «Краеведение и 

экология», по результатам дети получили сертификаты. 

Командой «Молодежки ОНФ» был объявлен  конкурс «Образ будущего страны», участие в котором приняли все желающие в возрасте до 35 

лет. Конкурс проводился в двух номинациях: «Эссе» и «Креатив». Этот конкурс проводится с целью выявления самых интересных, самых необычных, 

самых креативных мыслей, которые возникают у молодежи, для того чтобы можно было сформировать тот самый образ будущего. Нам всем строить и 

развивать Россию. Казанцев Александр (11 класс), Коновалова Татьяна(9 класс) стали активными участниками в номинации «Креатив», где  в 

творческой форме  они выразили свое видение того, как в будущем будут выглядеть разные общественные явления.  

Команда «Химически активные» приняла участие в заочном этапе конкурса и вышла в финал конкурса Межрегионального 

химического турнира имени М.В. Ломоносова, который состоялся на  базе естественно-научного лицея г. Сургута. Команда стала 

призером и  заняла 3 место. Двое обучающихся Шарабокова Карина 10 класс и Дубив Валентина 11 класс набрали наибольшее 

количество баллов в личном зачете  и были премированы дипломами 3 степени. Задачи, которые были предложены обучающимся,  все 
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имели нестандартное творческое решение, ответы на которые не знали даже члены жюри конкурса.  Решение одной из задач – это запись  

мелодии химических процессов.  Команда была приглашена к участию в заочном всероссийском химическом турнире, по результатам 

которого  получили диплом участника. 

 Обучающиеся являются  активными участники научно-практических конференций. Уже пятый год ребята нашей школы 

становятся участниками заочного этапа городской открытой экологической конференции старшеклассников и выходят в финал на очный 

тур. В этом году шесть обучающихся представили свои научные открытия на суд жюри.  По результатам конкурса: Шарабокова Карина 

10 класс руководитель Фуражкина С.И., Высочанский Данил 8  класс руководитель Захарова Я.В., Ашуров Надир 7 класс руководитель 

Коржевская О.В. стали победителями, Черепков Максим 7 класс был отмечен специальным призом  и денежной премией, а Алексеева 

Людмила 7  класс и Сафрыгина Полина 9 класс получили сертификаты участника. 

Третий год являемся участниками окружной научно-практической конференции «Новое поколение и общество знаний». 

Конференция  проходит на базе Сургутского государственного университета. Наш результат - 2 диплома 3 степени (Коновалова Татьяна 9 

класс, Дубив Валентина 11 класс).  

Шесть работ отправили на заочный конкурс Всероссийской научно-практической конференции «Человек на Земле», где учащиеся 

могут получить дипломы от 7 до 4 степени – наивысший балл - диплом 7 ступени. Диплом 7 ступени «Хранители Земли» был присвоен 

Дубив Валентине 11 класс, руководитель Коржевская О.В. за работу «Оценка эффективности удаления нефти с водной поверхности с 

использованием в качестве адсорбента порошка активированного угля». 

Согласно плану работы школы  и реализации программы «Одаренные дети» в школе ежегодно проводится научно-практическая 

конференция «Шаг в будущее». В этом учебном году ребята подготовили и представили шесть учебно-исследовательских работ.  

Результат конференции:  

1 место – Высочанский  Данил 8 класс, руководитель Захарова Я.В. 

2 место – Коновалова Таня 10 класс, Черепков Максим 7 класс, Сафрыгина Полина 9 класс, руководитель Коржевская О.В. 

3 место – Алексеева Людмила 7класс, руководитель Коржевская О.В., Осипчук Анастасия 5 класс, руководитель Захарова Я.В. 
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Победители и призеры  выступили с работами на районной конференции «Шаг в будущее». Результат: Высочанский  Данил- 3 

место, остальные ребята – дипломы участника. 

Проект «Путь к успеху» был отправлен  на заочный муниципальный  этап конкурса  «Я гражданин России», результат  –  диплом 3 

степени, а итоги реализации проекта представлены на международном конкурсе «Одна планета - одно будущее», который проходил под 

эгидой ЮНЕСКО» в рамках акции «Спасти и сохранить» 

Уже третий год обучающиеся нашей школы принимают активное участие в окружном конкурсе «Кирилло-Мефодиевских чтениях».  В этом 

году на муниципальный этап конкурса были отправлены 4 проекта.  На протяжении двух лет дети становятся победителями и призерами. И в этот раз,  

обучающийся 8 класса Высочанский Данил,  стал победителем муниципального этапа конкурса и участником очного окружного конкурса 

VIМолодежных Кирилло-Мефодиевских чтений. Был представлен проект в секции «Моя малая Родина» «Спасибо деду за победу». Цель работы: 

изучение военного пути прадедов и оценка вклада их  в Победу. Для реализации поставленных целей решал задачи: изучение материалов о Великой 

Отечественной войне, документальных источников,  подтверждающих участие прадедов в ВОВ 1941-1945 годов. Недавно мы отпраздновали 73 

годовщину со дня Великой Победы, и очень мало осталось людей, знающих не понаслышке об этой войне. 

 С каждым годом все дальше и дальше уходят от нас героические годы Великой Отечественной войны. Народная память - 

ценнейшее, что есть у людей. Именно благодаря этой памяти мы можем вновь и вновь возвратиться в прошлое, возрождать ушедшую 

навсегда действительность. «Без прошлого нет настоящего», «Человек без прошлого - это дерево без корней». Знать свое прошлое – долг 

каждого человека.  

О дне Победы мы знаем из книг, фильмов, картин, стихов и рассказов ветеранов. Прошло много лет, как закончилась Великая 

Отечественная война, но эхо еѐ до сих пор не затихает в людских душах. В моей семье были люди, которые были участниками боевых 

действий. И мы должны помнить тех, кто подарил нам мирное небо над головой и жизнь. Тема Великой Отечественной войны будет 

актуальна еще долгие и долгие годы. 

Мы должны сделать всѐ возможное, чтобы наше поколение знало о страшных годах войны как можно больше, и чтобы никогда мы 

не забывали тех, благодаря кому мы живем и радуемся жизни!!! Таких героев, как мои прадедыАгашков Владимир Евдокимович иГаркин 

Фѐдор Андреевич, у России много. Их нужно знать, ими нужно гордиться. Они совершали подвиги не ради подвигов, а просто выполняли 
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свой долг. Благодаря их самоотверженности, доблести мы одержали великую победу. С этих героев нужно брать пример. Наш долг – 

хранить благодарную память. Будем помнить о них и передавать память и благодарные слова из поколения в поколения «Спасибо деды за 

победу!». 

Три  проекта отправлены на заочный этап областного конкурса «Экология жизненного пространства». Оценивали работы 

кандидаты и доктора наук Тюменского государственного университета, работы наших ребят получили высокую оценку. Обучающиеся 

были приглашены на финал, но из-за отсутствия финансирования участие в финале не приняли. Все ребята  получили дипломы участника. 

10 обучающихся: Коновалова Татьяна 9 класс, Кудренко Диана 5 класс, Харчик Алина 6 класс,  Батурина Анна 6 класс,  

Сафрыгина Полина 9 класс, Селиверстов Даниил  11 класс, Осокина Виктория 6 класс, Кочнева Юлия  5 класс,  Русанова Елизавета 6 

класс,  Кузьменных Иван 5 класс стали лауреатами   Всероссийского Творческого  Конкурса «Мир, в котором я живу». 

Работа Смирновой Юлии 9 класс была отправлена на республиканский конкурс  видеороликов «Чистый взгляд».  5 творческих 

работ отправили на окружной конкурс  «Многовековая Югра» в номинациях рисунок и фотография. Селиверстов Даниил 11 класс, Дубив 

Валентина 11 класс, Свистунова Анна – победители и призеры муниципального конкурса «Мир добра», по результатам которого 

получили не только дипломы, но и денежные премии.  Сертификат получила Коновалова Татьяна за участие в региональный этапе  

конкурса «Энергия и среда жизни». 

 «Если ты уверен, что можешь управлять страной, ее ресурсами, решать повседневные и глобальные вопросы? Попробуй доказать таким же 

как ты!» - девиз Международной имитационно-ролевой игры «Глобальный вопрос». Три команды от школы «СССР», «Новое поколение»,  «Спарта» 

решая игровые ситуации международного значения ,  участвовали в игре.Команды представляли собой правительство виртуального государства, 

которое в течение 7 игровых лет распоряжалось ресурсами страны, решало социальные, экологические политические вопросы внутри страны, 

представляло интересы свою позицию в сфере международного сотрудничества и многое другое. Игра традиционно проводилась по 5 направлениям: 

политика, экономика, экология, социальная сфера и культурология на 5 игровых площадках: Совет глав государств, ООН, ЮНЕСКО, Биржа, Институт 

информационных технологий. Ребята выполняли разные функции в своих государствах, выполняли обязанности: главы государства, полномочного 

представителя при ООН – Министра иностранных дел, полномочного представителя при ЮНЕСКО – Министра социального развития, министра 

экономического развития, министра развития общественных связей. География участников в 2017 году расширилась, приняли  команды из стран 

ближнего зарубежья и Европы: Иностранные команды: 19 команд из 7 стран (Республики Болгария, Беларусь, Армения, Азербайджан, Казахстан, 



105 
 

Кыргызстан, Чешская республика,). Российские команды: 42 команда из 20 региона (г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Севастополь, Республика 

Башкортостан, Удмуртсткая Республика, Республика Татарстан, Республика Чувашия, Республика Ингушетия, Краснодарский край, Пермский край, 

Хабаровский край, Волгоградская область, Воронежская область, Калининградская область, Московская область, Омская область, Тверская область, 

Ульяновская область, Челябинскаяобласть, Чукотский автономный округ,) Команды Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: 13 команд из 7 

муниципальных образований (г. Ханты-Мансийск, г. Нижневартовск, г. Урай, Нефтеюганский район, Октябрьский район, Сургутский район, Ханты-

Мансийский район – п. Горноправдинск). Команда «Новое поколение» вошла в 10 лучших команд игры. 

2 команды старшая и младшая приняли участие в окружном интеллектуальном чемпионате «Что? Где? Когда». Команда «Уникум» из 127 

команд на 4 месте, приглашена  на  финал г. Нижневартовск. Результат –диплом участника. 

Казанцев Александр (11 класс), Коновалова Татьяна (9 класс) – финалисты очного конкурса «Россия -2035» г. Москва и победители заочного 

этапа конкурса проектов по номинации «Рисунок».  Ребята представили на защиту своих рисунков экологические  проекты «Гнев тайги» и 

«Исповедь». 

Школа стала победителем грантового конкурса компании Газпром «Родные города». Реализация проекта осуществлялась с апреля по ноябрь. 

Ребята участвовали в акциях, флешмобах, субботникам, трудовых десантах. Фоторепортаж мероприятий был отправлен для участия во Всероссийской 

акции «Реальное дело».  Результат – диплом 2 степени и статуэтка в номинации «Генеральная уборка» и сертификат в номинации «Зеленый наряд». 

Вывод: отмечается повышенная заинтересованность обучающихся в саморазвитии и получения результатов внеучебной деятельности.  Работа 

с одаренными детьми и обучаемыми, позитивно мотивированными на учебу, традиционно ведется по всем предметам. Педагоги используют 

дифференцированный подход в обучении, индивидуальные и групповые задания, ориентируют школьников на дополнительную литературу с 

указанием источника получения информации, ссылки на сайты. Индивидуальная, групповая работа предполагает практические задания, проектную 

деятельность, создание презентаций, работу с дополнительным материалом, решение исследовательских задач.  

Задачи на новый учебный год: 

 переход системы работы с одаренными обучающимися в режим функционирования; 

 достижение преемственности в воспитании и развитии детей на всех этапах обучения в школе; 

 проведение ежегодной диагностики склонностей и интересов обучающихся; 

 вовлечение в исследовательскую деятельность обучающихся основной и средней школы методом убеждения, заинтересованности, совместной работы 

с родителями. 
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Результативность участия  обучающихся 

Наименование  

мероприятия 

Муниципальный этап Региональный Всероссийский Международный этап 

участники победители участники победители участники победители участники победители 

Окружной конкурс 

«Угорское наследие» 

  3      

Всероссийский 

конкурс «Россия-

2035» 

     2   

Всероссийский 

конкурс «Образ 

будущего страны» 

    2    

XXVI Городская 

открытая 

экологическая 

конференция 

старшеклассников 

  3 3     

IVМежрегиональный 

химический турнир 

   3  место – 

команда, 2 

диплома 3 

степени в 

личном зачете 

    

Муниципальный 

конкурс «Мир 

добра» 

5 дипломов 

участника 

3 (1,2, и 3 

место) 
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VII Окружная 

научная 

конференция «Новое 

поколение и 

общество знаний» 

   2 (два диплома 

3 степени) 

    

Региональный этап 

конкурса «Энергия и 

среда жизни» 

  1      

Всероссийский 

конкурс научно-

исследовательских 

работ «Человек на 

Земле» 

     7-я ступень 

Диплома 

"Хранители 

Земли" 

5-я ступень 

Диплома 

"Хранители 

Земли" 

2 диплома - 

3-й ступень 

Диплома 

"Хранители 

Земли 

2 диплома - 

4-й ступень 

Диплома 

"Хранители 

Земли» 
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Международная 

имитационно-

ролевая игра 

«Глобальный вопрос 

      3 команды – 

15 

сертификатов 

(одна вошла в 

10 лучших 

команд) 

 

Научно-

практическая 

конференция «Шаг в 

будущее» 

2 1. 1 призер - 3 

место 

      

Открытый 

республиканский 

молодежный 

конкурс «Чистый 

взгляд» 

    1    

Всероссийская акция 

«Реальное дело» 

    2 2 место   

Интеллектуальная 

игра «Что, где, 

когда» 

  диплом 

участника - 

команда 

     

Научная – 

практическая 

конференция 

«Экология 

жизненного 

  4 диплома 

участника  
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пространства» 

Кирилло-

Мефодиевские 

чтения 

2 1       

Спартакиада 

школьников Ханты-

Мансийского района 

 волейбол 

мальчики-2 

место,  

волейбол 

мальчики-1 

место; 

баскетбол 

мальчики-1 

место,  

баскетбол 

девочки – 3 

место; 

общекомандное 

- 2 место 

      

Школа безопасности   общекомандное 

– 4 место 

     

Президентские 

состязания 

   общекомандное 

по плаванью – 

2 место; 

общекомандное 
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по стритболу – 

1 место – 

юноши, 1 место 

– девушки; 

общекомандное 

по многоборью  

– 1 место; 

общекомандное 

по минифутболу 

– 1 место; 

общекомандное 

по творческому 

заданию – 2 

место; 

общекомандное 

по шахматам – 2 

место 

 

 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Мир, в котором я 

живу» 

     10 дипломов 

лауреата 

  

Муниципальный  3 место       
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этап всероссийского 

конкурса «Я 

гражданин России» 

Всероссийский 

конкурс детского 

рисунка «Природа 

родного края» 

    5 дипломов 

участника 

   

Международный 

конкурс детского 

рисунка 

«Натюрморт. 

Холодный колорит» 

       1 (диплом I 

степени) 

Муниципальный 

конкурс детского 

рисунка «Вместе 

дружная семья» 

 2 (дипломы 

I,IIстепени) 

      

Окружной конкурс 

детского рисунка «Я 

выбираю 

президента!» 

  1 диплом 

участника 

     

Всероссийский 

конкурс детского 

рисунка 

«Волшебство Нового 

года» 

    4 диплома 

участника 
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Муниципальный 

конкурс рисунка 

«Зимние забавы» 

 9 почетных 

грамот 

      

Международный 

творческий конкурс 

декоративно-

прикладного 

искусства «Золотые 

руки» 

       1 (диплом I 

степени) 

Муниципальный 

конкурс детского 

рисунка «Берегите 

птиц» 

 

 8 почетных 

грамот 

      

Муниципальный 

конкурс рисунков 

«Война глазами 

детей» 

 

 4 (дипломы I, 

II, IIIстепени, 

Гран-при) 

      

Муниципальный 

конкурс рисунков 

«Пожарная 

безопасность 

 4 (дипломы I, 

II, IIIстепени, 

Гран-при) 
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глазами детей» 

Муниципальный 

конкурс рисунков 

«Не мусори – будь 

человеком!» 

 1 (диплом I 

степени) 

      

Районный конкурс 

рисунков «Мастерим 

своими руками 

подарок любимому 

району» 

28 человек 3 (диплома I 

степени) 

      

Всероссийская акция 

"Свеча памяти " 

28  человек        

Участие в окружном 

слѐте волонтеров в 

сфере адаптивного 

спорта  

   3 человека     

Участие в районном 

конкурсе "Школьная 

лига дебатов " 

6 человек 1 человек 

(лучший 

спикер) 

      

Участие в районном 

слѐте волонтеров 

8 человек        

Участие в окружном 

слѐте волонтеров 

Югры - 

  1 человек      
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Окружная акция 

"Моя будущая 

профессия" 

        

Участие в районном 

бале молодѐжного 

актива Ханты-

Мансийского 

района  

17 человек 17 человек (за 

активное 

участие в 

жизни района) 

      

Гражданский форум 

общественного 

согласия 

3 человека        

Районный конкурс 

"Ученик года " 

4 человека        

Гражданский форум 

общественного 

согласия  

        

Смотр конкурс 

"Горжусь тобой 

солдат 

13 человек Диплом за 

оригинально 

исполнение 

песни и гран-

при за танец 

      

Всероссийская акция 

"Улыбка Гагарина" 

   8 человек     

Участие во 

Всероссийской 

8 человек        
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акции 

"БиблиоСумерки 

Районное 

мероприятие "День 

парламентаризма " 

3 человека        

Окружной фестиваль 

спорта "Дети Югры " 

  6 человек      

 

В рамках программы «Одаренные дети» в   течение года велась работа по выявлению способных и одаренных детей, по 

обеспечению развития способностей учащихся в избранных им областях знаний, культуры, искусства, по обеспечению реализации 

способностей в научно-поисковой, научно-аналитической и творческой деятельности, по воспитанию устойчивого интереса к 

самообразованию, самосовершенствованию 

Целенаправленное  выявление и отбор  одаренных детей проводится учителями-предметниками в ходе всего учебного процесса.  

Учащиеся привлекаются  к  творческой работе,  выполняют нестандартные развивающие  задания, индивидуально работают с педагогами, 

которые, в свою очередь,  стараются создать максимально благоприятные условия для интеллектуального, морально-физического 

развития одаренных детей. С этой целью поэтапно внедряются новое содержание образования, прогрессивные технологии.  Ведется  

активная работа по созданию условий одаренным детям для реализации их личных творческих способностей в процессе научно-

исследовательской и поисковой деятельности. Таким образом,  воспитывается  личность сознательного целеустремленного гражданина, 

готового продолжать образование,  расширять свой интеллект, применять творческие способности в реализации поставленных целей, 

личность, имеющая устойчивый интерес  к самообразованию, самосовершенствованию. 

Работа с одаренными детьми строилась на принципах  гуманизма,  демократизма,  научности и интегративности,  

индивидуализации и дифференциации, систематичности, развивающего обучения, интеграции интеллектуального, морального, 

эстетического и физического развития. 

В рамках программы  «Одаренные дети» осуществлялась подготовка материалов, методических рекомендацийучителям-предметникам и 

классным руководителям по организации работы с одаренными детьми.  Педагоги нашей школы  организовывали и проводили 

регулярные занятия с одаренными детьми, чаще всего такие занятия проходили в индивидуальном режиме. Проходила   подготовка 

учащихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам, конференциям и другим интеллектуальных конкурсам различного уровня. В течение 

года диагностировались интеллектуально и творчески одаренные учащиеся 5 классов с целью привлечение к работе по программе  

«Одаренные дети».   Обобщались и   систематизировались  материалы и результаты работы с одаренными детьми;  проводился   

мониторинг результативности занятий с одаренными детьми.  С целью  повышения методической активности  заслушивались   
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выступления на педагогических советах, семинарах, методических конференциях и других мероприятиях с опытом работы по реализации 

программы «Одаренные дети». Вся деятельность сопровождается психологической поддержкой.    

На 2017- 2018 учебный год составлена краткосрочная программа «Одаренные дети». Основные цели и задачи программы: 

1. создание благоприятных условий для интеллектуального, морально-физического развития одаренных детей путем  включения  

учащихся и педагогов  в творческую деятельность по предметам и участие в олимпиадах различного уровня; 

2. Обеспечение фундаментальной  образовательной подготовки для тех кто желает и может  ее получить 

3. Повышение мотивации путем включения учащихся и педагогов в творческую деятельность, внеклассную деятельность по 

предметам, участие в различных конкурсах, конференциях, предметных неделях, олимпиадах  

Приоритетным направлением деятельности школы остается работа с одарѐнными детьми. Цель ее – выявить и поддержать талантливых 

ребят. Постепенно в школе складывается система работы с одаренными, интеллектуально развитыми детьми, предоставляются условия 

для реализации их творческих способностей, создается и пополняется  Банк данных по одарѐнным детям, в который занесены 

33учащихся. По всем направлениям развития, прорабатывается план мероприятий по работе с ними- это проведение предметных 

олимпиад, внеклассных мероприятий по предметам, дополнительных занятий и консультаций, научно-практических конференций, 

интеллектуальных марафонов. Усилия учителей по повышению уровня познавательной творческой активности учащихся, по развитию 

познавательного интереса, поиск новых форм работы с учащимися приносят свои плоды. 

Для реализации программы  составлен план мероприятий,  подобраны и примененны различные формы выявления –наблюдения, общение  

с родителями, анкетирование, интеллектуально- творческие  мероприятия, олимпиады. Основные принципы  работы с одаренными 

детьми- научная обоснованность, основывается на результатах фундаментальных исследований, демократичность- возможность полной 

самореализации, гуманистичность- программа обеспечивает не только диагностику, но и педагогическую и психологическую помощь 

одаренным детям.  

Одной из наиболее эффективной формой является олимпиады различных уровней . В 2017-2018 учебном году кроме школьных  и 

районных олимпиад  традиционно приняли активное участие учащиеся 5-9 классов в дистанционных олимпиадах. При подготовке к 

олимпиадам  педагогами проводится консультационная помощь для учащихся целенаправленных на творческую самореализацию.  В 

системе работают в этом направлении следующие педагоги: Демеха И.А. Брешева О.И., Абдрашитова А.А., БрешеваО.И.,Захарова Я.В., 

Фуражкина С.И. Тимофеева С.А ,Томилова Т.Г.,Галямова Э.С.,Куничник М.В.ЗмановскаяЮ.Н., Захарова Н.А.,  Коржевская О.В.Их 

учащиеся  наиболее активно  участвуют в олимпиадах и интеллектуальных конкурсах. Педагоги для раскрытия интеллектуального 

потенциала детей  используют  разнообразные технологии-  ИКТ, проектное обучение, Он-лайн тестирование, научно-иследовательская 

деятельность, интеллектуальные конкурсы, информирование о новейщих достижениях науки,  знакомство с новинками литературы, 

проведение диспутов и конференций во время предметных декад, увеличение времени для самостоятельной работы и создание 

стимулирующих условий при наличии оригинальности и рациональности результатов. 
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В начале учебного года педагогами проводится целенаправленная работа по подготовке учащихся  школы к участию в школьном и 

муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников. К сожалению, недостаточно внимания учителя школы уделяют работе по 

подготовке и проведению олимпиад для учащихся в среднем звене.подготовили победителей следующие учителя: Братухина Е.В.- 

Краснопеева Валерия -русский язык, Захарова Н.А.- Русанова Елизавета русский язык, Устинова О.А.-Батурина Анна ,английский язык; 

Томилова Т.Г.-Исакова Виктория-математика, Коржевская О.В.-Шестаков Александр-география, Демеха И.А.-Завьялов Никита-

география, Игнатовия И.А.-Чемагин Виктор, Вагнер Александр- физическая культура, Фуражкин А.Ю.- Глухова Ирина- физическая 

культура. 

Аналитический отчет об итогах проведения школьного и муниципального этапов ВОШ в 2017-2018 учебном году 

1.Анализ результатов  по каждому общеобразовательному предмету в сравнении с результатами 2016-2017 учебного года 

школьный этап 

 

№п/п Предмет Кол-во 

участников  

Победители призеры Процент 

выполнения 

заданий(мин-

макс) 

Процент  

Снижения 

(мин-макс) 

2016-

2017 

2017-

2018 

2016-

2017 

2017-

2018 

2016-

2017 

2017-

2018 

2016-

2017 

2017-

2018 

 

1 Русский язык 41 13 4 0 10 0 9-83 6,5-42 3-41 

2 Английский язык 30 8 5 2 13 6 18-100 16-80 2-20 

3 Биология 16 17 1 0 5 6 2-82 27-72 0-10 

4 Обществознание 12 9 1 0 1 2 13-93 26-61 0-32 

5 География 16 7 2 2 3 5 6-81 23-85 0-0 

6 Химия 6 22 0 0 2 5 4-70 4-62 0-12 

7 Экология 1 16 1 0 0 5 86 22-74 0-12 
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Выводы: 

1. Не приняли участие по предметам экономика, искусство, немецкий язык по причине отсутствия в учебном плане 

2.Снижение количества участников от 240 до 171  и призовых мест от 97 до 60 по следующим предметам: русский язык, английский язык, 

обществознание, география, право, литература 

3.Снижение процента выполнения заданий от 0-41 % по следующим предметам: русский язык, информатика, английский язык, 

обществознание, биология, химия, физика, технология, экология. 

8 Физическая культура 11 10 6 3 3 5 43-85 60-80 0-0 

9 Математика 23 15 2 1 4 5 20-80 2-80 18-0 

10 Право 6 1 0 0 1 1 16-50 51 0-0 

11 Физика 2 1 0 0 0 0 3-23 5 0-23 

12 История 28 2 0 0 4 1 6-50 44-60 0-0 

13 Литература 25 5 1 3 7 5 4-85 16-90 0-0 

14 Информатика 8 1 1 0 1 0 20-83 42 0-41 

15 ОБЖ 2 1 0 1 2 0 58-65 80 0-0 

16 Экономика 0 0 0 0 0 0 0 0  

17  Технология 21 3 6 0 11 2 28-100 35-73 0-27 

18 Немецкий язык 0 0 0 0 0 0 0 0  

19 Искусство 0 0 0 0 0 0 0 0  

20 Астрономия 0 2 0 0 0 0 0 2-4 0-0 

 Общее количество 240 171 30 12 67 47    
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2.Анализ результатов  по каждому общеобразовательному предмету в сравнении с результатами 2016-2017 учебного года 

муниципальный этап 

 

№п/п Предмет Кол-во 

участников  

Победители призеры Процент 

выполнения 

заданий(мин-

макс) 

Процент 

снижения(мин-

макс) 

2016-

2017 

2017-

2018 

2016-

2017 

2017-

2018 

2016-

2017 

2017-

2018 

2016-

2017 

2017-

2018 

 

1 Русский язык 0 0 0 0 0 0 0 0  

2 Английский язык 5 4 0 0 1 0 30-67 21-42 11-25 

3 Биология 3 4 0 0 0 0 31-58 40-55 9-3 

4 Обществознание 1 1 0 0 0 0 0 66 0-0 

5 География 1 4 0 0 0 1 28 28-79 0-0 

6 Химия 2 4 0 0 1 0 36-51 25-57 11-6 

7 Экология 1 2 0 2 0 0 85 77-83 12-2 

8 Физическая культура 8 8 2 0 3 1 68-90 56-85 12-5 

9 Математика 1 1 0 0 0 0 2,9 20 0-17,1 

10 Право 1 1 1 0 0 1 0 65,5 0-0 

11 Физика 0 0 0 0 0 0 0 0  

12 История 0 0 0 0 0 0 0 0  
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13 Литература 3 2 0 2 1 0 50-82 75-84 25-0 

14 Информатика 2 0 0 0 0 0 0 0  

15 ОБЖ 2 0 0 0 2 0 57-62 0  

16 Экономика 0 0 0 0 0 0 0 0  

17  Технология 5 0 2 0 3 0 70-85   

18 Немецкий язык 0 0 0 0 0 0 0 0  

19 Искусство 0 0 0 0 0 0 0 0  

 Общее количество 35 31 5 4 11 3 2,9-90 21-85 18-5 

Выводы: 1. Не приняли участие по предметам: русский язык, история, физика, искусство, экономика, немецкий язык. 

2.Снижение количества участников от35 до 31 и призовых мест от1-8 по следующим предметам: русский язык, английский язык, 

обществознание, география, право, литература, технология, информатика 

3. Снижение процента выполнения заданий  от 0-25% по следующим предметам: литература, английский язык, биология, химия, 

математика, физическая культура 

Региональный этап:Призеры и победители муниципального этапа приняли участие  в региональном этапе  по предметам- География –

Завьялов Никита 10 класс-результат-25, учитель -ДемехаИ.А.,Право-Завьялов Никита 10 класс-результат - 9, учитель-Задорожный 

А.В.,Литература-Завьялов Никита-10 класс-результат-36 ,учитель -Брешева Н.П., Экология-Дубив Валентина 11 класс-результат-12, 

учитель -Коржевская О.В. По итогам регионального этапа  Завьялов Никита награжден грамотой за активное участие. 

2. Причины снижения качества и уменьшения количества участников: 

1.Снижение общего уровня интеллектуального развития обучающихся. 

2.Слабый уровень знаний по предметам естественнонаучного цикла  из-за отсутствия профильных классов и групп, с введением ФГОС на 

предметы география, биология уменьшено количество учебных часов. 

3.Для обучающихся и их родителей выпускных классов актуальным является подготовка к экзаменам, поэтому наблюдается снижение 

участия учеников 9-11 классов. 

4.Ранние сроки начала олимпиад - дети после летнего отдыха не успевают за 2 недели подготовиться и поэтому на школьном этапе 

получают низкие результаты и не выходят на второй тур. 

5. По предмету английский язык и обществознание задания объемные и обучающиеся не успевают в установленное время выполнить все 

задания. 
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6. Задания не являются универсальными по предметам - обучающиеся разных школ используют разные авторские программы, где темы 

изучаются в разное время.  

 

 

 

 

Информация  об участии в интернет олимпиадах в 2017-2018 учебном году 
 

№ наименование олимпиады количество участников по классам результат  Ф.И.О.Учителя 

1 Международная Олимпиада по 

основам наук УРФО 

8 класс химия -2 

9 класс химия -1 

11 класс химия -2 

10 класс биология-2 

11 класс биология  -1 

 

Сертификаты участия 1 этапа 

Дипломы 2 этапа 

Коржевская О.В. 

Фуражкина С.И. 

3. «Мультитест» .ИРШО г.Калининград 5-11 класс,5-география,5 –биология участие Коржевская О.В. 

 

4. «Знаника» 5 класс-2-окружающий мир Диплом 2 место, сертификат 

участника 

Храмова Н.В. 

5 «Знаника» 5-7 классы-10-математика 2-похвальные грамоты, 

дипломы-8 

Томилова Т.Г 

5 Учи.ру 5-7 классы-9- математика 2-дипломы 2 степени,7-

сертификатф участника 

Томилова Т.Г 

6 «ФГОС-тест» 5-7 классы-4-английский язык 1-диплом 1 степени,1-диплом 

2 степени, 2- сертификат 

участника 

Брешева О.И. 

Устинова О.А. 

Галямова Э.С. 

7. «Олимпус.Осенняя сессия» 5 класс-3-английский язык 1 –диплом 3 степени, 2-

сертификат участника 

Устинова О.А. 

Галямова Э.С. 

8. Химический  чемпионат командный 

им  М.В.Ломоносова  МГУ 

региональный этап 

10-11 классы- 6 Диплом 3 степени, 2 – диплом 

3 степени в личном зачете 

Коржевская О.В. 

Фуражкина С.И. 
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9 Региональный этап  по финансовой 

грамотности и предпринимательству 

10 класс 2 сертификат участника Фуражкина С.И. 

 

В школе в 2017-2018 учебном году был проведѐн интеллектуальный марафон «Ученик Года»- соревнования эрудитов  со 8 по 11 класс, по 

результатам которого выявлены 2 победителя-Братухин Мирослав ученик 11 класса и Завьялов Никита ученик10 класса. Эти 

обучающиеся    успешно представили школу на районном уровне. Стали финалистами заочного  и лауреатами районного конкурса 

«Ученик Года Ханты-Мансийского района 2017»  и награждены дипломами  и ценными призами. 

В работе с одарѐнными детьми педагогический коллектив школы руководствуется тем, что необходимо уделить пристальное внимание 

развитию способностей и дарований учащихся не только в интеллектуальной сфере, но и в других областях, тем более что «не все могут и 

должны стать учѐными», и задача школы состоит в предоставлении каждому ребенку возможности развивать свои природные 

способности и задатки.  Одаренные дети нашей школы  проявляют себя  не только в учебной деятельности , но и учатся в музыкальной 

школе, посещают разнообразные кружки и спортивные секции, являются активными членами  школьной организации «Поколение+», где 

проявляют творчество  и свои таланты.  

Развитие способностей учащихся, работа с одаренными детьми строится через  углубленное изучение предметов, систему факультативов, 

элективных курсов, индивидуальные занятия, совместное продуктивное взаимодействие учителя и ученика на уроках. Существенное 

значение в работе с одарѐнными детьми  имеют следующие элективные курсы , которые посещают- 27 учащихся, посещают спортивные 

секции по волейболу, баскетболу, теннис, самбо, хоккей-17 учащихся, музыкальную щколу-6 

К сожалению, в нашей школе  на факультативные занятия и спецкурсы выделено недостаточное количество часов, что сказывается на 

результативности работы с одарѐнными учащимися, так как это ограничивает возможности дополнительных занятий с ними. 

Несмотря на данные проблемы, администрация и педагогический коллектив школы пытаются создать благоприятную психологическую 

атмосферу и организовать воспитательное пространство школы с учѐтом потребностей детей к самореализации. В этом учебном году для 

учащихся школы работали предметные кружки. Учащиеся с удовольствием посещают кружки по биологии- руководитель Захарова 

Я.В.,информатике- руководитель Зайцева Л.И., шахматам-Демеха И.А., Истоки -Андрощук В.Л. 

Для привлечения    и стимулирования в школе и в классных кабинетах  оформлены стенды, посвященные выпускникам медалистам, 

отличникам учебы, победителям районных и окружных и международных олимпиад, постоянно оформляются творческие выставки, 

проводится публичное поощрение успехов  учащихся на линейках,  вручение  благодарственных  писем  родителям  на родительских 

собраниях, награждения путевками в оздоровительные лагеря и санатории. 

   Все  проведенные, мероприятия  способствовали, реализации цели и задач программы и обеспечивали поддержку и стимулирование 

активной деятельности одаренных детей и специалистов работающих с ними. Совместный поиск и труд педагогов и их воспитанников  

позволяет утверждать, что  система работы способствует максимальному развитию способностей и творческого потенциала одаренных 

детей. 
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Анализ  программы информатизации 

за 2017-2018  учебный год  МБОУ  ХМР СОШ п.Горноправдинск 

 

Обновляется  и развивается материально- техническая база школы. 

Количество компьютерных классов (кабинетов): 5 

Количество компьютеров в компьютерном  классе: 10-12. 

Количество мобильных  компьютерных классов: 5. 

Количество компьютеров в мобильных компьютерных  классах: 60 

Количество ноутбуков: 80 

Наличие  планшетов(да/нет): нет 

Общее количество компьютеров в ОО: 225. 

Количество компьютеров в локальной сети: 180. 

Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет: 180 

Провайдер: ПАО Ростелеком. 

Номер, дата контракта на услуги Интернет №1/17инт от 29.01.2018 

Скорость передачи данных по контракту:4096 kb/s 

Наличие сервера (марка/модель)Intel Xeon E5620. 

Особое внимание в 2017-2018 учебном году уделялось реализации плана мероприятий Экспертного совета по информатизации системы 

образования и воспитания по развитию информационного общества при Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации. Основные направления работы: воспитание у обучающихся безопасного поведения и использования сети Интернет, цифровой 

грамотности у педагогов и сотрудников школы. 

В рамках всероссийского Единого урока  по безопасности в сети Интернет были проведены уроки в 7, 8, 9, 10,11 классах по 

кибербезопасности. Были вовлечены 93 обучающихся. Используемые формы проводимых мероприятий Единого урока для обучающихся: 
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конференция «Кибербезопасность», оформление информационного стенда, информационные сообщения, просмотр видеороликов на 

уроках информатики и ИКТ. 

Информация по Единому уроку для родителей и обучающихся была размещена на школьном сайте в свободном доступе. Основные 

формы организации и проводимые мероприятия Единого урока для родителей: создание раздела Безопасный интернет на официальном 

сайте школы http://sosh-pravdinsk.ucoz.ru/index/bezopint/0-53; размещение информационных плакатов и статей в разделе Родительский 

всеобуч http://sosh-pravdinsk.ucoz.ru/index/roditelskij_vseobuch/0-151; 

распространение буклетов по безопасности в сети Интернет; приглашение на участие в анкетировании родителей размещено на 

официальном сайте школы. 

Педагоги школы приняли активное участие в конкурсе «Сетевичок» - 11 человек получили сертификаты участия.  12 педагогов прошли 

подготовку на дистанционных курсах «Информационная компетентность педагога» и «Основы кибербезопасности». 

В школе регулярно проводится проверка работы СКФ комиссией школы в течении учебного года с регистрацией в журнале проверки 

СКФ.  

Ежегодно проводится инструктаж работников школы и обучающихся по безопасной работе в сети Интернет и антивирусной 

безопасности. 

Продолжается формирование библиотеки медиаресурсов на школьном сервере. Регулярно пополняется общешкольная копилка (банк) 

электронных методических материалов, разработанных педагогами ОУ.  

Регулярно используется школьная электронная почта. 

Все открытые мероприятия проводятся с применением ИКТ. 

Внедрен и активно используется электронный журнал  ИАС "АВЕРС: Электронный Классный Журнал". Все родители через сеть 

Интернет имеют доступ к электронным дневникам своих детей, используя для входа в систему индивидуальный логин и пароль.  

Введѐн модуль SMS информирования родителей о посещении обучающимися уроков. 

Модернизируется и регулярно пополняется новыми разделами и обновляется школьный сайт. 

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

http://sosh-pravdinsk.ucoz.ru/index/bezopint/0-53
http://sosh-pravdinsk.ucoz.ru/index/roditelskij_vseobuch/0-151
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Результаты участия педагогов  в  конкурсах, фестивалях, конференциях в сфере ИКТ 

  

№ 

п/п 

Дата 

участия 

 

Организатор 

Тема семинара, 

конкурс, конференция 

Количество педагогов 

школы 

1 01.11.2017г. ДОМП ХМАО-ЮГРЫ, «ИРО», «Югорский 

государственный университет» 

Vl региональная научно-

практическая конференция 

«Математика и информатика 

– предметы формирования 

основ логического 

мышления» 

2 

2 15.01.2018г.-16.02.2018г. МБОУ ХМР СОШ п.Горноправдинск Конкурс «Лучший 

персональный сайт и 

страница в сетях – 2018» 

5 

3 ноябрь-декабрь 2017 года Экспертный совет по информатизации 

системы образования и воспитания по 

развитию информационного общества при 

СФФСРФ 

Конкурс «Сетевичок» 11 

 

Результаты участия школьников в конкурсах, фестивалях в сфере ИКТ 
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№ 

П.п 

ФИО 

ученика 

Конкурс, 

олимпиада 

Номинация, 

Материал, организатор 

Сроки Результаты 

1.  Белых Иван 

10Б 

Всероссийский конкурс «КИТ- 

компьютеры, информатика, 

технологии 

ООО «Кит плюс» 

www.konkurskit.org 

12 декабря Место в школе 1 

Место в районе 1 

2.  ЗубареваКамилла 

7 кл 

Всероссийский конкурс «КИТ- 

компьютеры, информатика, 

технологии 

ООО «Кит плюс» 

www.konkurskit.org 

12 декабря Место в школе 3 

Место в районе 3 

3.  КопачеваКарина 

7 кл 

Всероссийский конкурс «КИТ- 

компьютеры, информатика, 

технологии 

ООО «Кит плюс» 

www.konkurskit.org 

12 декабря Место в школе 6 

Место в районе 6 

4.  Яхияева Нарима 

7 кл 

Всероссийский конкурс «КИТ- 

компьютеры, информатика, 

технологии 

ООО «Кит плюс» 

www.konkurskit.org 

12 декабря Место в школе 4 

Место в районе 4 

5.  Стерхов Дмитрий 

7 кл 

Всероссийский конкурс «КИТ- 

компьютеры, информатика, 

технологии 

ООО «Кит плюс» 

www.konkurskit.org 

12 декабря Место в школе 2 

Место в районе 2 

6.  ПетрушкинаДарина 

7 кл 

Всероссийский конкурс «КИТ- 

компьютеры, информатика, 

технологии 

ООО «Кит плюс» 

www.konkurskit.org 

12 декабря Место в школе 1 

Место в районе 1 

7.  ГусеваЕкатерина 

7 кл 

Всероссийский конкурс «КИТ- 

компьютеры, информатика, 

технологии 

ООО «Кит плюс» 

www.konkurskit.org 

12 декабря Место в школе 4 

Место в районе 4 
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8.  Лепокурова 

Анна.10 кл 

Фантазируй и твори. Конкурс 

компьютерной графики. 

Центр интеллектуальных и 

творческих состязаний 

«Уникум» 

Ноябрь 

2017 

Сертификат участника 

 

Учащиеся школы принимают активное участие в дистанционных интернет олимпиадах по всем предметам общеобразовательного цикла.  

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

учащихся школы. 

Элементы ИКТ активно используются педагогами при проведении уроков, за учебный год было проведено 7504 урока. 

По большинству предметов активно используются  электронные образовательные ресурсы. 

По курсу биологии: 

Комплект «наглядная биология» с 6 по 11 класс, 7 дисков. ООО «Экзамен- Медиа», 2011 

Электронные уроки и тесты. Биология в школе, комплект 8 дисков. ЗАО «Просвещение – Медиа». 

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

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

Учебное электронное пособие «Биология 6-11 класс». Лабораторный практикум. Республиканский медиацентр, 2004. 

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

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

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

Биология.1С: Репетитор, 2002 

Биология в школе – электронные уроки и тесты. «Генетическая изменчивость и эволюция «Просвещение-МЕДИА», 2007 

По курсу химии: 

Интерактивные плакаты. Химические реакции. Программно-методический комплекс для интерактивной доски. ООО «Новый диск», 2009 

Химические реакции, интерактивные тесты. ООО «Новый диск», 2010 
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Комплект «Наглядная химия». 10 дисков с 8 по 11 классы. ООО «Экзамен-медиа», 2011 

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

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

Видеодемонстрация. Химия 11 класс, Просвещение, 2010 

Видеодемонстрация. Химия 10 кл, Просвещение, 2010 

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

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

Химия Для всех. Химические опыты со взрывами или без. Образовательная коллекция КГПУ им. К.Э.Циолковского, 2006 

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

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

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

По курсу математики: 

Мультимедийное приложение. Комплект книга +CD. Поурочное планирование. Математика. Презентации к урокам по учебнику Н.Я. 

Виленкина, В.И. Жохова, А.С. Чеснокова, С.И.Шварцбурда 5 класс I полугодие и II полугодие. Издательство «Учитель» www.uchitel-

izd.ru/ 

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

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

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

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

 5-11 класс, алгебра и геометрия. 

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

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

Математика 5-6 класс. «Просвещение - МЕДИА» 



129 
 

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

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

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

Математика решение уравнений и неравенств. «Просвещение - МЕДИА» 

По курсу информатики: 

ЭОР в поддержку курсов Информатика и ИКТ: 

 «Информатика - базовый курс», 10-11 класс, К.Ю.Поляков, Е.Ю. Еремин , 2017 

Набор ЦОР для работы с учащимися 7-9 классов .«Информатика и ИКТ» для 7-9 классов, автор Босова Л. Л., 2017 

По курсу истории и обществознания: 

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

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

«Обществознание. Эксмо» 2010-2012 

По курсу физики: 

Физика, 10 класс. Электронное приложение к учебнику Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н.Сотского. Просвещение, 2010 «Образование 

медиа» 

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

медиа» 

Познавательная коллекция Русский космос. Малая космическая энциклопедия. 11 кл. ГМИК им. К.Э.Циолковского,2010 

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

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

Физика 7, 8, 9 классы. Виртуальная школа Кирилл и Мефодий. Уроки физики. «Кирилл и Мефодий», 2009 г. 
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Лабораторный практикум 7-9 классы. Основная школа ч.1 и 2. Мультимедийноеучебное пособиенового образца. «Просвещение», 2011 

год 

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

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

ОБЖ 

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

Иностранный язык 

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

Ресурсы сети Интернет используются для поиска информации, создания и поддержки интернет-страниц, on-line тестирования, как в 

урочное, так и во внеурочное время. 

За 2017-2018 учебный год  учителя школы использовали интернет и дистанционные технологии при повышении своей  квалификации 

(дистанционные и очно-заочные курсы повышения квалификации – 34 курса, 27 педагогов; вебинары – 14, 5  педагогов; конференций – 7; 

конференции – 7, 6 педагогов; форумы – 4, 4 педагога). 

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

созданы мини-сайты 11 педагогов школы.  

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

согласно требованиям аттестационной комиссии. 

Учителями создаются авторские электронные образовательные ресурсы. ИКТ  используются при проведении родительских собраний. 

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

время. 

Использование ресурсов Интернет по основным предметам  
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Использование 

ресурсов 

Интернет  
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Общий объем 

часов во 

внеурочное 

время 

173 340 105 35 

 

50 70 35 

 

40 5 70 70 

Общий объем 

часов в урочное 

время 

102 387 885 280 650 120 608 40  70 102 

 

Все конференции, методические семинары, «круглые столы», заседания методических объединений учителей проводятся  с активным 

применением ИКТ и освещаются на официальном школьном сайте. 

Учителя школы активно включены в работу профессиональных сетевых интернет – сообществ: Pedsovet.su – сообщество взаимопомощи 

учителей; интернет – портал «Proшколу.ру»; Педсовет. org; социальная сеть работников образования ns-portal.ru; международное 

сообщество педагогов Partners in Learning, www.intel.galaxy, www.tea4er.ru, www.zavuch.ru, www.openclass.ru. 

С целью популяризации использования ресурсов Интернет в практике работы школы в 2017– 2018 учебном году проведен школьных 

конкурс по созданию персональных web- сайтов. 

Отчет о работе школьной команды за 2017-18 уч.г. 

http://www.intel.galaxy/
http://www.tea4er.ru/
http://www.zavuch.ru/
http://www.openclass.ru/
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района средняя общеобразовательная школа 

п.Горноправдинск 

 

Основные задачи, решаемые в учебном году: 

1.Обучения цифровой грамотности педагогов и сотрудников школы 

2. Воспитание у обучающихся навыков безопасного поведения и использования сети Интернет 

3. Разработать и внедрить в учебный процесс методические разработки по разделу «Кибербезопасность» 

4. Развивать материально-техническую базу школы. 

5.Оптимизировать единую локальную сеть с целью  обеспечения единой информационной среды учебного заведения 

6.Регулярно обновлять сайт образовательного учреждения 

7.Внедрение курса «Кибербезопасность» 

8. Пополнение на школьном сервере раздела Школьная медиатека. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Создать единое информационное пространство 

2. повысится уровень информационной культуры как составляющей профессионального мастерства учителя 

3. применение дистанционных технологий в учебном процессе 

4. увеличение числа учителей участников научно – практических конференций, семинаров, конференций, конкурсов 

5.  публикации  педагогического опыта работы в сети Интернет 

6. создание личных интернет страниц учителей. 
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Степень реализации поставленных задач: 

Особое внимание в 2017-2018 учебном году уделялось реализации плана мероприятий Экспертного совета по информатизации системы образования и 

воспитания по развитию информационного общества при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Основные направления 

работы: воспитание у обучающихся безопасного поведения и использования сети Интернет, цифровой грамотности у педагогов и сотрудников школы. 

В рамках всероссийского Единого урока  по безопасности в сети Интернет были проведены уроки в 7, 8, 9, 10,11 классах по кибербезопасности. Были 

вовлечены 93 обучающихся. Используемые формы проводимых мероприятий Единого урока для обучающихся: конференция «Кибербезопасность», 

оформление информационного стенда, информационные сообщения, просмотр видеороликов на уроках информатики и ИКТ. 

Информация по Единому уроку для родителей и обучающихся была размещена на школьном сайте в свободном доступе. Основные формы 

организации и проводимые мероприятия Единого урока для родителей: создание раздела Безопасный интернет на официальном сайте школы 

http://sosh-pravdinsk.ucoz.ru/index/bezopint/0-53; размещение информационных плакатов и статей в разделе Родительский всеобуч http://sosh-

pravdinsk.ucoz.ru/index/roditelskij_vseobuch/0-151; 

распространение буклетов по безопасности в сети Интернет; приглашение на участие в анкетировании родителей размещено на официальном сайте 

школы. 

Педагоги школы приняли активное участие в конкурсе «Сетевичок» - 11 человек получили сертификаты участия.  12 педагогов прошли подготовку на 

дистанционных курсах «Информационная компетентность педагога» и «Основы кибербезопасности». 
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Основные результаты деятельности школьной команды: 

 

№ 

п\п 

Направления деятельности Результаты 

1 Повышение квалификации 

педагогов в сфере ИКТ 

Кол-во педагогов, прошедших курсы повышения квалификации ИКТ дистанционно_12 

2 Участие в семинарах ИКТ Количество семинаров, посещенных педагогическими работниками ОУ - 2 

3 Использование ИКТ в учебно-

воспитательном процессе(ЭОРы, 

ЦОРы, электронные учебники, 

интернет ресурсы, и т.д.) 

По большинству предметов активно используются  электронные образовательные ресурсы. 

По курсу биологии: 

Комплект «наглядная биология» с 6 по 11 класс, 7 дисков. ООО «Экзамен- Медиа», 2011 

Электронные уроки и тесты. Биология в школе, комплект 8 дисков. ЗАО «Просвещение – Медиа». 

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

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

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

медиацентр, 2004. 

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

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

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

Биология.1С: Репетитор, 2002 

Биология в школе – электронные уроки и тесты. «Генетическая изменчивость и эволюция «Просвещение-
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МЕДИА», 2007 

«Дрофа» ЭОР 5-8 классы, 2017 год 

По курсу химии: 

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

доски. ООО «Новый диск», 2009 

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

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

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

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

2010. 

Видеодемонстрация. Химия 11 класс, Просвещение, 2010 

Видеодемонстрация. Химия 10 кл, Просвещение, 2010 

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

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

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

К.Э.Циолковского, 2006 

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

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

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

По курсу математики: 
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Математика 7-11 класс. Серия «Ваш Репетитор», 2003. 

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

Математика 5-6 класс. «Просвещение - МЕДИА» 

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

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

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

Математика решение уравнений и неравенств. «Просвещение - МЕДИА» 

По курсу информатики: 

ЭОР в поддержку курсов Информатика и ИКТ: 

«Информатика - базовый курс», 10-11 класс, К.Ю.Поляков, Е.Ю. Еремин , 2017 

Набор ЦОР для работы с учащимися 7-9 классов .«Информатика и ИКТ» для 7-9 классов, автор Босова Л. 

Л., 2017 

По курсу истории и обществознания: 

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

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

Универсальный справочник «Обществознание. Эксмо» 2010-2012 

По курсу физики: 

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

Просвещение, 2010 «Образование медиа» 

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

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

К.Э.Циолковского,2010 

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

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

класс. 

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

г. 

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

образца. «Просвещение», 2011 год 

Виртуальная лаборатория. Физика. Мультимедийный курс VII-IX классы. ООО»Руссобит Паблишинг», 

2004 

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

ОБЖ 

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

Иностранный язык 

 Happy English.ru – интерактивные упражнения к урокам английского языка.7, 8 классы. (2диска). 

«Титул», Обнинск 

Выводы: Учителя активно используют электронные образовательные ресурсы, возможности сети 

Интернет  на уроках и внеклассных мероприятиях. 

4  
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Участие ОУ в районных, 

окружных, Российских Интернет 

конкурсах, олимпиадах, грантах и 

т.п. в сфере ИКТ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ШКОЛЬНИКОВ  В  КОНКУРСАХ, ФЕСТИВАЛЯХ 

 

№ 

П.п 

ФИО 

ученика 

Конкурс, 

олимпиада 

Номинация, 

Материал, организатор 

Сроки Результаты 

7.  Белых Иван 

10Б 

Всероссийский конкурс 

«КИТ- компьютеры, 

информатика, 

технологии 

ООО «Кит плюс» 

www.konkurskit.org 

12 декабря Место в школе 

1 

Место в районе 

1 

8.  Зубарева 

Камилла 

7 кл 

Всероссийский конкурс 

«КИТ- компьютеры, 

информатика, 

технологии 

ООО «Кит плюс» 

www.konkurskit.org 

12 декабря Место в школе 

3 

Место в районе 

3 

9.  Копачева 

Карина 

7 кл 

Всероссийский конкурс 

«КИТ- компьютеры, 

информатика, 

технологии 

ООО «Кит плюс» 

www.konkurskit.org 

12 декабря Место в школе 

6 

Место в районе 

6 
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10.  Яхияева 

Нарима 

7 кл 

Всероссийский конкурс 

«КИТ- компьютеры, 

информатика, 

технологии 

ООО «Кит плюс» 

www.konkurskit.org 

12 декабря Место в школе 

4 

Место в районе 

4 

11.  Стерхов 

Дмитрий 

7 кл 

Всероссийский конкурс 

«КИТ- компьютеры, 

информатика, 

технологии 

ООО «Кит плюс» 

www.konkurskit.org 

12 декабря Место в школе 

2 

Место в районе 

2 

12.  Петрушкина 

Дарина 

7 кл 

Всероссийский конкурс 

«КИТ- компьютеры, 

информатика, 

технологии 

ООО «Кит плюс» 

www.konkurskit.org 

12 декабря Место в школе 

1 

Место в районе 

1 

13.  Гусева 

Екатерина 

7 кл 

Всероссийский конкурс 

«КИТ- компьютеры, 

информатика, 

технологии 

ООО «Кит плюс» 

www.konkurskit.org 

12 декабря Место в школе 

4 

Место в районе 

4 
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14.  Лепокурова 

Анна.10 кл 

Фантазируй и твори. 

Конкурс компьютерной 

графики. 

Центр интеллектуальных и 

творческих состязаний 

«Уникум» 

Ноябрь 

2017 

Сертификат 

участника 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ПЕДАГОГОВ  В  КОНКУРСАХ, ФЕСТИВАЛЯХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ  

 

№ 

п/п 

Дата 

участия 

 

Организатор 

Тема семинара, 

конкурс, 

конференция 

Количество 

педагогов школы 

1 01.11.2017г. ДОМП ХМАО-ЮГРЫ, «ИРО», 

«Югорский государственный 

университет» 

Vl региональная 

научно-практическая 

конференция 

«Математика и 

информатика – 

предметы 

формирования основ 

логического 

мышления» 

2 

2 15.01.2018г.-16.02.2018г. МБОУ ХМР СОШ 

п.Горноправдинск 

Конкурс «Лучший 

персональный сайт и 

страница в сетях – 

2018» 

5 

3 ноябрь-декабрь 2017 

года 

Экспертный совет по 

информатизации системы 

образования и воспитания по 

Конкурс «Сетевичок» 11 
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развитию информационного 

общества при СФФСРФ 
 

5 

 

Работа с программными 

продуктами 

 

А) Заполнена база «Арм директор» 

Б) Внедрен и активно используется электронный журнал  ИАС "АВЕРС: Электронный Классный 

Журнал"  

В) На уроках физики, геометрии, химии, биологии, иностранного языка, истории, обществознания – 

активно используется электронные образовательные ресурсы 

Г) В учебной деятельности используются программные продукты, на которые была приобретена 

лицензия. 

6 Функционирование сайтов 

педагогов и учащихся  

Адрес школьного сайта (подсайтов): 

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

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

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

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

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

ФИО ответственного за ведение сайта - Зайцева Л.И. 

 

Сайты учителей и учащихся: 

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

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

www.luxlistok.ru – учитель истории Ильина Т.Е. 
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http://nsportal.ru/zaharova-yana-valerevna Страница - портфолио в  сети работников образования учителя 

биологии и экологии - Захаровой Я.В. 

http://portf-prav.ucoz.ru/index/portfolio_zakharovoj_jany_valerevny/0-34 учитель биологии и экологии - 

Захарова Я.В. 

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

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

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

 http://portf-prav.ucoz.ru/index/portfolio_uchitelja_geografii/0-20 учитель географии -  Жигульская Н. Г. 

 http://portf-prav.ucoz.ru/index/kunichnik_marina_vladimirovna/0-29 учитель русского языка и литературы 

Куничник М.В. 

http://pedsovet.su/index/0-39?searchid=1034006&text=Reybxybr#1290Страницы - портфолио Куничник М.В. 

на порталах: Pedsovet.su- сообщество взаимопомощи учителей 

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

Страницы - портфолио Абдрашитовой А.А., учителя иностранного языка: 

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

http://nayrok.ru/index.php?subaction=userinfo&user=tria1410 Учительский портал  "На урок.ру" 

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

 

Разделы школьного сайта:  

Карта сайта; Сведения об образовательной организации: о школе, кадровый состав, финансовая 

деятельность, материально-техническое обеспечение, управление школой, документы, воспитательная 

работа, расписание занятий; Наши достижения: достижения школы, успехи учеников; 
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Самообследование деятельности; Социальная политика; Школьный психолог; Методическая 

работа; Инновационная деятельность; Условия обучения; 

Работа с одаренными детьми; Школьное издательство; ЭОР школы; Промежуточная и итоговая 

аттестация;; Дистант; Поколение+; Олимпиады и конференции; 

Вакансии; Муниципальные услуги; Календарь мероприятий; Комплексная безопасность,   

Профилактика правонарушений; Прием в ОУ; Всеобуч родителей. 

Полезные ссылки; Фотоальбомы; Обратная связь; Контакты; С днем победы; Молодежный 

портал; Югра многоликая;  

 

Регулярность обновлений не реже 1 раза в 10 дней 

Кол-во педагогов, регулярно размещающих дидактические материалы на сайте:10 человек 

Посещаемость сайта http://sosh-pravdinsk.ucoz.ru -220584 –посетителей 

Кол-во педагогов, имеющих собственные сайты _23  

 

Выводы: Возможности сети Интернет активно используются учащимися и педагогами школы. 

 

7 Использование Интернет 

ресурсов 

ФИО ответственного за доступ к Интернет Арестанов К.Ю 

Наличие договора на интернет услугу(№ договора, дата ) Договор на предоставление услуг от 29 

.01.2018 г №1/17 инт. c ПАО "Ростелеком" 

 Качество доступа к Интернет (качество связи) . Качество доступа к Интернет (качество 

связи) 4Мбит/с. 
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Общее кол-во ПК подключенных к Интернет180 

Список наиболее часто запрашиваемых адресов сайтов: 

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

http://ege.yandex.ru, http://www.iro86.ru/,  http://www.doinhmao.ru/, ege.sdamgia.ru 

 

  

Объем учебных часов с использованием Интернет 

 

Использование 

ресурсов 

Интернет  
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Общий объем 

часов во 

внеурочное время 

173 340 105 35 

 

50 70 35 

 

40 5 70 70 

Общий объем 

часов в урочное 

время 

102 387 885 280 650 120 608 40  70 102 
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Выводы: Ресурсы интернет активно используются для проведения уроков и подготовки к ГИА 

13 Издательская деятельность ОУ с 

помощью ИКТ 

 

А) выпуск школьной газеты -  ежемесячно 

Б) Подготовка статей для периодической печати в газете «Наш район» 

 

Программа информатизации ОУ на период 2016-2020 гг  . 

Коротко общие выводы и заключения школа активно занимается  внедрением информатизации в  учебно-воспитательный процесс, обновление и 

пополнение материально-технической  базы дает возможность решать поставленные задачи по внедрению ИКТ. 

Работа психолога велась в соответствии с Законом об образовании, методическими рекомендациями профессиональной 

деятельности педагогов-психологов, планом работы психолого-педагогического сопровождения на 2017-18 учебный год. 

Цель  психолого-педагогического сопровождения: 

1. Помощь в организации и сопровождении учебно-воспитательного процесса с точки зрения гуманности и развивающего характера. 

2. Оказание помощи в организации педагогически целесообразного и психологически комфортного общения в системах «учитель-

ученик», «ученик-класс», «учитель-родитель», «ученик-родитель». 

Задачи: оказание своевременной психолого-педагогической поддержки; 

проведение мониторингов образовательного процесса; создание специальных социально- 

психологических условий для оказания помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении и находящимся в 

социально-опасном положении; развитие умений ориентироваться в мире взрослых, занимать активную жизненную позицию, 

преодолевать трудности адаптации в современном обществе. 

 

Для выполнения данных задач работа проводилась в направлениях: организационно – методическое, психодиагностическое, 

коррекционно-развивающее, просветительско - профилактическое, консультирование учащихся, родителей, педагогов. Перечень и 

оценка выполненных мероприятий приведена в статистическом отчете ниже. 
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Показатели деятельности за 2017-18 учебный год. 

Количество психологических услуг оказанных в течение года 

Виды работы Количество Количество 
 участников оказанных 
 психологических услуг 

 услуг  

Просвещение (участие в родит. собр-х, педагог. Советах) 148 14 

   

Профилакт. деятельность с учащимися (уроки, тренинги) 
308 36 

   

Консультирование учащихся (воспитанников) 128 128 

Психодиагностика учащихся, индивидуальная  работа 36 46 

   

Психологический мониторинг 308 2 

Профориентация, выбор профессии 65 12 

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа 28 41 

Групповые занятия 308 28 

Индивид работа с детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ 1 2 
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Индивиду работа с детьми находящимися под опекой 2 4 

   

Индивидуальная работа с учащимися, состоящими в ВШК и КДН 9 37 

   

Консультирование педагогов 15 15 

Консультирование родителей 180 77 

   

Консультирование 

 

Объем выполненной работы по категориям участников процесса составил: 

1. учащиеся: 

1. всего проведено 98 консультаций, из них 82 индивидуальных и 16 групповых (включая 4 семейных). В первом полугодии 

проведено 59 консультации, во втором 

– 39. 

2. родители: 

1. психолога посетило 72 родителя, из них 53 пришли впервые, 

2. проведено 77 консультаций, из них 46 в первом полугодии, 26 - во втором, 4 - по телефону, 67 – индивидуальных, 10 – 

групповых (из них 8 – семейные). 

1. специалисты, педагоги: 

1. проведено 14 консультации для  педагогов, из них 5 групповых. 

 

В связи с тем, что основной контингент – это дети подросткового возраста, большинство запросов связаны с проблемами 

межличностного общения. В целом, все запросы можно разделить на: 
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1. трудности в общении со сверстниками, 

2. эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, демонстративность и т.п.), 

3. проблемы в детско-родительских отношениях, 

4. трудности в профессиональном самоопределении 

5. трудности обучения, 

6. консультации по результатам групповой диагностики. 

 

В процессе консультирования решались следующие задачи: 

1. прояснение и уточнение запроса; 

2. сбор психологического анамнеза для установления возможных причин нарушений; 

3. диагностика нарушений; 

4. рекомендации учащимся, а также педагогам и родителям по вопросам воспитания и устранения нарушений; 

5. составление плана дальнейшей работы по запросу. 

Психодиагностика 

1. течение года диагностическая деятельность была представлена как отдельный вид работы (с целью анализа проблем личностного 

развития, дальнейшего формирования групп для коррекционно-развивающей деятельности), а так же как составляющая 

индивидуальных консультаций для оценки развития познавательных способностей и выявления причин неуспеваемости. 

1. Групповая диагностика - услуга оказана 308 учащимся. 

2. Индивидуальная диагностика – услуга оказана 36 учащимся. 

 

Перечень мероприятий по групповой психодиагностике. 

Класс Направление диагностики Кол-во  

  участников  

5-11 классы 

Профилактика суицида 

Диагностика невроза 

Диагностика уровня субъективного одиночества 308  
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6-11 

Социологическое исследование  отношение учащихся 

к ПАВ 250  

5-ые Адаптация (тревожность, 48  

 самооценка, социометрия)   

 учащихся класса по Кеттеу.   

9, 10 Профориентация 37  

10 Профориентация 22  

10 Адаптация 22  

11 Тревожность, готовность к ЕГЭ 20  

Родители Анализ семейных 14  

 взаимоотношений   

 

 

Развивающие и коррекционные занятия. 

Основная тематика коррекционно-развивающих занятий: 

1. коррекция эмоционального состояния, 

2. работа со стрессовыми состояниями, 

3. работа с агрессией, 

4. развитие коммуникативных навыков, 

5. развитие внимания. 

Количество выполненных коррекционно - развивающих занятий –110  из них 43% проведено в первом и 57% во втором полугодии . 
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Групповых занятий проведено 70.  Индивидуальных занятий – 40. 

Просветительская деятельность. 

Данное направление деятельности реализовывалось в следующих формах: 

1. выступление на родительских собраниях  

2. проведение тематических классных часов  

3. просветительские беседы в процессе индивидуальных консультаций для педагогов по вопросам особенностей развития 

детей и взаимодействия с ними  

4. выступления на педагогическом совете и методическом объединении классных руководителей  

5. групповые и индивидуальные просветительские консультации учащихся. 

 

 

Теми встреч психолога с родителями. 

5 классы. 

«Стили семейного воспитания» 

"Занятость в свободное время. Досуг детей ". 

6 классы 

«Как уберечь ребенка от компьютерной зависимости» 

7 классы 

«Этот трудный подростковый возраст» 

 «Влияние употребление ПАВ на организм и психику подростка» 

8 классы 
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Мальчик с девочкой дружил» «Внешние признаки взрослости» «Сексуальное воспитание» 

9 классы 

 «Как помочь подготовиться к экзаменам» 

10 классы 

 «Внутренний мир личности» «На пути к образованному человеку» 

11 классы 

 «Как помочь подготовиться к экзаменам и справится со стрессом» 

 

Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно сказать, что вся деятельность велась в соответствии с 

перспективным планом работы и по всем направлениям. Проведенная работа позволила выявить собственные профессиональные 

возможности, а также определить основные пути для реализации собственной деятельности и профессионального роста в дальнейшем. 

В следующем учебном году необходимо продолжить работу с педагогическими кадрами, расширить работу со старшей возрастной 

группой учащихся и учащимися группы риска, а также найти возможность для работы с одаренными детьми. Продолжать деятельность 

в будущем году с учетом анализа деятельности за прошедший год. 

 

 

Самоанализ ОО (воспитательная работа), 2018 

   «Воспитание – великое дело: им решается участь человека» - эти слова  В. Г. Белинского не только не теряют своей актуальности, но 

приобретают еще большую значимость в наше время. Сейчас, как никогда ранее, судьба человека зависит от его воспитания. Вся 

воспитательная и образовательная деятельность в МБОУ Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п. 

Горноправдинск» основаны на потребностях и интересах детей, традициях школы, культурном наследии, необходимых для личностного 
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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. 

Педагогами и администрацией школы решались следующие задачи: 

1. Ведение  воспитательной работы, ориентированной на развитие идей патриотизма и толерантности, Реализация социальных 

проектов на базе школы. 

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

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

родителями. 

4. Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания творческой атмосферы через совместную 

творческую деятельность учителей, учеников и родителей. 

5. Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и ответственности в организации жизни детского коллектива 

и социума. 

6. Систематизировать работу МО классных руководителей  по повышению профессионального мастерства для 

большей  эффективности воспитательной работы в классах. 

7. Совершенствование системы мониторинга и оценки качества, эффективности воспитательного процесса. 

 

       Реализация данных задач осуществлялась через организацию общешкольных мероприятий, организацию предметных и тематических 

декад, работу спортивных секций, проведение спортивных соревнований, оформительскую и трудовую деятельность, работу 

ученического самоуправления, связь с социумом. 
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Исходя из цели и задач воспитательной работы, были определены приоритетные направления воспитательной деятельности: 

1. Учебно-познавательная деятельность; 

2. Гражданско-патриотическое воспитание; 

3. Духовно-нравственное и нравственно-правовое воспитание; 

4. Художественно-эстетическая деятельность, культурологическое воспитание; 

5. Спортивно-оздоровительная деятельность и формирование здорового образа жизни; 

6. Трудовое и экологическое воспитание; 

7. Развитие ученического самоуправления; 

8. Профориентационная деятельность; 

9. Основы безопасности жизнедеятельности; 

10. Совместная воспитательная работа школы и семьи. 

 

        Данные направления реализуются через традиционные школьные мероприятия. По сути традиции представляют собой исторически-

культурное наследие, которое постоянно развивается с учетом современных реалий жизни.  Такие традиции существуют и развиваются в 

школе. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной 

среды. 

        Подводя итоги воспитательной работы за 2017-2018 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. Каждый классный руководитель в нашей школе моделирует свою воспитательную систему. 

Основными критериями результативности работы классных руководителей в 2017 – 2018 учебном году стали: содействие 



154 
 

самостоятельной творческой деятельности   учащихся, повышения уровня их удовлетворенности жизнедеятельностью класса; уровень 

взаимодействия с учителями, коллективом педагогов, школьными службами; уровень сетевого взаимодействия с УДО и другими 

социальными партнерами. 

Воспитательная система школы – это комплекс подпрограмм: 

1. Программа воспитания и социализации обучающихся; 

2. Программа патриотического воспитания «Гражданин России»; 

3. Программа «Семья и школа»; 

4. Программа «Школа содействия здоровью»; 

5. Программа развития детско-юношеской организации «ПОКОЛЕНИЕ+»; 

6. Программа «Планета толерантности» (Формирование установок толерантности, осознания и профилактики 

экстремизма); 

7. Программа деятельности школы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«Территория безопасности»; 

8. Программа по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних обучающихся на 2013 – 

2016 учебный год; 

9. Программа профилактики злоупотребления ПАВ (профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма 

среди несовершеннолетних); 

10. Программа по профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних в МБОУ ХМР 

СОШ п. Горноправдинск. 

11. Программа по профориентации обучающихся «Профессиональный компас». 
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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. 

Школа раскрывает перед ребенком широкие горизонты жизни. Сегодня в условиях социальной нестабильности, обострения 

национальных отношений, утраты духовных ценностей особенно значимой становится роль школы: она дает знания и ведет работу по 

воспитанию личности учащихся с активной жизненной позицией, способных к самореализации, к духовному, толерантному и 

физическому развитию.  

 В школе имеется все необходимое для полноценного обучения и внеклассной работы с учащимися. Созданы условия для 

самоопределения, саморазвития и самореализации личности через организацию коллективно – творческой деятельности детей и 

подростков. Работа педагога - организатора в течение года была направлена на реализацию плана воспитательной работы школы на 2017-

2018 учебный год. 

 

 Цель: организация всестороннего досуга учащихся Горноправдинской средней общеобразовательной школы путѐм интеграции в 

воспитательной работе проектов: гражданско-патриотического, духовно-нравственного, художественно- эстетического направления. 

  

 

Задачи: 

1. способствовать организации разнообразной деятельности, выявление талантов и творческих способностей воспитанников; 

2. способствовать формированию здорового образа жизни, системы общечеловеческих и социальных ценностей; 

3. формирование сплоченного детского коллектива; 
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4. воспитывать культуру поведения, формировать коммуникативные навыки. 

 

 За 2017-2018 учебный год прошло большое количество внеклассных мероприятий, способствующих развитию творческого мышления, 

необходимого для практической деятельности, познания, ориентации в окружающем мире. Общешкольные мероприятия по формированию здорового 

образа жизни, патриотическому воспитанию, традиционные мероприятия. Осуществление школьного самоуправления, мотивирующего учащихся к 

формированию активной жизненной позиции, лидерских и организаторских качеств. Работа в рамках реализации социально-значимых проектов. 

 

 Школа раскрывает перед ребенком широкие горизонты жизни. Сегодня в условиях социальной нестабильности, обострения 

национальных отношений, утраты духовных ценностей особенно значимой становится роль школы: она дает знания и ведет работу по 

воспитанию личности учащихся с активной жизненной позицией, способных к самореализации, к духовному, толерантному и 

физическому развитию.  

 В школе имеется все необходимое для полноценного обучения и внеклассной работы с учащимися. Созданы условия для 

самоопределения, саморазвития и самореализации личности через организацию коллективно – творческой деятельности детей и 

подростков. Работа педагога - организатора в течение года была направлена на реализацию плана воспитательной работы школы на 2017-

2018 учебный год. 

 

 Цель: организация всестороннего досуга учащихся Горноправдинской средней общеобразовательной школы путѐм интеграции в 

воспитательной работе проектов: гражданско-патриотического, духовно-нравственного, художественно- эстетического направления. 

 Задачи: 

5. способствовать организации разнообразной деятельности, выявление талантов и творческих способностей воспитанников; 

6. способствовать формированию здорового образа жизни, системы общечеловеческих и социальных ценностей; 

7. формирование сплоченного детского коллектива; 

8. воспитывать культуру поведения, формировать коммуникативные навыки. 
 За 2017-2018 учебный год прошло большое количество внеклассных мероприятий, способствующих развитию творческого мышления, 

необходимого для практической деятельности, познания, ориентации в окружающем мире. Общешкольные мероприятия по формированию здорового 

образа жизни, патриотическому воспитанию, традиционные мероприятия. Осуществление школьного самоуправления, мотивирующего учащихся к 

формированию активной жизненной позиции, лидерских и организаторских качеств. Работа в рамках реализации социально-значимых проектов. 
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 Основная задача, педагога- организатора, заключается в том, чтобы стать  для ребят не руководителем, а старшим товарищем в трудной, но 

интересной работе. 

 

Окружной слет в сфере адаптивного спорта (г. Ханты-Мансийск): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День учителя: 
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Слет волонтеров Ханты-Мансийского района: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие педагога-организатора в 19 Всемирном фестивале молодежи и студентов: 

 

 

 

 

 

 

 



159 
 

День финансовой грамотности: 

 

 

 

 

 

 

Окружной Слет волонтеров (г. Нижневартовск): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



160 
 

Посвящение в Пятиклассники: 

 

 

 

 

 

 

 

День матери (осенний праздник) - Интеллектуальная игра "КВИЗ": 
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Всероссийскя акция #СтопВИЧСПИД: 

 

 

 

 

 

 

Благотворительная акция для детей с ограниченными возможностями здоровья "Подари улыбку детям": 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 
 

Участие в Новогоднем форуме для молодежи Ханты-Мансийского района "Актив": 

 

 

 

 

 

 

Школьный вечер, посвященный Новому году для 5-7 и 8-11классов: 
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Профориентационная акция флешмоб «Моя будущая профессия» для обучающихся старших классов: 

 

 

 

 

 

 

Гражданский форум общественного согласия- Ханты-Мансийский район(д. Шапша): 
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Вечер встречи выпускников: 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик года Ханты-Мансийского района(п. Луговской): 
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Праздник "Масленица"(Храм Вознесения Господня п. Горноправдинск): 
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Праздник, посвященный Дню защитника Отечества: 

 

 

 

 

 

 

Районное спортивное мероприятие "Мама, папа, я - спортивная семья": 
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Митинг, посвященный празднованию Дня защитника Отечества: 
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Праздник, посвященный Международному женскому Дню: 

 

 

 

 

 

 

Поселковая акция "Дарите женщинам цветы", посвященная Международному женскому дню: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



169 
 

Районное мероприятие "Школьная лига дебатов" (г. Ханты-Мансийск): 

 

 

 

 

 

 

Участие в смотр-конкурсе с/п Горноправдинск "Горжусь тобой солдат" (диплом за оригинальное исполнение в 

вокальной номинации и Гран-при в танцевальной номинации):  
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Всероссийская акция "Улыбка Гагарина": 

 

 

 

 

 

 

Участие во Всероссийской акции в поддержку чтения "Библиосумерки": 
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Старт Всероссийской акции "Георгиевская лента": 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Районное мероприятие "День Российского парламентаризма": 
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Ежегодный Слет ДЮО "Поколение + " 
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Митинг, посвященный 73 годовщине Победы в Великой Отечественной войны: 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийская акция "Георгиевская лента": 
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Сопровождение Парада Победы и  народного шествия "Бессмертный полк", участие в концерте, посвященному 

73 годовщине Победы в ВОВ: 
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Окружной фестиваль спорта "Дети Югры", для детей с ограниченными возможностями здоровья: 
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Районное профориентационное мероприятие "Лаборатория профессий": 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие для выпускников 9-х и 11-х классов "Последний звонок": 
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Фестиваль технических видов спорта Ханты-Мансийского района "Шапша - территория активны" 

(д.Шапша): 

 

 

 

 

 

 

Форум Уральского Федерального округа "Сообщество" (г. Ханты - Мансийск): 
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Посадка саженцев рябины сибирской на "Аллее добровольцев", в рамках форума "Сообщество"(г. Ханты-

Мансийск): 

 

 

 

 

 

 

 

Квест "Дело № 01.06.2018 о похищении детства", посвященный Дню защиты детей: 
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Фестиваль молодежного творчества Ханты-Мансийского района "Память"- специальный диплом за 

оригинальное исполнение в номинации "Вокал" и  I место в номинации "Хореография"(г. Ханты-Мансийск): 

 

 

 

 

 

 

Торжественное вручение аттестатов выпускникам 9-х и 11-го класса: 
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Всероссийская акция "Свеча памяти": 

 

 

 

 

 

 

 

За 2017-2018 учебный год прошло много и других различных акций и мероприятий: 

-Поздравление детей с ограниченными возможностями здоровья с 23 февраля и 8 марта; 

-Акция #ПроРоссиюСЛюбовью; 

- Открытие соревнований на кубок Главы с/п Горноправдинск по баскетболу; 

-Открытие окружных соревнований по боксу "За други своя"; 

-Открытие районной спартакиады допризывной молодежи и судейство на мероприятии; 

- Акции направленные на безопасность школьников дороге и пешеходных переходах; 

- Районный конкурс видеороликов "#ТОПШКОЛА"; 

-Поселковая акция по профилактике табакокурения "Обменяй сигарету на конфету"; 
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- Акция "День солидарности по борьбе с терроризмом"; 

- Уборка и благоустройство территории п. Горноправдинск; 

-Сбор гуманитарной помощи для погорельцев и нуждающихся. 

 

 

 

 

\\\\ 
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Из анализа работы можно сделать следующий вывод: 

1. План работы по воспитательной работе с учащимися на 2017-2018 учебный год выполнен успешно. 

2. Задачи, которые ставились на 2017-2018 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 : 

-  поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности, планирование и организация вечеров, 

праздников, походов и экскурсий; 

- воспитание гордости за свой край, уважение к его истории и культуре и традициям, интерес к его судьбе; 

- формирование толерантности воспитанников, привитие им убеждения в необходимости мирного диалога в 

межнациональных отношениях; 

-  формирование у детей гражданско-патриотического сознания; 

-   привитие навыков здорового образа жизни; 

- обеспечение участия воспитанников в различных конкурсах, акциях муниципального, окружного и всероссийского 

уровня; 
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- дальнейшее развитие детских и молодежных общественных организаций ДЮО «Поколение+»и ВОХМР «Шаг 

навстречу – шаг вперед» как основы для социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого 

воспитанника; 

- развитие коммуникативных навыков в процессе подготовки к мероприятиям (для формирования активной 

гражданской позиции ребят могут быть использованы возможности встречи с соответствующими людьми, создание 

социальных проектов); 

- реализовывать интересы и потребности воспитанников в различных видах общественной деятельности. 
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ММ уу нн ии цц ии пп аа лл ьь нн оо ее   бб юю дд жж ее тт нн оо ее   оо бб щщ ее оо бб рр аа зз оо вв аа тт ее лл ьь нн оо ее   уу чч рр ее жж дд ее нн ии ее   

ХХааннтт ыы -- ММаанн ссиийй ссккоо ггоо   рр ааййооннаа   
««СС РРЕЕДД ННЯЯ ЯЯ   ООББ ЩЩЕЕ ООББ РРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬ НН ААЯЯ   ШШКК ООЛЛАА   

пп ..ГГооррннооппррааввддиинн сскк »»   
  
  

ММООННИИТТООРРИИННГГ   

УУРРООВВННЯЯ   ВВООССППИИТТААННННООССТТИИ     

УУччаащщииххссяя   55  ––   1111  ккллаассссоовв   

22001177--   22001188  ууччееббнныыйй   ггоодд   

  

                    ДДааттаа   ппррооввееддеенниияя ::   ммаайй   22 00 11 88ггоодд   

                  ККооллииччеессттввоо   рреессппооннддееннттоовв ::   33 00 33   ууччаащщииххссяя   55 -- 11 11   ккллаассссоовв   

55  «« АА»»   --11 88   

55  «« ББ»»   --   2200   

55  «« ВВ»»   --11 99   

66  «« АА»»   --   11 99   

66  «« ББ»»   --   1188   

66  «« ВВ»»   --22 00   

  

77  «« АА»»   --11 44   

77  «« ББ»»   -- 1199   

77  «« ВВ»»   --11 33   

88  «« АА»»   --22 33   

88  «« ББ»»   -- 2233   

  

ВВСС ЕЕ ГГ ОО ::   33 0088  уу чч --сс яя ..   

99   «« АА»»   --   11 88   

99  «« ББ»»   --   1177   

99  «« ВВ»»   --   11 88   

1100    --2266   

1111    --1199   
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Эффективное воспитание и обучение, формирующие образованную, культурную, 

 высоконравственную, творчески активную и социально  зрелую личность,  

немыслимо без знания индивидуальных особенностей каждого ученика и постоянного 

 отслеживания его личностного развития, оценки уровня его воспитанности и 

побуждения его к саморазвитию и самовоспитанию.  

Поистине, «чтобы воспитать человека во всех отношениях,  

надо знать его во всех отношениях»  

(К. Д. Ушинский). 

ЦЦеелльь   ммооннииттооррииннггаа ::   изучение личности ребенка и определение уровня воспитанности учащихся 

общеобразовательного учреждения для дальнейшего  

  Задачи: 

 Создание в общеобразовательном учреждении благоприятных условий для повышения качества 

воспитания и образования и развития гуманистического ценностного отношения к семье, Отечеству, 

труду, культуре, знаниям. 

Систематизация работы по обеспечению социально-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса в общеобразовательном учреждении. 

 

 Изучение и анализ воспитанности школьников позволяет: 

1. Конкретизировать цели воспитательной работы; 

2. Дифференцированно подойти к учащимся с разным уровнем воспитанности; 

3. Обеспечить индивидуальный подход к личности каждого школьника; 

4. Обосновать выбор содержания и методов воспитания; 
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5. Соотнести промежуточный с первоначально зафиксированным результатом; 

6. Видеть близкие и более отдаленные результаты воспитательной системы.  

 

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

 Ежегодное проведение исследования позволяет проследить динамику изменений в уровне 

воспитанности и своевременно реагировать на тенденции, внося изменения в воспитательный процесс. 

      Классным руководителям предлагалась диагностическая анкета изучения уровней воспитанности учащихся. 

 Пользуясь ϶ᴛᴏй диагностикой, на ᴏϲʜове педагогических наблюдений классные руководители определяли уровень 

воспитанности учащихся на данной момент и заполняли сводный лист данных изучения уровня воспитанности 

учащихся. 

Затем высчитывался ϲᴩедний бал и определялся уровень воспитанности. 

 

Диагностика имеет 7 шкал: 

1. Отношение подростка к семье; 

2. Отношение подростка к Отечеству; 

3. Отношение подростка к труду; 

4. Отношение подростка к культуре; 

5. Отношение подростка к знаниям; 

6. Отношение подростка к ЗОЖ; 

7. Отношение подростка к себе. 

 

И   4 уровня: 

1. Высокий уровень; 

2. Средний уровень; 
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3. Низкий уровень; 

4. Недопустимый уровень. 

 

Характеристики уровней воспитанности. 

Высокий уровень воспитанности: 

Ценность семьи высоко значима для подростка. 

Подростку присущи вполне развитые чувства гражданственности и патриотизма. 

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

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

повседневной жизни. 

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

Подросток рассматривает себя как автора и распорядителя собственной жизни. 

Средний уровень воспитанности:      

Семья для подростка представляет определенную ценность, но сам факт наличия семьи, семейных традиций 

воспринимается им как естественный («а как же иначе?»). 

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. 
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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: 

КЛАСС УРОВНИ Отношение 

к семье 

Отношение 

к Отечеству 

Отношение 

 к труду 

Отношение 

 к культуре 

Отношение 

 к знаниям 

Отношение 

к ЗОЖ 

Отношение 

к себе 

Общее 

количество 

5 «А» 

18 
Храмова Н.В. 

Высокий 33 - - - - 61 - - 

Средний 67 100 100 100 100 39 100 100 

Низкий - 7 7 7 - - - - 

Недопустимый - - - - - - - - 

5 «Б» 

20 

Захарова 

Я.В. 

Высокий 70 35 20 45 35 30 20 35 

Средний 30 65 65 55 45 50 70 65 

Низкий - - 15 - 20 20 10 - 

Недопустимый _ - - - _ _ _ _ 

5 «В» Высокий 36 21 42 15 22 15 52 31 
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19 
Кучинская 

Н.В. 

Средний 49 79 36 59 15 73 36 57 

Низкий 15 - 22 26 37 12 12 12 

Недопустимый - - - - - - - - 

6 «А» 

19 
Широкова 

Е.А.. 

Высокий 89  47 26 15 42 31 21 

Средний 11 100 42 74 63 58 69 79 

Низкий   11  22    

Недопустимый         

6 «Б» 
Ильина Т.Е. 

Высокий 65 43 43 43 50 79 79 33 

Средний 35 50 50 50 50 21 21 67 

Низкий         

Недопустимый - - - - - - - - 

6 «В» 

21 
Захарова 

Н.А. 

Высокий 85 76 80 52 5 80 100 41 

Средний 15 24 10 28 57 10  49 

Низкий - - 5 10 38 5 - - 

Недопустимый - - - 10 - - - - 

7 «А» Высокий 65 43 43 43 50 79 79 28 
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19 
Устинова 

О.И. 

Средний 35 50 50 50 50 21 21 72 

Низкий - - - - - - - - 

Недопустимый - - - - - - - - 

7 «Б» 

17 
Баранецкая 

В.Н. 

Высокий 88 100 32 94 12 82 12 42 

Средний 12 - 56 6 88 18 81 58 

Низкий - - - - - - - - 

Недопустимый - - - - - - - - 

7 «В»  

16 
Брешева 

Н.П. 

Высокий 58 - 36 - 15 21 15 23 

Средний 42 100 42 100 50 79 85 67 

Низкий - - 22 - 29 - - - 

Недопустимый         

8 «А» 

22 
Коржевская 

О.В. 

Высокий 21 78 43 50 21 - 14 28 

Средний 72 22 50 50 72 100 86 72 

Низкий 7 - 7 - - - - - 

Недопустимый         

8 «Б» Высокий 30 - 50 25 15 35 35 25 
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18 
Байсалямова 

Г.А. 

Средний 70 100 45 70 75 55 65 75 

Низкий - - 5 5 10 10 - - 

Недопустимый - - - - - - - - 

9 «А» 

24 
Куничник 

М.В. 

Высокий 58 73 100 52 5 100 100 43 

Средний 32 27 - 48 79 - - 57 

Низкий - - - - 16 - - - 

Недопустимый - - - - - - - - 

9 «Б» 

22 
Куркова А.В. 

Высокий 77 42 23 23 23 88 95 22 

Средний 23 58 71 77 65 6 5 74 

Низкий - - 6 - 12 - - 2 

Недопустимый - - - - -  - - 

9 «В» 

 
Змановская 

Ю.Н. 

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 11 

Недопустимый - - - - - - - - 

10  Высокий 38% 22% 16% 55% 33% 61% 22% 34 
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26 уч-ся 

Фуражкина 

С.И 

 

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

Низкий 7% 33% 34% 23% 11% 18% - - 

Недопустимый - - - - - - - - 

11  

20 

Зайцева Е.Ю. 

Высокий 88 100 42 94 54 82 62 46 

Средний 12 - 58 6 46 18 38 54 

Низкий - -  - - - - - 

Недопустимый - - - - - - - - 

 

ОБЩИЙ БАЛЛ УРОВНЯ ВОСПИТАННОСТИ учащихся 5 – 11 классов за 2016-2017 учебный год 

 



194 
 

 
 

ОБЩИЙ БАЛЛ УРОВНЯ ВОСПИТАННОСТИ   учащихся 5 – 11 классов за 2017-2018 учебный год 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБЩЕГО БАЛЛА УРОВНЯ ВОСПИТАННОСТИ  

Учащихся 5 – 11 классов за 3 года. 

 

 

      Анализируя данные мониторинга воспитанности мы видим, что в сравнении с прошлыми  годами  общий высокий 

показатель уровня воспитанности школьников повысился на 1%.  Средний уровень воспитанности наоборот понизился 

на 1%  и составляет 59%. Низкий уровень остался на тех же позициях и составляет 5%. 

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

5. Отношение подростка к семье повысился  на 1% 

6. Отношение подростка к Отечеству повысился  на 9 % 

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

8. Отношение подростка к культуре повысился на 7% 

9. Отношение подростка к знаниям повысился на 14%. 

10. Отношение подростка к ЗОЖ повысился на 2% 

11. Отношение подростка к себе повысился  на 10%  
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      Низкий показатель по шкалам тоже в этом году приобрѐл некоторые изменения, в основном в сторону понижения, 

что говорит о положительной динамики в сторону среднего уровня. 

12. Отношение подростка к семье низкий балл отсутствует.  

13. Отношение подростка к Отечеству понизился на 1 % 

14. Отношение подростка к труду повысился на 4% 

15. Отношение подростка к культуре низкий балл отсутствует 

16. Отношение подростка к знаниям понизился на 13% 

17. Отношение подростка к ЗОЖ повысился на 5% 

18. Отношение подростка к себе повысился  на 1%  

Следует отметить классы, в которых учащихся с высоким показателем уровня воспитанности больше и 

составляют: 

№ Класс Количество Классный руководитель  

1.  11 46% Зайцева Е.Ю. 

2.  9 А 43% Куничник М.В. 

3.  7 Б 42% Баранецкая В.Н. 

4.  6 В  41% Захарова Н.А. 

5.  5 Б 35% Захарова Я.В. 

6.  10 34% Фуражкина С.И. 

 Следует отметить и классы в которых учащихся больше с низким показателем воспитанности: 

№ Класс Количество Классный руководитель 

1 6 В  12%  Кучинская НВ 

2 9 В 11% Змановская Ю.Н. 

Вывод: Проанализировав данные можно сделать вывод, что та воспитательная работа, которая проводится в 

школе, дает положительные результаты, «НЕДОПУСТИМОГО» уровня воспитанности в этом году не 

наблюдается. 

Но следует продолжать воспитательную работу на повышения уровня отношения к знаниям, так как этот 

уровень имеет низкий показатель всего, как и в прошлом году (20%) 
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Следует продолжать создавать условия, направленные на формирование у учащихся стремления к здоровому 

образу жизни, осознанному отношению к учебной деятельности; условия, необходимые для воспитания чувства 

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

гражданских прав и обязанностей. 

  Классным руководителям для повышения уровня воспитанности в классе, необходимо, проанализировать данные 

мониторинга и учесть данные при составлении плана работы с классом.   

 


