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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОЗДАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Историческая справка 

В 1897 году открылось Филинское сельское училище Тобольского 

округа. В 1965 году основана Горноправдинская средняя  школа. 

 В 1986 году введено в эксплуатацию новое трехэтажное здание 

Горноправдинской средней школы. В 1990 году, учитывая рост контингента 

учащихся в п.Горноправдинск и наличия двух школьных зданий, исполком 

районного Совета народных депутатов решил создать на базе 

Горноправдинской средней школы начальную школу 1 ступени и среднюю 

школу II и III ступеней с 01.09.1990 (Выписка из решения Ханты-

Мансийского районного совета Народных депутатов ХМАО № 68 от 

25.05.1990 «О реорганизации и утверждении сети учреждений народного 

образования района на 1990-1991 учебный год). 

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

письма Министерства общего и профессионального образования РФ от 

17.02.1997 № 150/40-12 «О наименовании государственных и 

муниципальных образовательных учреждений», распоряжения Главы 

местного самоуправления № 642-р от 20.12.2000 и Приказа управления 

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

Горноправдинская средняя школа переименована в МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ: СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА 

П.ГОРНОПРАВДИНСК. 

 Согласно распоряжению администрации Ханты-Мансийского района 

от 03.11.2011 № 905-р «О создании  муниципальных,  автономных,  

бюджетных  и  казенных  учреждений путем  изменения типа существующих 

муниципальных учреждений» муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа п.Горноправдинск 

переименована в муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная 

школа п. Горноправдинск» (МБОУ Ханты-Мансийского района СОШ п. 

Горноправдинск). 
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Учредитель школы и адрес местонахождения 

Учредитель муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная 

школа п. Горноправдинск» - Муниципальное образование «Ханты-

Мансийский район». 

Адрес школы: 628520 Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра,  Ханты-Мансийский район,  п. Горноправдинск,  

улица Поспелова, 5А. 

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

Контактная информация: 

8 (3467) 374-250 (директор) 

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

работе) 

374-270 (бухгалтерия)  

374-029 (учительская) 

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

 

Режим и график работы школы на 2015-2016 учебный год 

 

I.   Продолжительность  учебного года по классам. 

Начало учебного 

года 
 1 сентября 2015 года 

 

5 – 8 классы 31 мая 2016 года 

10 классы 31 мая 2016 года 

9, 11 классы 31 мая 2016 года 

  

 

mailto:sosh-pravdinsk@yandex.ru


5 

 

II. Продолжительность учебных четвертей 

Учебные 

четверти 
Классы 

Срок начала и 

окончания 

четверти 

Количество 

учебных недель 

(дней) 

I 

четверть 

5 - 8, 10 

классы 

01.09.2015-

01.11.2015 
9 нед.   (45дней) 

9, 11 (12) 

классы 

01.09.2015-

01.11.2015 
9 нед.  (45 дней) 

II 

четверть 

5 - 8, 10 

классы 

09.11.2015-

27.12.2015 
7 нед.  (35 дней) 

9, 11 (12) 

классы 

09.11.2015-

27.12.2015 
7 нед. (35 дней) 

III 

четверть 

5 - 8, 10 

классы 

11.01.2016-

20.03.2016 
10 нед.  (50 дней) 

9, 11 (12) 

классы 

11.01.2016-

20.03.2016 
10 нед. (50 дней) 

IV 

четверть 

5 - 8, 10 

классы 

30.03.2016-

31.05.2016 
9 нед.  (45 дней) 

9, 11 (12) 

классы 

30.03.2016-

25.05.2016 
8 нед.  (40 дней) 

Итого за 

учебный 

год 

5 - 8, 10 

классы 

01.09.2015-

31.05.2016 
35 нед. (175 дней) 

9, 11 (12) 

классы 

01.09.2015-

31.05.2016 
35 нед. (175 дней) 

 

III.  Продолжительность  каникул в 2015– 2016 учебном году 
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Каникулы Классы Дата начала и 

окончания каникул 

Количество 

дней 

Осенние    

5 - 8, 10 

классы 

02.11.2015-08.11.2015 7 дней 

9, 11 (12) 

классы 

02.11.2015-08.11.2015 7 дней 

Зимние    

5 - 8, 10 

классы 

28.12.2015-10.01.2016 14 дней 

9, 11 (12) 

классы 

28.12.2015-10.01.2016 14 дней 

Весенние    

5 - 8, 10 

классы 

21.03.2016- 29.03.2016 9 дней 

9, 11 (12) 

классы 

21.03.2016- 29.03.2016 9 дней 

Итого за 

учебный год 

   

5 - 8, 10 

классы 

 30 дней 

9, 11 (12) 

классы 

 30 дней 

 

IV. Проведение промежуточной аттестации в переводных 

классах 



7 

 

 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 2016 

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 

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 2016 года, 8 и 10 классах – 31 мая 

2016 года. 

Выпускные вечера в 9, 11(12) классах общеобразовательных 

учреждений проводятся до 30 июня 2016 года. 

С 01.09.2015 г .школа работает  в односменном режиме: 

17 классов-комплектов, начало учебных занятий с 08.30часов, 

продолжительность учебных занятий по 40 минут.  

Расписание подачи звонков на уроки и с уроков: 
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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 

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 

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: 
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Общее собрание, которое включает в себя весь трудовой коллектив 

образовательной организации. К компетенции Общего собрания относится: 

принятие Устава, дополнений и изменений к нему; 

принятие Коллективного договора, Правил внутреннего трудового 

распорядка; 

принятие Положения об Управляющем совете; 

принятие членов Управляющего совета; 

Педагогический совет образовательной организации является 

постоянно действующим органом управления образовательной организации 

для рассмотрения основных вопросов образовательной деятельности. 

Членами Педагогического совета являются все педагогические 

работники образовательной организации, председателем Педагогического 

совета является директор образовательной организации. 

Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом 

работы образовательной организации, но не реже четырех раз в течение 

учебного года. 

Решения Педагогического совета являются рекомендательными для 

коллектива образовательной организации. Решения  Педагогического совета, 

утвержденные приказом  образовательной организации, являются 

обязательными для исполнения. 

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); 
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- утверждает план работы  образовательной организации на учебный 

год; 

- утверждает характеристики преподавателей, представляемых к 

почетному званию и наградам; 

- и иные вопросы, отнесенные к его компетенции. 

Вопросы, относящиеся к деятельности Педагогического совета 

образовательной организации, не урегулированные Уставом образовательной 

организации, регламентируются Положением о Педагогическом совете 

образовательной организации, принятом на общем собрании 

образовательной организации. 

Родительский комитет. 

Основными задачами Комитета являются: 

 Содействие администрации общеобразовательной организации: 

- в совершенствовании условий для осуществления образовательной 

деятельности, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития 

личности; 

- в защите законных прав и интересов обучающихся; 

- в организации и проведении общешкольных мероприятий. 

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 

2015/2016 учебный год 

 

Председатель комитета – Давыдова Инна Васильевна  

1 5а Ерисова Анастасия Юрьевна 

2 5б Куштурная Оксана Анатольевна 

3 5в Арестанов Константин Юрьевич 

4 6а Ляхевич Ирина Салаватовна 

5 6б Медведева Елена Анатольевна 
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6 6в Курбатова Ирина Владимировна 

7 7а Буланцева Людмила Владимировна 

8 7б Дмитриева Елена Александровна 

9 7в Башкирцева Галина Николаевна 

10 8а  Корончик Александр Юрьевич 

11 8б Андреев Александр Николаевич 

12 9а Прокофьева Мария Сергеевна 

13 9б Криворотова Вера Геннадьевна 

14 10а Садкова Марина Владимировна 

15 11а Кузнецова Елена Александровна 

16 11б Садыкова Инга Святославовна 

 

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 2015-2016 учебный год 

 

1.  Зайцев Сергей Анатольевич Председатель Управляющего Совета, 

глава администрации сельского 

поселения Горноправдинск 

2.  Герасимова  Снежана 

Анатольевна  

Член Управляющего совета, эксперт 

отдела по дополнительному образованию 

и воспитательной работе комитета по 

образованию 

3.  Андрощук Валентина 

Лукична 

Секретарь Управляющего Совета, 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

4.  Сизова Вера Владимировна Член Управляющего Совета, директор 

школы 
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5.  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.  Давыдова Инна Васильевна Член Управляющего совета, председатель 

общешкольного родительского комитета 

13.  Высочанский Виталий 

Анатольевич  

Член Управляющего совета, зам. Главы 

администрации сельского поселения 

Горноправдинск 

14.  Кузнецова Ксения  Член Управляющего Совета, член Совета 

старшеклассников «Лидер» детско-

юношеской организации «Поколение+» 

15.  Калениченко Анна Член Управляющего Совета, член Совета 

старшеклассников «Лидер» детско-

юношеской организации «Поколение+» 

 

 

 

План заседаний Управляющего Совета 

на 2015-2016 учебный год 

 

№ 

п/п 

Дата Содержание Ответственные 

1. Сентябрь Совместное заседание 

Управляющего Совета и 

Сизова В.В., 
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2015 г. общешкольного родительского 

комитета. 

Итоги окончания 2014-2015 

учебного года. Знакомство с планом 

учебно-воспитательной работы на 

2015-2016учебный год. 

Обсуждение бюджетного 

финансирования и сметы расходов 

средств на 2015-2016 учебный год.  

Утверждение состава комиссии по 

анализу и утверждению результатов 

профессиональной деятельности 

работников школы. 

Утверждение плана работы 

Управляющего совета школы на 

2015-2016 учебный год. 

директор школы 

Сизова В.В., 

директор школы 

Андрощук В.Л., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Т.В.Алексеева, 

экономист  

2. Сентябрь  

2015 г. 

Согласование Положения о порядке 

установления стимулирующих 

выплат при реализации 

общеобразовательных программ 

работникам Муниципального 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы п. Горноправдинск.  

Утверждение распределения из 

общего фонда надбавок и доплат 

ежемесячных фиксированных сумм 

работникам школы.  

Утверждение распределения 

стимулирующих выплат работникам 

школы за реализацию 

образовательных программ.  

Утверждение состава экспертно-

аналитической комиссии по 

утверждению результатов 

профессиональной деятельности 

работников школы.  

О представлении к награждению 

Почетной грамотой Главы Ханты-

Сизова В.В.,  

 директор школы 

Алексеева Т.В., 

экономист 

Задорожный А.В., 

председатель 

профсоюзного 

комитета   
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Мансийского района и Думы Ханты-

Мансийского района.  

 

3. Октябрь 

2015 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 

2014 года по 31 августа 2015года. 

Обсуждение итогов мониторинга 

физического развития учащихся. 

Обсуждение плана спортивно-

массовых мероприятий школы на 

2015-2016 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 

2015 г.  

Информация по исполнению 

бюджета за II-IV квартал 2015 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 

2016 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»  

Сизова В.В.,  

 директора школы, 

Андрощук В.Л. 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Зайцев С.А., 

председатель 

Управляющего 

совета  
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Об организации информационного 

сопровождения участников 

образовательного процесса о 

государственной (итоговой) 

аттестации в 2015 году. 

6. Апрель  

2016 г. 

Утверждение предварительного 

комплектования педагогических 

кадров на 2016-2017 учебный год 

О внесении дополнений в 

Коллективный договор между 

администрацией и трудовым 

коллективом. 

Организация работы 

Экологического отряда Главы 

Ханты-Мансийского района. 

Сизова В.В.,  

директор школы 

Задорожный А.В., 

председатель 

профсоюзного 

комитета  

 Зайцев С.А., 

председатель 

Управляющего 

совета  

7. Июнь 2015 

г. 

Подготовка и проведение 

выпускных вечеров для учащихся 9, 

11 классов. 

Сизова В.В., 

директор школы,  

Андрощук В.Л., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

Зайцев С.А., 

председатель 

Управляющего 

совета. 

Кроме этого, администрация школы активно сотрудничает с 

депутатами Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и 

Тюменской областной Думы, администрацией сельского поселения 

Горноправдинск, руководством ООО ПГРЭ.  
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

   Коллектив МБОУ ХМР СОШ п.Горноправдинск  в 2015/2016  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 

 Школа осваивает программы  основного общего и среднего  общего 

образования. 

 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 
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подготовку к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной и профессиональной деятельности. 

 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. 

 

Обеспечение реализации учебной деятельности осуществляется 

достаточно квалифицированным педагогическим коллективом: коллектив 

МБОУ  Ханты –Мансийского района средней общеобразовательной школы 

п.Горноправдинск состоит из 42педагогов,   41 имеют высшее образование. 1 

человек является студентом- заочником. Средний возраст – 46 лет, 

пенсионеров – 21. По стажу лет: молодых (до 3 лет) – 3 педагога, от 3 до 5 

лет – 0, от 5 до 10 лет – 0, от 10 до 20 лет – 12 педагогов, свыше 20 лет – 25 

педагогов. По итогам аттестации 12 педагогов имеют высшую 

квалификационную категорию, что составляет 28%, 18 – I категорию (42%) 

без категории – 2 педагога  (5%), соответствует занимаемой должности -6  ( 

14%)  

      Имеют звания «Заслуженный учитель Российской Федерации» - 2 

педагога, «Заслуженный работник  Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры – 1 педагог, «Отличник народного просвещения» - 5 педагогов, 

«Почетный работник общего образования Российской Федерации» - 6 

педагогов  

            В школе 311 учеников, 17 классов-комплектов, из них 16 

общеобразовательных и 1 класс (10Б) – профильного обучения.  

13 классов  приходится на основную школу и   4 класса на старшее звено.   

Школа работает по 5-дневной рабочей неделе в 1 смену. 
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 На повторный год обучения   оставленыВоронцева Мария, 

КостянАмаяк, Багманов Роберт  9а  класс. 7 учеников  находились на 

индивидуальном обучении:   Кирилов Н. 8б класс (по состоянию здоровья),  

Дмитроченко Д. 8б класс ( по поведению), Быкова Ксения 6в класс (по 

состоянию здоровья),  Мацвейко А. 9б класс (по состоянию здоровья), 

Савченко Д.-5 в класс, Сивкова А. -5в класс, Сутягина П.-5 в класс – по 

состоянию здоровья.  

На «4» и «5» закончили  учебный год  101 человек, из них отличников –11 

   Аттестат особого образца получил Самоловов Артем- 9б класс, в 11-х 

классах медалистов нет.  Качество знаний по школе 34%.  Качество 

успеваемости  обучающихся -98%. В этом году в 5-9-х классах 10 

отличников.  Из них отличников  в 5-х классах – 4  человека,  в 6 классах –2, 

в 7 классах – 0 человек, в 8 классах –3, в 9 классах – 1. 

 

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           50 7 В          31 6Б           0 

5Б            56 8А           36 7А          21 

5В           57 11А         35 7Б           24 

6А           57  8Б           22 

6В           55  9А           18 

10Б         46  9Б            24 

  10А         23 

  11Б          29 

В параллели 9-х классов обучалось 45  учеников. 

           По итогам окончания учебного года не допущены к сдаче выпускных 

экзаменов   Воронцева Мария, КостянАмаяк, Багманов Роберт 9а класс. По 
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итогам экзаменов  оставлен на пересдачу в сентябре  2016 года Владимиров 

А. ,  40 выпускников  успешно закончили  курс основной школы. 

38 обучающихся  сдавали экзамены в форме ОГЭ  (обязательный 

государственный экзамен), 3 в форме ГВЭ (государственный выпускной 

экзамен)  

Русский язык  сдавали  41 обучающийся.  Получили отличные оценки   10 

человек -24%, хорошие оценки получили 23 ученика -56%  , 7 учеников – 

17% получили удовлетворительные оценки,  1- неудовлетворительную 

оценку- 2% .   

            Итоги по русскому языку: 

 - успеваемость –  98%,  

 - качество знаний – 80% . 

          9а класс  - качество - 95%, успеваемость – 100% ,  9б класс  качество – 

67%, успеваемость – 95%.  

              Математику  38  человек сдавали в  форме ОГЭ, 3 ученика в форме 

ГВЭ.  На «отлично» сдали – 0,   на «хорошо» - 11человек – 29%,   на 

«удовлетворительно»  20 учеников  – 49%,    на неудовлетворительно  -  9 

учеников -22%. Пересдали  8 человек :   3 человека на «хорошо», 5 человек 

на «удовлетворительно». 

Итоги по алгебре: 

-  успеваемость – 98%; 

- качество знаний – 36,5% . 

9а класс – качество -40%, успеваемость – 100%,  9б класс -  качество 33%, 

успеваемость 95%. 

По выбору сдавали 8 предметов. 

Информатику 7 человек, успеваемость -100%, качество -43%. («5»-2, «4» -1, 

«3»-4) 

Химию сдавали 4 человека: успеваемость 100%, качество 50%. 

Обществознание сдавали 26 человек: успеваемость 85%, качество -27% («5»-

1, «4»- 6, «3»-15, «2»-4). 
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Историю сдавали 2обучающихся: успеваемость -100%, качество 0%. 

Английский язык сдавала 1 ученица: успеваемость 100%, качество 0%. 

Физику сдавали 10 обучающихся: успеваемость -100%, качество -40% 

Географию сдавали 6 человек: успеваемость 83%, качество 17%. 

Биологию сдавали 20 обучающихся: успеваемость 95%, качество -35%. 

 

Основную общую школу на «хорошо» и «отлично» окончили 10 учеников: 

качество знаний составило  24%, успеваемость –97,5% .  9А  класс 4 человека  

-20%,  9Б  класс -  6 человек  -  29%.  

 Аттестат с отличием  получил   Самоловов Артѐм.     

  Среднюю школу окончили 37   обучающихся (два класса). 37 

допущены к выпускным экзаменам, Резванов- 11 б класс к экзаменам не 

допущен.   37 выпускников   сдали ЕГЭ. 

Результаты экзаменов выпускников 11 классов за курс среднего общего 

образования 2015-2016 (ЕГЭ) 

№ 

п/п 

Предмет 

 

 

Кол-во 

сдававших 

Преодолевшие 

минимальное пороговое 

значение 

Средний 

балл 

Минимальный 

балл 

Кол-во  доля   

1 Русский язык 37 37 100 55/31 24 

2 Математика 

(базовый) 

37 28 75,7(100) 10 /12,4 7 

3 Математика 

(профильный 

8 7 88 44/8,9 27 

4 История 9 8 89 43/18 32 

5 Физика  7 7 100 48 /20 36 

6 Обществознание  21 13 62 42,8/22 39 

7 Химия 4 4 100 45/23 36 

8 Литература 2 2 100 45/16,5 32 

9 Биология  5 5 100 50/27 36 

10 География 2 1 100 57,5/29 37 
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Общие итоги окончания  средней школы: 

-  успеваемость – 100%  

- качество знаний – 32%,  16 выпускников  получили аттестат с хорошими  и 

отличными оценками: 11а класс - 10 человек -50%,  11 Б класс – 6 человек - 

35% . 

В 2015-2016 учебном году в МБОУ Ханты  - Мансийского района СОШ 

п.Горноправдинск обучался 1  профильный  класс:   естественнонаучный 10 

Б  класс в количестве  16 человек. Профильные  предметы: математика (6 

часов), физика (5 часов), химия (3 часа).    

Для  учащихся  9 классов организована предпрофильная подготовка,  

преподаются   следующие курсы: 

 

№ Количество учащихся Предпрофиль 

1. 9А класс, 23 ученика  Решение экзаменационных задач по 

математике 

2. 9А класс, 23 человек Подготовка к ГИА 

3. 9Б класс, 22 человек Решение задач повышенного уровня. 

Подготовка к ГИА 

4. 9Б класс.  22 человек  Тайны русского языка 

 

В школе созданы  се условия для получения каждым учеником обязательного 

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

 В школе по учебному плану идет усиление преподавания в основной 

школе русского языка,  биологии. Региональным компонентом преподается 

информатика с 6 по 7 класс. КНС в 6 -7 классах. В 8-х и 9-х классах через 

региональный компонент идет преподавание географии ХМАО.  В 10-11 

классах – история ХМАО. Через часы школьного  компонента идет изучение 

русского языка в 10, 11 классах. Преподавание часов физкультуры 

осуществляется по 3 недельных часа.   
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Учащиеся полностью обеспечены учебниками. В полной мере используются 

индивидуальные и групповые консультации для учащихся 9,11 классов, для  

9,11 классов – организовано 17  оплачиваемых факультативов. Работа 

факультативных  курсов была поставлена на особый контроль.  

 

 Психолого-педагогическое сопровождение  

Цель: формирование образовательной среды как пространства для развития 

личности, обеспечивающей благоприятные условия для успешного обучения 

и социально – психологического определения учащихся.  

Для осуществления процесса сопровождающей работы учебно-

воспитательного процесса педагогом-психологом ставились следующие 

задачи: 

 Сохранение и укрепление психического здоровья учащихся; 

 Саморазвитие и в перспективе самоопределение каждого 

учащегося; 

 Гуманизация и гармонизация межличностных внутригрупповых 

отношений; 

 Внедрение эффективных технологий в практику образования; 

 Адаптация учащихся на разных возрастных этапах; 

 Помощь в поиске позитивного опыта в проблемных ситуациях; 

 Оказание информативной и консультативной помощи  

родителям. 

Для решения профессиональных задач и достижения основных целей 

психологической деятельности в этом учебном году работа велась по 

основным направлениям: 

 психологическое консультирование,  

 психодиагностика, 

 коррекционно-развивающая работа,  

 психологическое просвещение 

 и методическая работа. 
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В сентябре - октябре (период адаптации обучающихся  5 классов к 

обучению в школе) работа психолога велась в направлении: 

  Анкетирование детей  в форме свободных вопросов. 

 Изучение школьной мотивации (модифицированный вариант методики 

Лускановой);  

 Изучение уровня тревожности (Спилберг). 

 Наблюдение за детьми на уроках и на переменах. 

 Проведение тренинговых занятий с пятиклассниками. 

 Проведение социометрии в каждом классе 

 Анкетирование родителей; 

 Консультирование родителей и педагогов 

 Проведение родительских собраний на тему:  «Адаптация учащихся 5-

го класса  к обучению в среднем звене школы». 

 Анализ результатов диагностики 5-х классов показал, что период адаптации 

прошел успешно для большинства учащихся. 

Диагностика Лускановой   выявила  4  уровня школьной мотивации. 

 

- общая тревожность составляет 15%; 

-физиологическая сопротивляемость к стрессу  19%; 
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- трудности и страхи в отношениях с учителями  испытывают 21% учащихся; 

- страх ситуации проверки знаний - повышенный уровень составляет 35%.     

- высокий уровень тревожности наблюдается у 11 %; 

- фрустрация потребности в достижении успеха - повышенную тревожность 

испытывает  - 23%.   

С  пятиклассниками проводились различные мероприятия по снятию уровня 

тревожности, психологические игры, направленные на адаптацию ребят в 

средней школе. 

 Анкетирование учащихся 5 класса в мае выявило, что количество ребят с 

повышенным уровнем тревожности уменьшилось на 14%.  

В рамках проведения комплекса профилактических мероприятий в 

школе реализуются программы: 

по предупреждению самоубийств, среди учащихся в образовательном 

пространстве и по профилактике злоупотребления ПАВ в молодежной среде.  

 

ПРОГРАММА  «Профилактика суицида»  

Цель: создания модели суицидальной превенции в систематизации мер, 

предпринимаемых в учреждениях образования без осмысления всего 

диапазона потенциально возможных ситуаций, 

Программа профилактики ПАВ «Мы за ЗОЖ» 

Цель программы: создание в школьной среде условий, препятствующих 

распространению наркотиков, становление активно отрицающей позиции по 

отношению к наркотикам у большинства учащихся.  

По реализации комплексной программы по профилактике злоупотребления 

ПАВ в молодежной среде и по профилактике и предупреждению суицидов 

составлен и реализуется план работы  

Программы реализуются  в форме проведения классных часов, тренингов, 

акций, психологических игр, профилактических бесед, недель психологии, 

проведение масштабных мероприятий. 

Диагностической работой охвачены обучающиеся 7-11 классов  
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Используются методики: 

- Методика выявления суицидального риска у детей А.А.Кучера, 

В.П.Костюкевича (предназначена для диагностики аутоагрессивных 

тенденций и факторов, формирующих суицидальные намерения; 

- Опросник суицидального риска в модификации Т.Н.Разуваевой (выявление 

уровня сформированности суицидальных намерений); 

Коррекционно развивающие занятия  педагога – психолога  направлены 

на профилактику суицида среди подростков и  профилактику 

злоупотребления ПАВ. 

 

По результатам проведенной работы в школе не выявлено детей, склонных к 

суициду. 

Название группы Количество часов 

«Дети группы риска» Профилактика девиантного 

поведения подростков, коррекция  поведенческих 

нарушений (агрессии и негативизма) 

1 занятие в неделю 

всего в год – 27 

занятий 

«Дети группы риска»  модульный курс  учебной и 

коммуникативной мотивации   учащихся «Учимся 

жить в современном  мире» Самопознание, 

саморазвитие и самовоспитание,коррекция 

эмоционально-волевой  сферы и социальной 

адаптации  

1 занятие  в неделю 

всего в год – 22 

занятия 

Программа профессионального самоопределения 

для подростков 

 «Я и моя профессия» 

 

1 занятие в 2 недели – 

всего в год – 18 

занятий 

Тренинг для девочек: 

«А может быть это любовь?» 

1 занятие в две недели  

-15 занятий в год 

Адаптационно – коррекционные  занятия для 

пятиклассников «Первый раз в пятый класс» 

1 занятие  в неделю –  

5 «А» 

1 занятие  в неделю –  

5 «Б»  

1 занятие  в неделю –  

5 «В»  

 

Всего занятий 21  

ВСЕГО В ГОД: 

 

98 занятий 
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Большая роль в работе педагога – психолога отводится 

профориентационной работе с учащимися 

     Наряду с традиционной методикой Голланда 

по определению типа личности были 

использованы такие методики как: «Выбор 

профессии», характерологический опросник 

Айзенка, «Предпринимательские способности», 

«Артистические наклонности», методика «За  и против», ШТУР.   Комплекс 

методик позволяет выявлять особенности учащихся (характер, уровень 

умственного развития, тип личности, склонность к той или иной профессии). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как видно из диаграммы учащиеся склоняются к выбору «модных»», 

«престижных» профессий без учѐта своих склонностей,  возможностей, а 

также реальных потребностей рынка труда. 

 Практика показывает, что предпрофильная  подготовка нацеливает 

учащихся на осознанный  профессиональный выбор  и в конце концов по 

окончании 9-го класса мыслят более реально,  знают свой тип личности, 

особенности психики, оценивают свои возможности. 

   Самыми популярными среди учащихся зарекомендовали себя недели 

психологии.  

Недели проводились два раз в год, осенью прошла неделя: 

«Пирог» профессий

 Экономисты, врачи и.т.д 45

 Программисты34

 Юристы 20

 Учителя 1
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«Я люблю тебя жизнь!» 

Цель  недели: профилактика суицидального поведения, профилактика 

здорового образа жизни,   самоактулизация    способствующая  личностному  

росту  каждого   ребенка,  педагогов школы, родителей. 

Задачи: 

 развитие навыков конструктивного взаимодействия; 

 создание доверительной атмосферы; 

 сплочение участников;  

 развитие    творческого  потенциала  детей; 

 приобщение  к  психологической  культуре, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

желаний», «Пѐстрые ящерки»,  «Ищу друга», Письмо другу «Я хочу сказать 

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

здоровый образ жизни», «Любовь», «Мир моих увлечений»,  

Конкурс рисунков: «Моя семья», «Мой друг», Подвижные игры с детьми на 

переменах, Фотосалон, Просмотр фильмов: «Ты не одинок», «Влияние 

алкоголя и табака на организм», «Брось сигарету», Опрос учащихся: 
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«Отношение к курению», «Важные качества для дружбы», Интервью   

«Хорошая жизнь – это…», Спектакль «Спящая красавица», День здоровья.   

 

 

 

 

 

 

 

Весной в школе прошла:  

Неделя профориентации  «Калейдоскоп профессий» 

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

жизни».  

         

 

 

 

 

Цели недели: 

 активизация процесса формирования психологической готовности 

учащихся к профессиональному самопознанию и саморазвитию; 

 развитие умения брать на себя ответственность, планировать и 

реализовывать поставленные цели в групповой и индивидуальной 

работе;  

 осознание учащимися наиболее специфических  моментов своей 

профессиональной деятельности.   

В течение недели проходили акции, тренинги, классные часы с 

приглашением представителей разных профессий, диагностика 

старшеклассников, игры для 5 – 6 классов, конкурс рисунков и коллажей, 

мероприятия совместные с сельской библиотекой семейного чтения. Кроме 
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того, приглашался специалист из казенного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры «Ханты-Мансийский центр 

занятости населения» г. Ханты-Мансийска, для знакомства с 

востребованными профессиями на территории Ханты-Мансийского района. 

Завершилась неделя  общешкольным профоориентационным уроком «Мир 

профессий», на который были приглашены представители Югорского 

государственного университета, специалисты филиала казенного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Ханты-

Мансийский центр занятости населения п.Горноправдинск», специалисты 

ПГРЭ (Правдинской геологоразведочной экспедиции), муниципального 

бюджетного учреждения здравоохранения Ханты-Мансийского района 

«Горноправдинская участковая больница» и сельской библиотеки 

семейного чтения. 

 

В рамках просветительской  и консультационной работы  за год было 

проведено большое количество консультаций и бесед с подростками: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Здравствуй, пятый класс! 

 Настоящий друг» 

 «Узнай свою школу» 

 «Что поможет мне учиться» 

 «Легко ли быть учеником» 

 «Чего я боюсь?» 



30 

 

 «Т«Конфликт или взаимодействие» 

 «Негативные переживания» 

 «Ставим цели» 

 «Инь и Янь» 

 «О вреде курения и алкоголя  

 Мальчик с девочкой дружил» 

 «Я уже почти что взрослый» 

 «Умение сказать НЕТ» 

 «Мои способности и наклонности» 

 «Мой интеллект» 

 «Мой темперамент» 

 «Моя будущая профессия 

 «Детям до 16» 

 «Десять заповедей» 

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

 «О женской мудрости» 

 «Мы выбираем,  нас выбирают» 

 «Проблемы молодой современной семьи» 

 «Как  помочь себе во время подготовки и сдаче ЕГЭ» 

 

В рамках психокоррекционной работы  в 

школе   проводится групповая развивающая 

работа с учащимися, направленная на 

развитие у учащихся необходимых качеств 

для более успешной адаптации и 

преодоления трудностей в когнитивной, 

эмоционально-поведенческой и коммуникативной сферах. 

Цель: предоставить возможность каждому подростку познать  и принять себя 

таким, какой он есть, осознать свою индивидуальность. Кроме полного и 

точного представления о себе, крайне важно научиться жить среди людей,  
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         На  коррекционных занятиях и тренингах  используются  различные  

активные формы и методы с помощью которых учащиеся думают и решают 

задачи самостоятельно:  

- диспуты; 

- беседы; 

- мозговой штурм; 

- тренинговые упражнения; 

- анкеты и тесты; 

- проблемные ситуации; 

- релаксация; 

- игры коммуникации; 

- практические рекомендации. 

- методы арттерапии. 

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

занятий (в зависимости от актированных дней в году или  карантина в связи 

эпидемией) 

 

Перед проведением пробного тестирования, итоговой аттестации, ЕГЭ 

проводилось психологическое сопровождение подготовки к сдаче ЕГЭ и 

ОГЭ: 

 были даны рекомендации детям (на 

классных часах), родителям (на родительских 

собраниях и индивидуальных консультациях) 

и педагогам (на заседаниях МО, педсоветах и 

индивидуальных консультациях) по 

подготовке к экзаменам, проведены тренинговые упражнения 

психологической готовности к экзамену.   Анализ результатов анкетирования 

учащихся «Готовность учащихся выпускных 9-х и 11 классов к участию в 

тестовых формах проверки знаний» показывает, что наиболее сложной 

формой проверки знаний для  них является ЕГЭ. Учащиеся считают, что 
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наиболее полно готовы к экзаменам (36% - 9-е классы) и    (33% - 11-е 

классы).  

 

Одним из перспективных методов психокоррекционной работы 

является медико-психолого–педагогический консилиум, который  ведѐт 

свою работу в школе с 2009 года. Целью ПМПК является обеспечение 

диагностико-коррекционного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии 

и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей 

образовательного учреждения и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

воспитанников. 

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

«Адаптация пятиклассников к новым условиям обучения»; 

 « Итоги профориентационной  работы  с учащимися»; 

 «Учебная мотивация и познавательные интересы учащихся». 

 Результаты исследований интеллектуального потенциала учащихся  5 - 

7  классов. 

И 2 внеплановых заседания  по заявкам классных руководителей и учителей 

предметников. 

Решением ПМПК было предложено выставить 10 учащихся  на районную  

ПМПК. 

4  учащимся 9 классов решением районной ПМПК разрешена сдача  

экзаменов  в форме ГВЭ. 

3 учащимся 8 классов ПМПК рекомендовала обучение по индивидуальной 

коррекционной программе. Ещѐ 3 учащимся 8 классов была рекомендована 

общеобразовательная программа с индивидуальным подходом, по предметам 

испытывающим трудности у подростка. 
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  В 2016- 2017 учебном году, планируя работу по направлению психолого - 

педагогического сопровождения образовательного процесса, 

психологическая служба ставит перед собой решение  следующих задач:    

1. Продолжить работу по выявлению индивидуальных особенностей 

развития, потенциальных возможностей учащихся, по сохранению 

психологического здоровья учащихся, содействовать личностному, 

интеллектуальному, социальному развитию обучающихся; 

2. Оказание психологической помощи и поддержки обучающимся, их 

родителям, педагогическому коллективу, администрации школы в 

профилактике и преодолении отклонений в развитии и воспитании 

обучающихся. 

3. Дополнение  тематики  выступлений на родительских собраниях и 

индивидуальных консультирований. 

4. Разработать программу индивидуального сопровождения  учащимся,   

рекомендованным ПМПК, также разработать рекомендации для педагогов и 

родителей этих учащихся. 

Назначение социальной службы нашей школы – социальная защита ребенка, 

оказание ему социальной и медицинской помощи, организация его обучения, 

реабилитация и адаптация ребенка в обществе. 

Наша цель: социально-психологическое сопровождение учебно-

воспитательного процесса, результатом которого является создание 

благоприятного климата как основного условия развития, саморазвития, 

социализации личности. 

Для достижения положительных результатов социальный педагог 

руководствуется: 

 Семейным кодексом РФ;  

 Конституцией РФ;  

 Законом об образовании;  

 Федеральными законами РФ: 
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-         «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» от 21.01.1996 №159-ФЗ; 

-         «Об основах системы профилактики безнадзорности правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999 №120-ФЗ; 

-         Постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа 

«О дополнительных мерах по социальной защите детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и о создании условий для применых 

семей в округе» от 27.02.1997 №84 

 Декларацией прав ребенка 1959 г.;  

 Конвенцией о правах ребѐнка 1989 г.;  

 Уставом школы; 

и другими нормативно-правовыми документами. 

Ежегодно перед социальной службой школы ставятся следующие 

задачи: 

• Изучение ребенка (отношение в семье, школе, дворе); 

• оказание помощи ребенку, попавшему в сложную или трудную жизненную 

ситуацию; 

• объединение специалистов и организаций для решения проблем ребенка и 

защиты его прав; 

• исследование проблем социального воспитания в различных социальных 

сферах; 

• организация досуговой деятельности подростка; 

• обобщение и распространение положительного опыта; 

• разработка программ профилактической направленности. 

Основными направлениями работы по социальной защите учащихся в 

2015-2016 году были: 

1. Учебно-воспитательная (учет посещаемости и успеваемости). 

2. Внешкольная и внеклассная работа (предупреждение и профилактика 

правонарушений, профилактика суицида, правовой всеобуч, недели 
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психологии, пропаганда ЗОЖ, организация отдыха детей в 

каникулярное и внеурочное время). 

3. Организация питания учащихся льготных категорий. 

4. Медицинское обеспечение учащихся, работа по предупреждению 

травматизма учащихся. 

5. Совместная работа школы, семьи, общественности. 

6. Методическая работа. 

7. Работа комиссий: по питанию, по делам несовершеннолетних и защите 

их прав,  по правонарушениям, по травматизму и др. 

Задачи воспитательной работы: 

• отслеживание, предупреждение и анализ нарушений учебной дисциплины; 

• создание банка данных несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально-опасном положении и (или) трудной жизненной ситуации, 

ведение карт психолого-педагогического сопровождения на учащихся, 

состоящих на ВШУ. 

• систематический контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся. 

Анализ состояния характеристики школьного микросоциума 

 

№ Сведения об учащихся 2015-2016 учебный год 

1. Общее количество учащихся на 

начало года 

312 

2. Общее количество классов-

комплектов 

17 

3. Из них:  

 5-е 3 

6-е 3 

7-е 3 

8-е 2 

9-е 2 

10-е 2 

11-е 2 

4. Приступившие к занятиям в сентябре 311 

5. Не  приступившие к занятиям в 

сентябре 

1 
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Анализ информации по социальным спискам 

 

№ Сведения об учащихся 
2015-2016 

учебный год 

1. Несовершеннолетние, находящиеся под опекой и 

попечительством 

10 

2. Несовершеннолетние, проживающие в 

многодетных семьях 

59 

3. Несовершеннолетние, проживающие в 

малообеспеченных семьях 

16 

4. Несовершеннолетние из числа мигрантов 5 

5. Несовершеннолетние, проживающие в семьях, 

состоящих на учете в КДН, признанных 

находящимися в социально-опасном положении 

1 

6. Несовершеннолетние, состоящие на учете в КДН, 

 

3 

7. Несовершеннолетние, состоящие на ВШУ 

(внутришкольномучете) 

10 

8. Несовершеннолетние, состоящие на учете в ОДН 

 

3 

9. Несовершеннолетние, обследованные 

специалистами ПМПК (психолого-медико-

педагогической комиссией) 

10 

 

В образовательном учреждении получают дополнительное льготное 

питание на сентябрь 2015-2016 учебного года - 83 учащихся, на май 2015-

2016 учебного года - 79 учащихся, что составляет 39-40% от общего 

количества учащихся школы. 

Одной из задач, которую решила школа в 2015-2016 учебном году, 

было создание условий для психолого-педагогической, правовой поддержки 

и реабилитации несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-

опасном положении и (или) трудной жизненной ситуации, состоящих на 

внутришкольном учете и на учете в КДН и ЗП. 

Работа с данными категориями несовершеннолетних и семей ведется 

планомерно и систематически. На основе анализа списков 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном положении 

и (или) трудной жизненной ситуации, составлены перспективные планы 
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работы, с целью социально-психологического сопровождения учебно-

воспитательного процесса, результатом которого является создание 

благоприятного социально-психологического климата как основного условия 

развития, саморазвития; социализации личности. 

Основные направления коррекционно-развивающих программ 

реабилитации несовершеннолетних и семей: 

1. Осуществление контроля  за соблюдением законными представителями 

обязательств по выполнению договора с образовательным 

учреждениям. 

2. Патронаж с целью  проведения профилактической работы. 

3. Профилактические мероприятия, направленные на недопущение 

совершения противоправных деяний, формирование законопослушного 

поведения.  

4. Индивидуальная работа с подростком (диагностика, коррекция 

выявленных индивидуальных проблем несовершеннолетней). 

5. Оказание индивидуальный и групповых консультационных  услуг 

законным представителям  и несовершеннолетним.  

6. Осуществление контроля за успеваемостью и посещаемостью 

(ликвидация пробелов в знаниях, контроль над посещением 

дополнительных занятий, борьба с самовольными уходами с занятий). 

7. Организация досуга, оздоровления и занятости несовершеннолетних 

обучающихся. 

8. Анкетирование и тренинговые занятия.  

9. Межведомственное взаимодействия с инспектором ОУУПиПДН МО 

МВД России «Ханты-Мансийский», участковыми уполномоченными, 

специалистами ЦПСД «Вега», специалистами КЦСОН «Светлана», 

МБУЗ Ханты-Мансийского района «Горноправдинская участковая 

больница», специалистами КДН и ЗП. 

Основными причинами постановки учащихся на внутришкольный учет 

являются: 
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1. Пропуски занятий без уважительной причины более 15 % учебного 

времени; 

2. Нарушение Устава образовательного учреждения, правил внутреннего 

распорядка; 

3.  Преступления и правонарушения. 

Внешкольная и внеклассная работа. 

В целях организации  досуга несовершеннолетних обучающихся 

проводилась работа по: 

1. Выявлению интересов и наклонностей детей. 

2. Информированию несовершеннолетних обучающихся, с большей степени 

обучающихся, состоящих на внутришкольном профилактическом учѐте, 

находящихся в социально-опасном положении и (или) трудной жизненной 

ситуации о работе кружков, секций, объединений.  

3. Консультирование о значимости качественной организации досуга и 

рациональном распределении режима труда и отдыха. 

4. Привлечение их в объединения дополнительного образования. 

5. Занятие подростков в активной общественно–полезной, трудовой 

деятельности. 

6. Привлечение подростков к организации и проведению внеклассных 

общешкольных мероприятий, а также привлечение учащихся 5-11 классов 

к участию во внешкольных мероприятиях. 

7. Организация спортивно-массовых школьных мероприятий. 

8. Организация учащихся в каникулярное время. 

9. Содействие в организации летнего каникулярного времени в 

пришкольных оздоровительных лагерях и экологическом отряде. 

   В образовательном учреждении разработана «Программа воспитания», 

которая предполагает работу с несовершеннолетними, состоящими на 

внутришкольном профилактическом учѐте, находящимися в социально-

опасном положении и (или) трудной жизненной ситуации. Ежегодно 

составляется подробный план мероприятий по предупреждению 
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безнадзорности, беспризорности, преступлений, правонарушений и защите 

прав несовершеннолетних через работу консультационного пункта (КП).  

На базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Ханты-Мансийского района « Средняя общеобразовательная школа п. 

Горноправдинск» создан и функционирует консультационный пункт, с целью 

оказания педагогической, психологической, социальной, медико-

просветительской  помощи обучающимся, воспитанникам, родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам по проблемам 

развития, воспитания,  обучения несовершеннолетних обучающихся. 

 В начале учебного года учреждены Положение консультационного пункта,  

график работы (приема специалистов) консультационного пункта и 

персональный состав. 

Консультационный пункт работает ежедневно   с  09 до 17 часов, кроме 

субботы и воскресенья,  для родителей(законных представителей) и 

учащихся. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. специалиста, сотрудника 

школы 

Дни  

консультаций 

(дни недели) 

Часы 

приема 

Кабинет 

1 Руководитель  образовательного 

учреждения  

Сизова Вера Владимировна 

Четверг 09.00 – 

14.00 

Кабинет 

директора, 

1 этаж 

2 Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Андрощук Валентина Лукична 

Понедельник - 

пятница 

09.00 – 

14.00 

Кабинет 

заместителя 

директора по 

воспитательной 

работе,  

3 этаж  

3 Заместитель директора по 

учебной работе 

Брешева Ольга Ивановна 

Вторник 09.00 – 

14.00 

Кабинет 

заместителя 

директора по 

учебной работе, 

1 этаж 

4 Классные руководители 

5 «А» Устинова Ольга 

Александровна 

5 «Б»Баранецкая Виктория 

Николаевна 

5 «В» Кучинская Наталья 

Владимировна 

6 «А» Коржевская Оксана 

Понедельник - 

пятница 

09.00 – 

14.00 

Учительская, 

2 этаж 
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Владимировна 

6 «Б» Широкова Елена Алексеевна 

5 «В» 

БайсалямоваГулямзаАхметязаровна 

6 «А»Куничник Марина 

Владимировна 

7 «Б» Пальянова Светлана 

Витальевна 

7 «В» Змановская Юлия Николаевна 

8 «А» Фуражкина Светлана 

Ивановна 

8 «Б» Демеха Иван Анатольевич 

9 «А» Брешева Ольга Ивановна 

9 «Б» Зайцева Елена Юрьевна 

10 «А» Томилова Татьяна 

Георгиевна 

10 «Б» Кучинская Наталья 

Владимировна 

11 «А» Галямова Элеонора 

Сулеймановна 

11 «Б» Захарова Яна Валерьевна 

 

5 Педагог-психолог 

Баранецкая Виктория Николаевна 

Понедельник - 

пятница 

09.00 – 

14.00 

Кабинет № 7, 

2 этаж 

6 Социальный педагог 

Куркова Александра Викторовна 

Понедельник - 

пятница 

09.00 – 

14.00 

Кабинет № 7, 

2 этаж 

7 Медицинский работник  

Нагуманова Фаина Александровна 

Понедельник - 

пятница 

13.00 – 

17.00 

Кабинет 

медицинского 

работника, 

1 этаж 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ПУНКТА 

 

№ 

п/

п 

 

Разделы 

тематических 

консультаций 

Дата 

проведения 

консультац

ии 

Количество 

проведенны

х 

консультац

ий за 

текущий 

учебный 

год 

согласно 

разделам 

Количество 

несовершеннолет

них 

обучающихся, 

получивших 

консультации 

Количество 

родителей 

(законных 

представителе

й), 

получивших 

консультации 

1. Развитие, 

воспитание, 

обучение 

несовершеннолетн

их 

в течение 

2015-2016 

учебного 

года 

10 45 294 

2. Профилактика в течение 5 6 255 
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отклонений в 

физическом, 

психическом и 

социальном 

развитии 

несовершеннолетн

их 

2015-2016 

учебного 

года 

3. Профилактика 

социально-

значимых 

заболеваний, 

санитарно-

гигиеническое 

просвещение 

в течение 

2015-2016 

учебного 

года 

13 1543 2001 

4. Уголовная и 

административная 

ответственность 

родителей 

(законных 

представителей) и 

несовершеннолетн

их 

в течение 

2015-2016 

учебного 

года 

91 1341 428 

5. Психологический и 

педагогически 

всеобуч для 

родителей 

(законных 

представителей) 

в течение 

2015-2016 

учебного 

года 

8  40 

6. Перспективы 

трудоустройства   

несовершеннолетн

их 

в течение 

2015-2016 

учебного 

года 

9 115 171 

7. Профилактика 

беспризорности, 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетн

их 

в течение 

2015-2016 

учебного 

года 

10 10 10 

8. Организация 

летнего отдыха и 

оздоровления 

несовершеннолетн

их 

в течение 

2015-2016 

учебного 

года 

33 30 616 

9. Воспитание и 

обучение 

одаренных детей 

в течение 

2015-2016 

учебного 

года 

2 31  

10

. 

Профилактика 

самовольных 

уходов 

несовершеннолетн

их 

в течение 

2015-2016 

учебного 

года 

76 76 76 
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11

. 

Профилактика 

жестокого 

обращения с 

несовершеннолетн

ими 

в течение 

2015-2016 

учебного 

года 

65 366 352 

12

. 

Профессиональная 

ориентация 

несовершеннолетн

их 

в течение 

2015-2016 

учебного 

года 

21 505 5 

13

. 

Организация 

защиты 

несовершеннолетн

их и семей, 

находящихся в 

социально опасном 

положении 

в течение 

2015-2016 

учебного 

года 

10 10 10 

14

. 

Организация 

защиты 

несовершеннолетн

их от факторов, 

наносящих вред их 

физическому и 

психическому 

здоровью 

в течение 

2015-2016 

учебного 

года 

40 3778 2435 

15

. 

Профилактика 

суицидального 

поведения 

несовершеннолетн

их 

в течение 

2015-2016 

учебного 

года 

2 302 288 

16

. 

Организация 

защиты 

несовершеннолетн

их и законных 

представителей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

в течение 

2015-2016 

учебного 

года 

15 633 617 

17

. 

Организации 

мероприятий 

социальной 

адаптации детей-

мигрантов 

в течение 

2015-2016 

учебного 

года 

20 40 40 

18

. 

Разноплановые 

вопросы 

в течение 

2015-2016 

учебного 

года 

123 3353 3003 

 ВСЕГО по всем 

разделам:  

в течение 

2015-2016 

учебного 

года 

553 12184 10641 
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Во исполнение ст.42,43,44,48 Федерального закона  Российской Федерации 

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

Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в 

МБОУ  Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная  школа 

п.  Горноправдинск» с целью формирования законопослушного поведения и 

здорового образа жизни учащихся; профилактики девиантного и 

асоциального поведения обучающихся, социальной адаптации и 

реабилитации семей и несовершеннолетних, находящихся в социально-

опасном положении и (или) в трудной жизненной ситуации, состоящих на 

внутришкольном учете действует Совет профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

Состав Совета профилактики школы 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

1 Сизова Вера Владимировна 
председатель Совета профилактики, 

директор школы 

2 Андрощук Валентина Лукична 
член Совета профилактики, заместитель 

директора по воспитательной работе 

3 Брешева Ольга Ивановна 
член Совета профилактики, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 

4 Куркова Александра Викторовна 
член Совета профилактики, социальный 

педагог 

5 Баранецкая Виктория Николаевна 
член Совета профилактики, педагог-

психолог 

6 Макейчик Кристина Валерьевна 

член Совета профилактики, инспектор 

ОУУП и ПДН МО МВД России «Ханты-

Мансийский» 

7 Давыдова Инна Васильевна 
член Совета профилактики, председатель 

общешкольного родительского комитета 

8 Устинова Ольга Александровна  

 9 Братухина Елена Владимировна 
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10 Коржевская Оксана Владимировна  

 

члены Совета профилактики, 

классные руководители МБОУ ХМР СОШ 

п. Горноправдинск 

11 Широкова  Елена Алексеевна 

12 БайсалямоваГулямзаАхметязаровна 

13 Куничник Марина Владимировна 

14 Пальянова Светлана Витальевна 

15 Змановская Юлия Николаевна 

16 Фуражкина Светлана Ивановна 

17 Демеха Иван Анатольевич 

18 Брешева Ольга Ивановна 

19 Зайцева Елена Юрьевна 

20 Томилова Татьяна Георгиевна 

21 Кучинская Наталья Владимировна 

22 Галямова Элеонора Сулеймановна 

23 Захарова Яна Валерьевна 

 

В целях предупреждения безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни, формировании 

законопослушного поведения обучающихся, во исполнение ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» проводилась работа по выявлению учащихся, 

находящихся в социально опасном положении, неблагополучных семей, 

трудных подростков, родителей, уклоняющихся от воспитания детей. 

В 2015-2016 учебном году прошло 7 заседаний. 

 На заседания Совета профилактики для собеседования были 

приглашены родители (законные представители) – 102 человека, 

несовершеннолетние обучающиеся – 106  человек. 

 В целях организации профилактической  работы  с 

несовершеннолетними, пропускающими занятия без уважительной причины, 

нарушающими Устав образовательного учреждения, правила внутреннего 

распорядка, родителям (законным представителям) проведены: 
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 консультации в части  законодательства Российской  Федерации, а так 

же о недопустимости нарушения договора, заключенного между законными 

представителями и образовательным учреждением, об ответственности 

законных представителей за нарушение прав несовершеннолетних детей на 

получение образования и ненадлежащего исполнения родительских 

обязанностей по содержанию и воспитанию; 

 просветительская деятельность в области уголовной и 

административной  ответственности, антиалкогольной и антиникотиновой 

пропаганде, разъяснение последствий наркомании, СПИДа, алкоголизма, 

табакокурения (в  том  числе  курительных смесей), токсикомании; 

разъяснение существующего законодательства Российской  Федерации, 

родителям (законным представителям), несовершеннолетним обучающимся, 

педагогическим  работникам; ознакомление по нравственному и половому 

воспитанию, о последствиях ранней беременности для человеческого 

организма и др. 
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 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

№ 

п/п 

Количество 

проведенных 

плановых 

заседаний 

и количество 

проведенных 

внеочередных  

заседаний 

(указывать 

через /) 

Количество, 

поставленных на 

ВПУ в текущем 

учебном году, 

количество, 

снятых с ВПУ в 

текущем учебном 

году 

в связи со 

стабилизацией 

обстановки 

(указывать 

через /) 

 

 

Количество  

поставленных 

на учет в 

КДНиЗП  в 

текущем 

учебном году, 

количество, 

снятых с учета в  

КДНиЗП в 

текущем 

учебном году 

в  связи  со 

стабилизацией 

обстановки 

(указывать 

через /) 

 

 

Количество 

приглашенных 

на Совет 

профилактики 

несовершеннолетних  

обучающихся и 

родителей 

(указывать через /) 

 

Количество 

индивидуальных программ  

социальнойреабилитаци  

семей и 

несовершеннолетних,  

реализующихся в 

образовательном 

учреждении  на 25 мая 

текущего учебного года 

(указыватьчерез) 

 

 

Количество пропусков 

без уважительных 

причин  всего за учебный  

текущий год на 25 мая 

 

 

1 7/0 2/7 2  /3  102/106 2 3175 
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  На внутришкольном профилактическом учете на начало 2015-2016 

учебного года состояло 10 учащихся, на конец 2015-2016 учебного года – 5 

учащихся. 

 

В отношении несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном 

профилактическом учете,  разработаны и ведутся карты психолого-

педагогического сопровождения. В реализации психолого-педагогического  

сопровождения несовершеннолетних участвуют все специалисты школы.  

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 «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 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: 

 Ведение  воспитательной работы, ориентированной на развитие идей 

патриотизма и толерантности, Реализация социальных проектов на базе 

школы. 
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 Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия 

школы, выявление и работа с одаренными детьми. 

 Использовать активные формы сотрудничества с учреждениями 

дополнительного образования, социальным окружением, родителями. 

 Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем 

создания творческой атмосферы через совместную творческую деятельность 

учителей, учеников и родителей. 

 Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и 

ответственности в организации жизни детского коллектива и социума. 

 Систематизировать работу МО классных руководителей  по повышению 

профессионального мастерства для большей  эффективности воспитательной 

работы в классах. 

 Совершенствование системы мониторинга и оценки качества, 

эффективности воспитательного процесса. 

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. 

Исходя из цели и задач воспитательной работы, были определены 

приоритетные направления воспитательной деятельности: 

 Учебно-познавательная деятельность; 

 Гражданско-патриотическое воспитание; 

 Духовно-нравственное и нравственно-правовое воспитание; 

 Художественно-эстетическая деятельность, культурологическое 

воспитание; 

 Спортивно-оздоровительная деятельность и формирование здорового 

образа жизни; 

 Трудовое и экологическое воспитание; 

 Развитие ученического самоуправления; 
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 Профориентационная деятельность; 

 Основы безопасности жизнедеятельности; 

 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 2015-2016 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 2015 – 2016 учебном году стали: содействие 

самостоятельной творческой деятельности   учащихся, повышения уровня их 

удовлетворенности жизнедеятельностью класса; уровень взаимодействия с 

учителями, коллективом педагогов, школьными службами; уровень сетевого 

взаимодействия с УДО и другими социальными партнерами. 

Воспитательная система школы – это комплекс подпрограмм: 

 Программа воспитания и социализации обучающихся; 

 Программа патриотического воспитания «Гражданин России»; 

 Программа «Семья и школа»; 

 Программа «Школа содействия здоровью»; 

 Программа развития детско-юношеской организации 

«ПОКОЛЕНИЕ+»; 
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 Программа «Планета толерантности» (Формирование установок 

толерантности, осознания и профилактики экстремизма); 

 Программа деятельности школы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма «Территория безопасности»; 

 Программа по формированию законопослушного поведения 

несовершеннолетних обучающихся на 2013 – 2016 учебный год; 

 Программа профилактики злоупотребления ПАВ (профилактики 

наркомании, токсикомании и алкоголизма среди 

несовершеннолетних); 

 Программа по профилактике правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних в МБОУ ХМР СОШ п. 

Горноправдинск. 

 Программа по профориентации обучающихся «Профессиональный 

компас». 

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. 

МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ВОСПИТАННОСТИ 

Учащихся 5 – 11 классов  2015- 2016 учебный год 

Количество респондентов: 303 учащихся 5-11 классов 

5 «А» -14 

5 «Б» - 18 

5 «В» -14 

6 «А» - 14 

6 «Б» - 10 

6 «В» -20 

7 «А» -19 

7 «Б» -17 

7 «В» -16 

8 «А» -22 

8 «Б» -23 

9 «А» - 17 

9 «Б» - 22 

10 «А» -24 

10 «Б» -16 
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11 «А» -20 11 «Б» -18  

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). 

Цель мониторинга: изучение личности ребенка и определение уровня 

воспитанности учащихся общеобразовательного учреждения для дальнейшего 

воспитания. 

 

Задачи: 

Создание в общеобразовательном учреждении благоприятных условий для 

повышения качества воспитания и образования и развития гуманистического 

ценностного отношения к семье, Отечеству, труду, культуре, знаниям. 

Систематизация работы по обеспечению социально-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса в общеобразовательном 

учреждении. 

 

 Изучение и анализ воспитанности школьников позволяет: 

 Конкретизировать цели воспитательной работы; 

 Дифференцированно подойти к учащимся с разным уровнем 

воспитанности; 

 Обеспечить индивидуальный подход к личности каждого школьника; 

 Обосновать выбор содержания и методов воспитания; 

 Соотнести промежуточный результат с первоначально зафиксированным 

результатом; 

 Видеть близкие и более отдаленные результаты воспитательной системы. 
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    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 диагностикой, на основе педагогических наблюдений 

классные руководители определяли уровень воспитанности учащихся на 

данный момент и заполняли сводный лист данных изучения уровня 

воспитанности учащихся. 

Затем высчитывался средний балл и определялся уровень воспитанности. 

Диагностика имеет 7 шкал: 

 Отношение подростка к семье; 

 Отношение подростка к Отечеству; 

 Отношение подростка к труду; 

 Отношение подростка к культуре; 

 Отношение подростка к знаниям; 

 Отношение подростка к ЗОЖ; 

 Отношение подростка к себе. 

 

И   4 уровня: 

 Высокий уровень; 

 Средний уровень; 

 Низкий уровень; 

 Недопустимый уровень. 
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Характеристики уровней воспитанности. 

Высокий уровень воспитанности: 

Ценность семьи высоко значима для подростка. 

Подростку присущи вполне развитые чувства гражданственности и 

патриотизма. 

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

книги. 

Культурные формы поведения, безусловно, личностно значимы для подростка 

и деятельно реализуются им в повседневной жизни. 

Перед нами любознательный человек, у которого есть устойчивое стремление к 

познанию нового. 

Подросток рассматривает себя как автора и распорядителя собственной жизни. 

Средний уровень воспитанности:      

Семья для подростка представляет определенную ценность, но сам факт 

наличия семьи, семейных традиций воспринимается им как естественный («а 

как же иначе?»). 

Подросток переживает чувство Родины как чувство родного дома, деревни, 

города. 

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

Подросток признает ценность культурных форм поведения, но отнюдь не 

всегда руководствуется ими в своей повседневной жизни. 

Подросток может неплохо учиться, но по своей инициативе вряд ли будет долго 

копаться в книгах, чтобы найти значение непонятного ему термина или факта. 

Принимая себя в целом, подросток все же испытывает неловкость по поводу 

некоторых своих особенностей. 

Низкий уровень воспитанности:   

Отношение к семье у подростка, как правило, потребительское. 

Подросток старается открыто, не проявлять свое отношение к стране. 

Подросток по возможности переложит часть своей работы на другого. 
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Культурные формы поведения рассматриваются подростком как нечто 

догматичное, идущее от мира взрослых, а потому обременяющее его 

повседневную жизнь. 

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

Подросток принимает себя таким, какой он есть, лишь в отдельные моменты 

своей повседневной жизни; ему все время хочется «выпрыгнуть» из своей 

«шкуры», немедленно оказаться красивым, богатым, знаменитым. 
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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» 

14 

Устинова 

О.А. 

Высокий 65 43 43 43 50 79 79 58 

Средний 35 50 50 50 50 21 21 42 

Низкий - 7 7 7 - - - - 

Недопустимый - - - - - - - - 

5 «Б» 

18 

Баранецкая 

В.Н. 

 

Высокий 56 50 39 56 28 95 62 56 

Средний 44 50 51 44 62 5 28 44 

Низкий - - - - - - - - 

Недопустимый _ - - - _ _ _ _ 

5 «В» 

15 

Кучинская 

Н.В. 

Высокий 58 - 36 - 15 21 15 - 

Средний 42 100 42 100 50 79 85 100 

Низкий - - 22 - 29 - - - 

Недопустимый - - - - 6 - - - 

6 «А» 

14 

Коржевская 

О.В. 

Высокий 21 78 43 50 21 - 14 28 

Средний 72 22 50 50 72 100 86 72 

Низкий 7 - 7 - - - - - 

Недопустимый - - - - 7 - - - 

6 «Б» Высокий 20 - 20 20 10 10 10 10 
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10 

Широкова 

Е.А. 

Средний 80 30 60 60 70 60 9 70 

Низкий - 70 20 20 20 30 - 20 

Недопустимый - - - - - - - - 

6 «В» 

20 

Байсалямова 

Г.А 

Высокий 30 - 50 25 15 35 35 25 

Средний 70 100 45 70 75 55 65 75 

Низкий - - 5 5 10 10 - - 

Недопустимый - - - - - - - - 

7 «А» 

19 

Куничник 

М.В. 

Высокий 58 73 100 52 5 100 100 53 

Средний 32 27 - 48 79 - - 47 

Низкий - - - - 16 - - - 

Недопустимый - - - - - - - - 

7 «Б» 

17 

Пальянова 

С.В. 

Высокий 77 42 23 23 23 88 95 48 

Средний 23 58 71 77 65 6 5 52 

Низкий - - 6 - 12 - - - 

Недопустимый - - - - - 6 - - 

7 «В» 

16 

Змановская 

Ю.Н. 

Высокий 75 62 68 38 24 74 13 43 

Средний 25 38 32 38 38 13 87 47 

Низкий - - - 14 38 13 - - 

Недопустимый - _ _ _ _ _ _ _ 

8 «А» 

22 

Фуражкина 

Высокий 48 60 69 60 30 56 42 50 

Средний 30 40 31 21 42 30 39 31 

Низкий 22 - - 19 14 14 19 19 
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С.И. Недопустимый - - - - 14 - _ - 

8 «Б» 

18 

Демеха И.А. 

Высокий 48 52 35 31 31 48 56 40 

Средний 52 48 52 52 56 52 44 60 

Низкий - - 13 17 13 - - - 

Недопустимый - - - - - - - - 

9 «А» 

24 

Брешева 

О.И. 

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

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

Низкий 7% 33% 34% 23% 11% 18% - 11% 

Недопустимый - - - - - - - - 

9 «Б» 

22 

Зайцева 

Е.В. 

Высокий 18 23 14  14 59 27 13 

Средний 82 63 68 77 63 31 63 77 

Низкий  14 18 23 23 5 10 10 

Недопустимый - - - - - 5 - - 

 

10 «А» 

14 

Томилова 

Т.Г. 

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

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

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

Недопустимый - - - - 4% 12% - - 

 

10 «Б» 

16 

Кучинская 

Высокий 88 100 32 94 12 82 12 62 

Средний 12 - 56 6 88 18 81 38 

Низкий - - 12 - - - - - 

Недопустимый - - - - - - - - 
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Н.В. 

11 «А» 

20 

Галямова 

Э.С. 

Высокий 65 40 30 50 25 20 25 30 

Средний 35 60 55 50 65 75 75 70 

Низкий 4 4 15 4 10 5 - - 

Недопустимый - - - - - - - - 

11 «Б» 

18 

Захарова 

Я.В. 

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 - - - - - - - - 
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При анализе диагностического материала были получены следующие результаты: 
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ВЫСОКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ    ОБЩЕГО УРОВНЯ ВОСПИТАННОСТИ   

С 5 по 11 класс имеют: 

 

№ Класс Количество 

1 10 Б 62% 

2 5 А 58% 

3 5 Б 56% 

4 7А 53% 

5 8 А 50% 

6 7 Б 48% 

7 9 А 45% 

8 7 В 43% 

9 8 Б 40% 

10 11А 309 

11 6 А 28% 

12 10 А, 

11 Б 

27% 

13 6 В 25% 

14 9 Б 13% 

15 6 Б 19% 

16 5 В 0% 

 

НИЗКИЙ   ПОКАЗАТЕЛЬ    ОБЩЕГО УРОВНЯ ВОСПИТАННОСТИ   

С 5 по 11 класс имеют: 

№ Класс Количество 

1 6 Б 20%  

2 10 А 20 % 

 3 8 А 19% 

4 9 А 12% 
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5 11 Б 11% 

   

6 9 Б 10% 
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ОБЩИЙ БАЛЛ УРОВНЯ ВОСПИТАННОСТИ учащихся 5 – 11 классов за 2015-2016 учебный год 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБЩЕГО БАЛЛА УРОВНЯ ВОСПИТАННОСТИ 

Учащихся 5 – 11 классов за 2014-2015 учебный год и 2015-2016 учебный год. 
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Анализируя данные мониторинга воспитанности, мы видим, что в сравнении с 

прошлым годом общий высокий показатель уровня воспитанности школьников 

подрос на 4%, показывая рост положительной динамики. Средний уровень 

воспитанности ниже в этом году на 6%, увеличился и низкий уровень 

воспитанности на 4 %.  

 

Если анализировать уровни высокого показателя по шкалам, то мы видим 

некоторый спад высокого показателя: 

 Отношение подростка к семье понизился на 6% 

 Отношение подростка к Отечеству понизился на 7 % 

 Отношение подростка к труду повысился на 8% 

 Отношение подростка к культуре понизился на 3% 

 Отношение подростка к знаниям остался на прежнем уровне и 

составляет 22% 

 Отношение подростка к ЗОЖ повысился на 5% 

 Отношение подростка к себе понизился на 7%  

 

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. 

 Отношение подростка к семье повысился на 1% 

 Отношение подростка к Отечеству понизился на 3 % 

 Отношение подростка к труду повысился на 15% 

 Отношение подростка к культуре понизился на 2% 

 Отношение подростка к знаниям понизился на 13% 

 Отношение подростка к ЗОЖ понизился на 7% 

 Отношение подростка к себе понизился на 7%  
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Следует отметить классы, в которых учащихся с высоким показателем 

уровня воспитанности больше и составляют: 

№ Класс Количество Классный руководитель  

1 10 Б 62% Кучинская НВ 

2 5 А 58% Устинова О.А. 

3 5 Б 56% Баранецкая В.Н. 

4 7А 53% Куничник М.В. 

5 8 А 50% Фуражкина С.И. 

6 7 Б 48% Пальянова С.В. 

7 9 А 45% Брешева О.И. 

8 7 В 43% Змановская Ю.Н. 

9 8 Б 40% Демеха И.А. 

 

 

 Следует отметить  классы, в которых учащихся больше с низким 

показателем воспитанности: 

№ Класс Количество Классный руководитель 

1 6 Б 20%  Широкова Е.А. 

2 10 А 20 % Томилова Т.Г.  

 3 8 А 19% Фуражкина С.И.  

4 9 А 12% Брешева О.И. 

5 11 Б 11% Захарова Я.В. 

6 9 Б 10% Зайцева Е.Ю. 

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, в 

прошлом году он составлял 1 %.  
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 Но следует продолжать воспитательную работу на повышение уровня 

отношения к знаниям, так как этот уровень имеет низкий показатель: всего, как 

и в прошлом году,  22%. 

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.   

 

Анализ программы информатизации 

 

Обновляется  и развивается материально- техническая база школы. 

Прошло пополнение оборудованием и программным обеспечением 

кабинетов: 

Принтер НP LaserJet (принтер,сканер,копир-факс)-(2 шт), Сканер ScanJet  

300 (2 шт), Принтер HPСolor (2 шт), Монитор LCD BenQ (6 шт), Ноутбук 

Lenovo (47 шт), Проектор мультимидийныйPanasonic (6 шт), Принтер Kyocera 

(1 шт), Крепление для проектора (6 шт), Тележка сейф мобильная (4 шт) 

Создан и регулярно обновляется каталог информационных средств. 

Размещен на странице школьного сайта http://sosh-

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

Продолжается формирование библиотеки медиаресурсов на школьном 

сервере. Регулярно пополняется общешкольная копилка (банк) электронных 

методических материалов, разработанных педагогами ОУ. Производится сбор, 

накопление, обработка, систематизация педагогической информации. 

Авторские разработки учителей размещены в сети Интернет на школьном сайте 

http://sosh-pravdinsk.ucoz.ru/. Доступ к данным материалам имеет как школьный 
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педагогический состав, так и коллеги и учащиеся России. Так же данные 

материалы записаны на электронные  носители для хранения и использования в 

библиотеке медиаресурсов школы.  

Регулярно используется школьная электронная почта. 

 Все открытые мероприятия проводятся с применением ИКТ. 

Внедрен и активно используется электронный журнал  ИАС "АВЕРС: 

Электронный Классный Журнал" версия: 3.1 (20405). Все родители через сеть 

Интернет имеют доступ к электронным дневникам своих детей, используя для 

входа в систему индивидуальный логин и пароль.  

Вводится в режиме тестирования модуль SMS информирования 

родителей о посещении обучающимися уроков. 

Регулярно пополняется новыми разделами и обновляется школьный сайт. 

Учащиеся и учителя активно участвуют в школьных, районных, 

окружных, федеральных конкурсах в сфере  ИКТ.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ПЕДАГОГОВ  В  КОНКУРСАХ, ФЕСТИВАЛЯХ, 

КОНФЕРЕНЦИЯХ 

№ ФИО учителя Название конкурса, 

конференции 

Статус конкурса результат 

1 Зайцева Л.И. VII Международный 

конкурс авторов 

цифровых 

образовательных 

ресурсов ―IT-эффект» 

 

Международный 1 место 

2 Брешева О.И 

Абдрашитова 

А.А 

Галямова Э.С. 

Жигульская Н.Г 

Ильина Т.Е. 

Коржевская О.В. 

Томилова Т.Г. 

Байсалямова 

Г.А. 

Свистунова С.А. 

 Методическая 

разработка урока с 

использованием 

интерактивных 

образовательных 

ресурсов - 2016 

Школьный 

конкурс 
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Тимофеева С.А. 

Фуражкина С.И. 

 

3 Храмова Н.В. Всероссийский 

конкурса «Лучший 

сценарий праздника». 

Презентация 

мультимедиа. 

Всероссийский 1 место 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ШКОЛЬНИКОВ  В  КОНКУРСАХ, ФЕСТИВАЛЯХ   

В СФЕРЕ ИКТ 

№ 
ФИО 

учителя 

ФИО 

учащегося 
Название конкурса 

Статус 

конкурса 
результат 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Зайцева 

Л.И. 

Чикирдин И. 

Андреева Н. 

Кузнецов С. 

Куклина Д. 

Белых И. 

Гасанбекова 

С 

Смолина К. 

Лепокурова 

А. 

Налобин Э. 

Жаркова С. 

Творческий конкурс по 

компьютерным наукам и 

математике в 

компьютерных науках 

«КИТ — компьютеры, 

информатика, 

технологии» 

 

всероссийский Сертификаты 

участников 

Куклина Д. 

8Б 

III слѐт юных 

натуралистов. 

Творческая презентация. 

региональный Диплом 

победителя, 

3 место 

Белых И. 8Б III слѐт юных 

натуралистов. 

Творческая презентация. 

региональный Диплом 

участника 

Белых И. 8Б V Международный 

конкурс компьютерного 

творчества «IT-drive» 

международный Диплом 

победителя, 

1 место 

Смолина Е. 

8Б 

 

 

Лепокурова 

А. 8Б 

VIII Всероссийский 

конкурс 

«Фантазируй.Твори» 

Компьютерная графика. 

всероссийский Диплом 

победителя, 

2 место 

Сертификат 

участника 

 Белых И. 8Б Школьная конференция 

«Защита творческих 

проектов 

школьный Грамота 

1 место 

 Храмова 

Н.В. 

Байсалямов 

А., 11 А 

Международный 

дистанционный блиц-

международный 2 место 
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Смирнова А., 

10 Б 

Завьялов Н.,8 

А 

Сафрыгина 

П., 7А 

Долдов Д. 

11А 

Коновалова Т 

7А 

Братухин М. 

9Б 

Сидоров Д 9Б 

Галченко Н. 

10 Б 

Аразов А. 9А 

турнир «Как устроен 

этот мир» проект 

«Новый урок» 

2 место 

 

1 место 

 

2 место 

2 место 

2 место 

1 место 

1 место 

 

2 место 

 

3 место 

 

Учащиеся школы принимают активное участие в дистанционных 

интернет олимпиадах по всем предметам общеобразовательного цикла.  

На сайте школы организовано дистанционное обучение учащихся на 

период актированных дней. 

Учителями школы активно используются электронные образовательные 

ресурсы для подготовки и проведения уроков и практических работ. 

На уроках и во внеурочное время используются  ресурсы интернет. 

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. 
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Электронный атлас для школьника. Ботаника 6-7 класс. «Интерактивная 

линия», 2005 

Электронный атлас для школьника. Зоология 7-8  класс. «Интерактивная 

линия», 2005 

Мультимедийное учебное пособие нового образца, 9 класс. Биология. ЗАО 

«Просвещение-МЕДИА, 2003 

Биология.1С: Репетитор, 2002 

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

эволюция «Просвещение-МЕДИА», 2007 

По курсу химии: 

Интерактивные плакаты. Химические реакции. Программно-методический 

комплекс для интерактивной доски. ООО «Новый диск», 2009 

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

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

медиа», 2011 

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

Медиа» 

Цифровая база видео. Химия (сетевая версия) «Интерактивная линия», 

«Институт новых технологий, 2010. 

Видеодемонстрация. Химия 11 класс, Просвещение, 2010 

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. 
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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» 

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

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

Алгебра и начала анализа итоговая аттестация выпускников 11 класс. 

«Просвещение - МЕДИА» 

Математика решение уравнений и неравенств. «Просвещение - МЕДИА» 

По курсу информатики: 

ЭОР в поддержку курсов Информатика и ИКТ: 

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

Шестакова Л., 2015 

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

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

7 классов, автор Босова Л. Л., 2015 

По курсу истории и обществознания: 

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

 Оптимальный банк заданий для подготовки учащихся История 2012 и 

Обществознание 2012. Универсальный справочник «Обществознание. Эксмо» 

2010-2012 

По курсу физики: 

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

Буховцева, Н.Н.Сотского. Просвещение, 2010 «Образование медиа» 

Физика, 11 класс. . Электронное приложение к учебнику Г.Я. Мякишева, Б.Б. 

Буховцева, Черугина. Просвещение, 2010 «Образование медиа» 

Познавательная коллекция Русский космос. Малая космическая энциклопедия. 

11 кл. ГМИК им. К.Э.Циолковского,2010 

10-11 класс. Физика, мультимедийный курс. Лабораторные работы. «Русс/Бит-

М», 2007г 

Открытая физика 1.1. под редакцией профессора МФТИ С.М. 

КозелаООО»Физикон», 2012 с 9 по 11 класс. 

Физика 7, 8, 9 классы. Виртуальная школа Кирилл и Мефодий. Уроки физики. 

«Кирилл и Мефодий», 2009 г. 

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

Мультимедийноеучебноепособиенового образца. «Просвещение», 2011 год 

Виртуальная лаборатория. Физика. Мультимедийный курс VII-IX классы. 

ООО»РуссобитПаблишинг», 2004 

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

Диск», 2012. 

ОБЖ 

Основы военной службы. Информационно-методическое пособие в 3 частях. 

«Премьер-УчФильм», 2011г. 

Иностранный язык 
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HappyEnglish.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 2015-2016 учебный год  учителя школы использовали интернет и 

дистанционные технологии при повышении своей  квалификации 

(дистанционные и очно-заочные курсы повышения квалификации – 64 курса, 

40 педагогов; вебинары – 52, 16 педагогов; конференций – 10, 9 педагогов; 

мастер-классов  – 6, 4 педагога.  

Регулярно ведѐтся работа с программой «Арм- директор». 

ИКТ  используются при проведении родительских собраний. 

Учителями созданы  и регулярно пополняются  Web - портфолио. (23 человек) 

Учителями создаются авторские электронные образовательные ресурсы.  

При подготовке к ЕГЭ и ОГЭ активно используются ресурсы интернет. 

Проводятся  тренировочные On-line тестирования в урочное и во внеурочное 

время. 

Все конференции, методические семинары, «круглые столы», заседания 

методических объединений учителей проводятся  с активным применением 

ИКТ. 

Ведѐтся издательская деятельность  в студии  Web- дизайна, выпущено 3 

методических сборника. Издания были опубликованы в сети Интернет. 

Ежемесячно выпускается  школьная газета «Школьный бум». 

Объединены в локальную сеть и подключены к сети Интернет 100 

компьютеров. 

Учителя школы активно включены в работу профессиональных сетевых 

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

интернет – портал «Proшколу.ру»; Педсовет. org; сеть творческих учителей 
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www.it-n.ru; международное сообщество педагогов PartnersinLearning, 

www.intel.galaxy, www.tea4er.ru, www.zavuch.ru, www.openclass.ru. 

С целью популяризации использования интерактивной доски в практике 

работы школы в 2015– 2016 учебном году проведен школьный конкурс по 

созданию интерактивных образовательных ресурсов. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Методическая тема Горноправдинского ТМО: «Реализация федерального 

государственного образовательного стандарта нового поколения в условиях 

сельской школы». 

Методическая  тема школы: «Повышение  уровня профессионального 

мастерства и развитие профессиональной компетентности педагогов как фактор 

повышения качества образования в условиях перехода на ФГОС». 

 Цель методической работы: Повышение уровня профессиональной культуры 

учителя и педагогического мастерства для повышения результатов в обучении 

и воспитании обучающихся в условиях подготовки и реализации ФГОС ООО. 

    Задачи: 

    *Обеспечивать высокое качество образовательного процесса на основе 

совершенствования методической работы; 

    *Обеспечивать условия для освоения и внедрения в учебно-воспитательный 

процесс новых образовательных технологий; 

    *Создавать условия для реализации творческого потенциала педагогов через 

организацию инновационной деятельности; 

    *Внедрять в практику опыт творчески работающих педагогов. 

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа 

осуществлялась по следующим направлениям: 

  *работа методического совета; 

  *деятельность методических объединений и творческих групп; 

  *повышение уровня профессиональной подготовки учителей; 

http://www.it-n.ru/
http://www.intel.galaxy/
http://www.tea4er.ru/
http://www.zavuch.ru/
http://www.openclass.ru/


76 

 

  *методические семинары; 

  *открытые уроки, мастер-классы; 

  *организация предметных недель; 

  *участие в методической работе Горноправдинского ТМО, района.  

-мероприятия по выявлению, обобщению и распространению опыта 

творчески работающих учителей: 

       В нашей школе главное – формирование  передового опыта.  

Формирование и распространение опыта организуется  через образцы 

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

выставки, обмен опытом на курсах, семинарах, творческих встречах, аттестация 

(самообследование опыта),   конкурс «Методическая разработка урока с 

использованием интерактивных образовательных ресурсов - 2016», 

конференция  «Защита творческих проектов». Такие формы работы являются 

доступными для распространения и заимствования опыта. 

-организация  методической работы с молодыми специалистами: 

    Молодых специалистов - 2. Методическая работа велась с ними 

индивидуально,  через обучающие семинары, работу МО, Методический  день 

молодого учителя.  

-открытые уроки: за учебный год проведено 115  открытых уроков и 

внеклассных мероприятий во время предметных недель, НЕДЕЛИ НАУКИ, 

ТМО, семинаров-практикумов по ФГОС и для  молодых учителей с показом и 

анализом мастер-классов, общешкольных воспитательных мероприятий.   

  -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. За учебный год посещено 

135уроков и внеклассных занятий.  

-мероприятия по организации преемственности детей начальной и средней 

школ 
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    В работе с начальной школой сложилась система – в апреле на базе 

начальной школы организуется семинар и творческая встреча по изучению 

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

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

школы.  

-предметные недели 

     Предметные  недели планируются и проходят по плану.        

     Предметная неделя учителей математики включала открытые уроки и 

внеклассные занятия с целью повышения уровня развития обучающихся и 

расширения их кругозора, закрепления и углубления знаний, полученных на 

уроках, формирования познавательной активности, развитие логического 

мышления, внимания, памяти, речи обучающихся, выявления «одаренных 

детей», привития интереса к занятиям математикой, информатикой, черчением. 

Уроки и внеклассные занятия проведены с использованием активных методов 

обучения: урок-игра, конференция, интеллектуальная игра, обобщающий урок, 

час занимательной математики, викторины, загадки, конкурсы, урок-

соревнование, с использованием новых технологий и ИКТ. Все уроки и 

внеклассные мероприятия отвечали современным требованиям: использование 

ИКТ, красочные презентации, творческие задания,  школьные проекты. 

Учителями организовано и проведено 14 уроков и внеклассных мероприятий 

при охвате  обучающихся 98%. Неделя  получила высокую оценку. 

      В ноябре прошла неделя иностранного языка, цель которой повышение 

мотивации и интереса к изучению предмета, стимулирования языковой 

активности, развитие навыков индивидуальной и групповой работы, 

расширение кругозора и повышение культурного уровня, развития творческих 

способностей обучающихся, обмен опытом, воспитание толерантного 

отношения к другим культурам. Учителями использовались элементы 

информационной, проектной и игровой технологий. На всех занятиях 

участвовали дети разного возраста, что является для среднего звена образцом 

для подражания. Поставленные цели достигались учителями с помощью 
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технических средств обучения мультимедиа и обучающими компьютерными 

программами, что является необходимой составляющей современного урока. 

Все мероприятия способствовали повышению мотивации и интереса к 

предмету. При 92%-ом охвате обучающихся проведено 10 открытых 

мероприятий. 

  В ноябре была организована НЕДЕЛЯ НАУКИ  с целью знакомства 

школьников с достижениями науки и выдающимися учеными. В проведении  

НЕДЕЛИ приняли участие учителя математики, информатики, естествознания, 

истории, литературы. Проведено 9 занятий с охватом школьников – 65%.   

В декабре была организована неделя МО учителей истории и географии. 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-викторина, игра, урок-

практикум, повторительно-обобщающий урок, турнир, конкурсы, викторины. 

Все мероприятия были содержательными, познавательными, развивающими, 

воспитывающими. Обучающиеся были активными участниками в подготовке и 

проведении всех мероприятий. Охват обучающихся при проведении 

мероприятий – 100%. Предметная неделя МО учителей истории и географии 

проведена на высоком методическом уровне. 

В месячник военно-патриотического воспитания проведены конкурс 

рисунков  к празднику «День защитника Отечества», личное первенство по 

пулевой стрельбе из пневматической винтовки, блиц-турнир по волейболу, 

классные часы, выпуск «Боевого листка», встреча с представителями Комитета 

солдатских матерей. Все мероприятия прошли на хорошем организационном и 

методическом уровне.   

Неделя методического объединения учителей технологии, ИЗО и музыки 

проведена с целью развития познавательных и творческих способностей 

обучающихся, повышения мотивации к учебной деятельности, привития 

интереса к предметам технологии, музыки и ИЗО. Учителями было проведено 5 
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внеклассных мероприятий, которые были организованы и проведены с высокой 

оценкой. 

На неделю русского языка и литературы ставились задачи: обобщение и 

распространение педагогического опыта, развитие высоких духовно-

нравственных качеств, патриотических чувств, гражданственности, воспитание 

любви к родному краю, Родине, семье. В неделю было проведено 8 

внеклассных мероприятий с 100% охватом школьников. 

    План недели МО учителей естествознания и месячника экологии содержал 

обширную и содержательную программу.  Все мероприятия носили 

образовательный и воспитательный характер, создавались благоприятные 

условия для творчества и самореализации обучающихся, способствовали 

формированию экологического мышления и здорового образа жизни, осознания 

необходимости бережного отношения к природе.  Во время недели 

естествознания и месячника экологии проведены 28 открытых занятий в 

различной форме: экологический календарь, брейн-ринг,  конкурсы, выставки 

плакатов, открытые уроки, классные часы, игра-путешествие, урок-

соревнование, экологический урок, конкурс рисунков, листовок, защита 

творческих проектов, урок-игра, участие в областной конференции, в окружных 

и всероссийских конкурсах. На уроках и внеклассных мероприятиях 

использовались эффективные педагогические технологии, интерактивные 

методы: компьютерные презентации, видео, аудиоматериалы, проблемное 

обучение, проектная  и исследовательская деятельность, развитие критического 

мышления. Охват учащихся - 100%. 

    Большая внеклассная работа велась учителями физического воспитания и 

ОБЖ.  В 2016 году в городе Нефтеюганске  обучающиеся нашей школы 

приняли участие в зимнем окружном фестивале ГТО. Идет подготовка 

обучающихся к летнему окружному фестивалю ГТО в городе Ханты - 

Мансийске. 

     С 01  по 7 мая в г. Ханты – Мансийске прошел  III этап Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские состязания». Учащиеся 
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6 класса МБОУ ХМР СОШ п.Горноправдинск, выступавшие за Ханты - 

Мансийский район в составе 10 человек, под руководством учителей 

физической культуры  Фуражкина А.Ю. и Зайцевой Е.Ю.,  в очередной раз 

вошли в призеры ХМАО- Югры среди сельских школ, заняв 2 место в 

командном зачете.  Школьники соревновались в 9 видах, как: уличный 

баскетбол, настольный теннис, плавание, теоретический конкурс, творческий 

конкурс, мини- футбол, бадминтон,  многоборье и эстафетный бег.       

    По календарю спортивного клуба "Импульс" под руководством Фуражкина 

А.Ю. и Советом спортивного клуба из числа учителей физкультуры, 

обучающихся школы, тренеров ДЮСШ Ханты - Мансийского района, 

родителей были проведены множество запланированных  спортивно-массовых 

мероприятий.  

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

 

№ 

п/п 

Дата 

участия 

 

Школа 
Тема семинара 

Количество 

педагогов 

школы 

1. 23.09. 

2014г.- 

09.10. 

2014г 

МБОУ ХМР СОШ 

п. Горноправдинск, 

ТМО 

Адаптация учащихся 5-х классов в 

средней школе, творческая встреча 

 

17 

2. 03.11. 

2015г. 

ДО и МП  ХМАО-

Югры «Югорский 

Государственный 

университет», г. 

Ханты-Мансийск 

lV региональная научно-практическая 

конференция «Математика и 

информатика – предметы формирования 

основ логического мышления» 

3 

3. 24.11. 

2015г. 

Ханты-Мансийская 

Митрополия 

Русской 

Православной 

Церкви 

(Московский 

Патриархат),  г. 

Ханты-Мансийск 

Региональный этап ХХ1V 

Международных Рождественских 

образовательных чтений «Традиции и 

новации: культура, общество, личность»  

5 

4. 04.03. 

2016г. 
МКОУ ХМР СОШ 

п. Цингалы, 

ТМО 

Совершенствование содержания 

образования и образовательных 

технологий в условиях ФГОС ДОО, 

НОО, ООО. 

 

3 

5. 11.03.  

2016г. 

МБОУ ХМР НОШ 

п. Горноправдинск, 

ТМО 

Использование межпредметных связей 

для успешной реализации ФГОС 

3 
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6. 12.03. 

2016г. 

МБУДО ХМР 

п. Горноправдинск, 

районный 

методический 

семинар 

Формирование культурных, духовно-

нравственных и гражданско-

патриотических качеств личности у 

подрастающего поколения 

 

8 

7. 08. 04. 

2016г. 

МБОУ ХМР СОШ 

п. Горноправдинск, 

ТМО 

Первый опыт внедрения требований 

ФГОС ООО в учебный процесс 

 

40 

8. 15.04. 

2016г. 

МКОУ ХМР СОШ 

п. Батово, ТМО 

Современный урок – урок развития 

личности 

 

3 

9. 18.04. 

2016г.- 

22.04. 

2016г., 

26.04. 

2016г. 

МБОУ ХМР НОШ 

п. Горноправдинск, 

ТМО 

Семинар по преемственности с 

начальной школой, 

творческая встреча 

16 

12 

10. 20-

22.04. 

2016г. 

МБОУ СОШ №4 

г. Ханты-Мансийск 

Расширенное  заседание государственно-

общественного совета по 

дополнительному образованию детей. 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция по вопросам духовно-

нравственного развития обучающихся 

ХМАО-Югры в 2016 году «Духовно-

нравственное развитие: проблемы-

традиции-перспективы» 

1 
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Мероприятия, организованные для педагогов в 2015-2016 учебном году                                  

 

№ 

п/

п 

Дата 

проведения 
Мероприятие Цель 

Кол-во 

участников 

Что прошло в 

рамках 

мероприятия 

Вывод, как 

отразилось на 

деятельности 

педагогов 

Рекомендации 

1. 28.08.  

2015г. 

Педсовет «Анализ  

методической работы» 

за 2014-2015 учебный   

год 

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 

выполняются.  

Материалы анализа 

использовать при 

планировании 

работы 

методического 

совета и МО. 

2. 14.10- 

22.10. 

2015г. 

. 

Семинар-практикум 

«Адаптация 

обучающихся 5-х 

классов в средней 

школе». 

Изучение учебных 

возможностей, 

уровня 

обученности, 

воспитанности и 

уровня 

подготовки к 

обучению в 

средней школе. 

 

26 

Посещены 

уроки 

(методистом 

22), проведены 

срезы по 

математике, 

русскому 

языку, 

тестирование 

учащихся 

психологом, 

информация 

социального 

работника по 

трудным детям 

и их родителям, 

проведен  

праздник 

 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. 
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«Посвящение в 

пятиклассники»

. 

3. 22.10.15. Творческая встреча с 

начальной школой по 

адаптации 5-х классов. 

Подведение 

итогов работы 

семинара. 

 

19 

Заслушаны 

результаты 

срезов, 

характеристики 

классных 

коллективов, 

итоги 

тестирования. 

Был 

представлен 

анализ 

методического 

обеспечения 

учебно-

воспитательног

о процесса (по 

посещенным 

урокам), 

справка по 

классно-

обобщающему 

контролю и 

аналитическая 

справка по 

итогам 

семинара-

практикума. 

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 

образовательном 

процессе, внедрять 

ФГОС ООО в 5-х 

классах. 
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4. 18.11. 

2015г. 

Заседание творческой 

группы, анкетирование  

«Критерии готовности 

педагога к введению 

ФГОС в 5-х классах в 

2016-2017 учебном 

году». 

Организационное 

заседание. Даны 

рекомендации для 

самостоятельного 

изучения 

нормативных 

документов по 

введению ФГОС 

ООО. Повышение  

квалификации 

педагогов при 

подготовке к 

введению ФГОС 

ООО. 

 

13 

Повторение 

теоретического 

материала по 

теме.  

 

Изучается 

теоретический 

материал, 

используется в 

работе. 

 

Продолжить работу 

по подготовке  

педагогов к 

внедрению ФГОС 

ООО. 

5. 16.12.-

17.12. 2015г 

Заседание творческой 

группы по введению 

ФГОС. Семинар-учеба 

«Системно-

деятельностный подход 

на уроке в свете 

требований ФГОС». 

Посещение 2-х 

мастер-классов  

по предмету 

математика и 

биология (учителя 

Байсалямова Г.А. 

и Фуражкина 

С.И.), наблюдение 

и составление 

анализа, 

рассмотрение 

теоретических 

вопросов по теме. 

 

9 

Учеба 

построению 

учебного 

занятия в свете 

требований 

ФГОС и его 

анализу. 

Учителя 

включились в 

изучение 

рекомендаций.  

Самообразовательн

ая работа 

педагогов. 

6. 27.01.-28.01 

2016г. 

Заседание творческой 

группы по введению 

ФГОС. Семинар-учеба 

«Требования к 

современному уроку. 

Технологическая карта 

урока». 

Учеба была 

организована на 

образце мастер-

класса по 

русскому языку 

(учителя 

Брешевой Н.П.) в 

 

10 

Мастер-класс.  Посещение и 

анализ уроков. 

Выступления 

членов 

творческой 

группы с 

теоретическими 

Материал 

полезный, но 

многим 

затруднительный. 

Работа по 

обучению будет 

продолжена. 
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5-ом классе. 

Учеба анализу 

современного 

урока и 

рассмотрение 

теоретических 

вопросов по теме.  

вопросами по 

теме, обсуждение 

образца 

технологической 

карты. 

7. 15.02. 

2016г. 

Семинар-учеба. 

Открытый урок по 

химии для молодых 

учителей. 

Коржевская О.В. 

провела урок для 

молодых учителей 

для учебы анализу 

традиционного 

урока с 

элементами 

требований 

ФГОС. 

2 Открытый урок 

с целью 

наблюдения и 

учебы анализу 

урока. 

Молодые учителя 

готовили 

самостоятельно 

письменный 

анализ с 

последующей 

защитой на 

встрече. 

Учеба 

совершенствовани

ю мастерства 

молодых учителей 

будет продолжена. 

8. 17.02. 

2016г. 

Семинар-учеба. 

Наблюдение и анализ 

урока для учителей 

творческой группы, 

планируемых работать 

в 5-х классах в 2016-

2017 учебном году. 

Посещение, 

наблюдение и 

анализ мастер-

класса по 

географии в 5-ом 

классе (учитель 

Коржевская О.В.). 

Заполнение 

таблицы 

«Структурные 

элементы 

учебного 

занятия». 

 

5 

Мастер-класс Разбор 

посещенного 

урока и 

заполнение 

таблицы. 

Результаты – 

положительные. 

Теоретический 

материал будет 

осмыслен, когда 

начнется 

практическая 

деятельность 

учителей с 

сентября 2016г. в 5-

х классах. 
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9. 22.02. 

2016г. 

Семинар-учеба. 

Открытый урок по 

математике в 5-ом 

классе по ФГОС для 

учебы молодых 

учителей. 

Тимофеева С.А. 

провела урок для 

молодых учителей 

для учебы анализу 

современного 

урока в свете 

требований 

ФГОС. 

2 Открытый урок 

с целью 

наблюдения и 

учебы анализу 

урока. 

Проведен 

подробный разбор 

урока в свете 

требований 

ФГОС в 

сравнении с 

традиционным. 

Учеба 

совершенствовани

ю мастерства 

молодых учителей 

будет продолжена. 

10. Январь-

февраль 

2016г. 

Конкурс 

«Методическая 

разработка плана урока 

с применением 

интерактивных 

образовательных 

ресурсов - 2016». 

Проведен конкурс 

с целью 

повышения 

компетенции 

педагогических 

работников. 

11 Организована 

работа жюри 

Определены 

места: 

1 – Ильина Т.Е. 

2 – Брешева О.И., 

Коржевская О.В. 

3 – Байсалямова 

Г.А., Галямова 

Э.С., Свистунова 

С.А. 

 Всем 

организована 

оплата согласно 

положению. 

На следующий год 

продолжить 

конкурс и участие в 

нем. 

11 30.03. 

2016г. 

Мониторинг 

затруднений педагогов, 

внедряющих ФГОС 

ООО (по требованию 

комитета по 

образованию). 

В соответствии  с 

планом 

координационног

о совета на 2015-

2016 учебный год. 

16 Результаты, в 

целом, 

положительные

, но есть 

затруднения по 

планированию 

рабочих 

программ, 

составлению 

технологическо

й карты урока. 

Ознакомлены с 

результатами 

диагностики 

профессиональны

х затруднений 

педагогов ОО 

ХМР, 

внедряющих 

ФГОС ООО. 

Использовать 

результаты 

мониторинга для 

планирования 

работы 

методической 

службы ОО на 

2016-2017 учебный 

год. 
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12. 08.04. 

2016г. 

На базе МБОУ ХМР 

СОШ п. 

Горноправдинскпровед

ено ТМО «Первый 

опыт внедрения 

требований ФГОС 

ООО в учебный 

процесс». 

Совершенствован

ие системы 

методической 

работы через 

повышение 

уровня 

педагогического 

мастерства, 

информационной 

и 

методологической 

культуры, 

компетентности 

учителя в связи с 

подготовкой и 

реализацией 

ФГОС ООО, 

распространение 

лучшего опыта 

педагогов школы. 

55 Проведено 6 

открытых 

уроков по 

математике, 

литературе, 

биологии, 

географии, 

английскому 

языку, 

ОДНКНР и 4 

внеклассных 

мероприятия. 

На 

заключительно

й части встречи 

методистом 

Фальковой Л.А. 

был 

представлен 

доклад по теме 

и прослушаны 

выступления 

гостей по 

каждому 

мероприятию. 

По итогам 

встречи составлен 

протокол, где 

занесены 

выступления по 

каждому 

мероприятию, 

отчет 

предоставлен 

руководителю 

Горноправдинско

го ТМО. 

Можно с 

уверенностью 

сказать, что первый 

опыт 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 классы 

и вестись 

подготовка к 

приему 5-х классов 

в 2017-2018 

учебном году. 

13. 18.04. 

2016г.-

22.04. 

2016г., 

26.04.  

2016г. 

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. 

16 

 

12 

Комплектовани

е учителей в 5-е 

классы на 2016-

2017 учебный 

год (18). 

Посещение 

уроков в 

начальной 

школе. 

Семинар и 

встреча были 

организованы и 

подготовлены 

начальной 

школой. Учителя  

средней школы 

проанализировали 

уроки. Итоги 

Классным 

руководителям и 

учителям будущих 

5-х классов 

рекомендовано 

изучить личные 

дела, особенности 

детей и их 

родителей. Изучить 
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Индивидуальн

ые беседы  с 

учителями 

начальной 

школы, 

администрацие

й. Участие в 

творческой 

встрече. 

положительные. 

Методистом 

посещено 6 

уроков, 

остальными 

учителями   и 

администрацией – 

17 уроков. 

характеристики 

классных 

коллективов. 

Приблизить 

методику обучения  

в 1 четверти в 5-ом 

классе к методике 

начальной школы. 

Рекомендовано 

проводить срезовые 

к/р за 4-ый класс 

после повторения и 

в конце 1-ой 

четверти. 

14. 28.04. 

2015г. 

Конференция «Защита 

творческих проектов». 

Работа над 

активностью 

педагогов по 

освоению 

технологии 

проектного 

обучения. 

 16  (40%) 

педагогов 

представили 

на 

конференцию  

21 работу, 

участвовали  

23 

школьника. 

Темы были 

разнообразны и 

интересны.  

МО 

литературы- 4 

работы, 

МО матем. и 

информ.  – 6, 

МО естеств. – 8 

работ,  МО 

иностр. яз. – 1 

работа,               

МО технол. – 2 

работы. 

Эти результаты на 

уровне  прошлого 

года 

Работа по созданию 

проектов будет 

продолжена в 2016-

2017учебном году.  

15. 29.04. 

2016г. 

Анкетирование 

творческих групп, 

работающих в 5-х 

классах в 2015-2016 

учебном году  и 

которые будут работать 

Анкетирование по 

5-ти бальной 

системе показало, 

что средний балл 

4,76 и 4,74 

Для обеих групп 

16 

и  

17 

Если сравнить с 

анкетирование

м  в начале 

учебного года 

(4,6 и 4,2), то 

можно 

С октября 2016г. 

будет создана 

третья творческая 

группа по 

введению ФГОС в 

5-х классах в 

Работа будет 

вестись по 3-м 

направлениям: 

творческая группа 

учителей, 

работающих по 
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в 5-х классах в 2016-

2017 учебном году, 

«Критерии готовности   

педагога к введению 

ФГОС ООО». 

4,2 составляет 

вопрос «Знание 

основных 

документов, 

связанных с 

введением 

ФГОС». 

отметить 

значительный 

рост – 4,76 и 

4,74. 

2017-2018 

учебном году. 

ФГОС в 6-х 

классах, в 5-х 

классах и 

подготовительная 

группа для работы 

в 5-х классах в 

2017-2018 учебном 

году. 

16. 05.05. 

2016г.- 

16.05.2016г. 

Мониторинг 

удовлетворенности 

учебно-

воспитательным 

процессом при 

введении ФГОС ООО в 

5-х классах (из 

комитета по 

образованию). 

Мониторинг Анкетировани

е 44 

обучающихся

, 41 родителя, 

16 педагогов 

Надо отметить 

высокую 

активность 

участников 

мониторинга 

В основном, 

ответы 

положительные. 

Есть 1-2 

родителя, 

которые 

находятся в 

неведении по 

тому или иному 

вопросу. 

Результаты 

мониторинга  

рассмотрены на 

заседании 

методического 

совета, будут 

использованы в 

работе следующей 

творческой группы 

по введению ФГОС 

ООО в 5-х классах. 
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-итоги курсовой подготовки в 2015-2016 учебном году 

 

№ 

п/п 

 

Вид повышения 

квалификации 

 

Количество 

 

Количество 

педагогов 

1. Курсы (очные, очно-заочные, 

дистанционные) 

70 42 

2. Семинары 35 30 

3. Вебинары 61 16 

4. Конференции 10 9 

5. Мастер-класс 6 6 

6. Лекции, педсоветы, педчтения 18 7 

 Итого 200 110     (275%) 

 

3. Деятельность методического совета школы, методических объединений, 

творческих и проблемных групп 

   Ведущая роль в управлении методической работой принадлежит 

методическому совету. Он координирует всю методическую службу в школе.  

Состав методического совета насчитывает 11 педагогов, в него входят 

руководители МО и творческих групп, администрация. Возглавляет работу 

методического совета методист школы Фалькова Л. А.- методист высшей 

категории. 

Методический совет школы строил свою работу в соответствии с 

поставленными задачами: 

- создание творческого коллектива, сохраняющего традиции методической 

работы и внедряющего современные инновационные формы, средства и 

методы преподавания, новые педагогические и образовательные технологии 

в воспитательно-образовательный процесс; 

- координация работы предметных МО и творческих групп; 
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- повышение уровня профессиональной компетенции педагогов в условиях 

обновления содержания; 

- создание условий для максимальной реализации способностей детей, их 

интеллектуального и творческого потенциала; 

- организация методической работы, направленной на повышение 

эффективности каждого урока; 

- совершенствование системы методической работы через непрерывное  

повышение уровня педагогического мастерства, информационной и 

методологической культуры, компетентности учителя и методическое 

сопровождение в связи с подготовкой реализацией ФГОС ООО. 

В этом учебном году было  проведено 5 заседаний методического совета. 

На заседаниях рассматривались важные вопросы, связанные с анализом 

образовательного процесса, подводились итоги методической работы по 

четвертям, рассматривались позитивные и негативные причины, влияющие на 

качество знаний обучающихся, проводился анализ аттестации обучающихся, 

изучались нормативные документы, заслушивались отчеты по планированию и 

анализу предметных недель,  результаты работы с одаренными детьми, 

программно-методическое обеспечение   на 2015-2016 уч.г., обсуждались 

анализ методической работы за прошедший год, задачии планирование на 

следующий учебный год, школьные и муниципальные конкурсы,  участие в 

территориальных творческих встречах, проведение круглого стола, семинаров, 

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

планирование  методической работы на 2015-2016 уч. год, утверждалась 

Программа инновационной площадки на 2015-2016уч.г. и 2016-2017 уч.г. по 

проблеме «Организация внутришкольного обучения педагогов по подготовке и 

введению ФГОС ООО», подводились итоги ее работы, заслушивался анализ 

проведения ТМО по теме «Первый опыт внедрения ФГОС ООО в учебный 

процесс». 

мониторинг  методической  работы за 3 года 

         (по пятибальной системе) 
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№ Направления 2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

1. Планирование 5 5 4,9 

2. Работа по Программе МИП по теме 

«Организация внутришкольногообучения 

педагогов по подготовке и введению ФГОС 

ООО» 

5 4,9 4,8 

3. Работа методического совета 5 5 5 

4. Работа предметных МО 4,7 5 4,8 

5. Работа МО классных руководителей 4,9 4,8 4,9 

6. Организация предметных недель 4,8 4,9 4,7 

7. Анализ методической работы 5 5 5 

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

9. Организация работы с молодыми 

педагогами 

- - 5 

10. Аттестация 5 4,8 4,8 

11. Формы методической работы (семинары, 

творческие встречи, круглые столы, 

совещания, конкурсы, практикумы ) 

5 5 5 

12. Связь с психологической службой 4,6 4.4 4,5 

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

14. Открытые уроки 4,9 4,8 5 

15. Взаимопосещение уроков 4 3,8 4,3 

16. Владение анализом уроков и внеклассных 

занятий 

4,8 4,7 4,6 

17. Повышение квалификации: 4,6 4,9 4,85 

 а) через самообразование 4,5 4,9 4,7 

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

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

 Средний балл 4,8 4,8 4,8 

 

  4.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 

обучающихся 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 6-и педагогов. 

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

А.А., в составе 8-и педагогов. 

3. МО учителей истории и географии – руководитель Задорожный А.В., в 

составе 4-х педагогов. 

4. МО учителей иностранного языка – руководитель Абдрашитова А.А., в 

составе 5-и педагогов. 

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

педагогов. 

6. МО учителей технологии, музыки, ИЗО – руководитель Корончик А.Ю., в 

составе 4-х педагогов. 

7.МО физвоспитания и ОБЖ – руководитель Фуражкин А.Ю., в составе 4-х 

педагогов.   

8. МО классных руководителей – руководитель Андрощук В.Л.. в составе 17-и 

классных руководителей. 
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        В состав МО русского языка и литературы входят 3 педагога с высшей 

категорией, 4 педагога с первой категорией. МО работает над методической 

темой «Повышение качества знаний на уроках русского языка и литературы 

через использование инновационных технологий».  

       Главная задача – усиление работы по повышению качества знаний, 

формирование духовно-нравственных качеств, привитие интереса к изучению 

предмета, освоение эффективных технологий, обобщение и распространение 

педагогического опыта, участие в проектно-исследовательской работе  

обучающихся. Словесники уделяют большое внимание подготовке учащихся к 

ЕГЭ. На заседаниях рассматриваются темы «Формирование универсальных 

учебных действий», «Организация контроля обучающихся», подготовка к 

олимпиаде, вести с курсов, обмен опытом. 

 В МО математики и информатики входят 2 учителя с высшей 

квалификационной категорией, 3–с первой. Методическая проблема 

«Внедрение активных форм урока на основе апробирования и использования в 

работе новых технологий. Повышение качества знаний через развитие 

мыслительной деятельности обучающихся на уроках и внеклассных занятиях». 

На заседаниях МО рассматривались теоретические вопросы по темам: 

«Использование интеллектуальных форм обучения и информационных 

технологий на уроках математики», «Построение урока на основе системно-

деятельностного подхода в соответствии с требованиями ФГОС», «ЕГЭ по 

математике: спецификация и демонстрационный вариант 2016г. – 11 класс и 

итоговая аттестация выпускников 9 класса по математике», «Использование 

ИКТ на уроках математики и информатики». В школе 3 кабинета математики и 

3 кабинета информатики, в смотрах кабинеты  занимают первые места. Один 

кабинет оснащен ноутбуками, все кабинеты (6) оснащены интерактивной 

доской. Все учителя ведут систематическую работу по подготовке к ЕГЭ и 

ОГЭ.  

 В составе МО истории и географии 2 педагога с первой  квалификационной 

категорией. МО работает над методической темой «Развитие компетентности и 
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творческих способностей учащихся, формирование нравственно-

патриотического мышления через интеграцию и дифференциацию обучения, 

используя проблемно-развивающее обучение и активные методы преподавания 

гуманитарных дисциплин». На заседаниях рассматривались такие  темы как: « 

«Организация проектно-исследовательской деятельности», «Работа по 

повышению мотивации к учебной деятельности». 

       В МО иностранного языка один учитель имеет высшую квалификационную 

категорию, 4 преподавателя имеют первую квалификационную категорию. 

Методическое объединение ведет работу по проблеме «Повышение качества 

знаний обучающихся через использование современных информационных 

технологий в обучении английскому языку». Регулярно и содержательно 

проводятся заседания МО. Кроме текущих вопросов на них рассматриваются 

такие как  «Организация проектной деятельности на уроках иностранного 

языка, как одного из требований ФГОС», «Устная часть при подготовке к ЕГЭ 

по английскому языку», «Внеурочная деятельность посредством иностранного 

языка».  

Состав МО учителей естествознания имеет высокий творческий 

потенциал и успешно ведет работу по повышению мотивации в обучении 

обучающихся. Из пяти педагогов 3 имеют высшую квалификационную 

категорию, 1 – первую. Педагоги этого предметного МО активно занимаются 

исследовательской деятельностью с обучающимися, их школьники являются 

активными участниками школьных, районных, окружных и областных 

конкурсов. Работа над методической темой «Развитие креативных 

способностей и компетентностей обучающихся, формирование их 

мотивационной сферы, экологического мышления, научного мировоззрения, 

согласно личностно-ориентированному обучению, используя эффективные 

педагогические технологии» осуществляется через четко спланированную 

методическую, учебно-воспитательную работу, анализ итогов успеваемости и 

качества знаний обучающихся, предметные декады, выставки, участие в 

олимпиадах. На заседаниях рассматриваются  различные темы: «Нормативная 
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документация по внедрению ФГОС», «Система оценки достижений 

обучающихся», «Формирование УУД».  

МО технологии, музыки и ИЗО состоит из 4-х учителей, 1 имеет 1-ю 

квалификационную категорию, один – молодой учитель. Методической темой 

является: «Совершенствование уроков технологии, ИЗО и музыки путем 

использования инновационных технологий и информационной среды». На 

заседаниях МО уделяется внимание рассмотрению вопросов: ознакомление с 

нормативами ФГОС,  требования к образовательной программе (ФГОС), 

«Слагаемые  работы учителя по повышению качества знаний обучающихся», 

«Организация проектно-исследовательской деятельности», «Внедрение 

инновационных педагогических технологий», «Самообразовательная работа по 

повышению профессиональных компетенций учителя».  

   В МО физвоспитания входят 4 педагога, 1 имеет высшую категорию, 1 – 

первую, 1 – молодой специалист. 

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 и др.  

      В  МО классных руководителей – 17 классных руководителей. Главная цель 

работы МО – совершенствование мастерства педагогов, направленного на 

повышение эффективности воспитательного процесса, повышение 

эффективности использования активных педагогических технологий в 

деятельности классного руководителя. Работа воспитательной работы ведется 

по Программе, где главной целью является создание в школе образовательно-

воспитательного пространства, развитие жизнеспособной, социально-

адаптированной, духовно-развитой, творческой, нравственно и физически 

здоровой личности, через обеспечение доступности качественного образования 

в условиях эффективной работы школы. 

    Основные направления деятельности МО: 
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-педагогика поддержки ребенка: взаимодействие школы, семьи и социума по 

профилактике девиантного поведения учащихся; 

-конструктивное партнерство школы и семьи;  

-совершенствование воспитательно-профилактической работы; 

-формирование у школьников устойчивых нравственных идеалов через 

воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

-формирование системного подхода к решению проблем охраны здоровья и 

жизни учащихся; 

-системный подход к решению проблемы формирования гражданской позиции 

учащихся; 

-практическое использование современных воспитательных технологий. 

     На заседаниях МО рассматривались такие темы как: 

«Организация деятельности классного руководителя на 2015-2016 учебный 

год», «Роль классного руководителя в становлении классного коллектива и его 

влияние на формирование личности  каждого ученика», «Воспитание 

нравственности в семье», подготовка к празднованию 71-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-
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экспериментальной работе, в работе ТМО, мониторинг по внедрению ФГОС в 

учебный процесс, мониторинг качества знаний обучающихся, внеклассная 

работа, открытые уроки, участие в пополнении школьного сайта, выпуск  

школьных методических печатных изданий, курсовая переподготовка, 

аттестация.  

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

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

Информатизация школы включает  использование  компьютерных программ в 

учебном процессе (уроков и внеклассных занятий проведено с ИКТ–8150-37%, 

что на 7% больше, чем в прошлом году), внедряется ИКТ в управленческую 

деятельность, продолжается работа по пополнению школьного сайта, 

организован и проведен  конкурс «Разработка плана урока  с применением 

интерактивных ресурсов», в которых приняли участие 11 педагогов, созданы и 

функционируют электронные журналы. В школе 6  компьютерных кабинетов, 

33  мультимедиа, интерактивных досок – 15, ноутбуков – 75, компьютеров – 

119, применяется в полном объеме повышение квалификации в дистанционной 

форме. 

2) по работе с одаренными детьми – руководитель Кучинская Н.В.(отчет – 

отдельный документ), в проектно-исследовательской деятельности 

участвуют 16 педагогов, руководитель Фалькова Л.А.  В апреле 

состоялась конференция «Защита творческих проектов», в ней приняли 

участие 16 педагогов, 23 обучающихся с 21 проектом. 

3) по здоровьесберегающим технологиям 20 педагогов, руководители 

Андрощук В.Л.  и Фуражкин А.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, 
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алкоголизма и наркомании. В течение учебного года проведены 

традиционные «Дни здоровья», Неделя здорового образа жизни, научно-

практическая конференция «Территория здоровья», музыкально-

развлекательная программа и слет ДЮО «Поколение +» «Жизнь 

прекрасна!». 

 5)  по подготовке и введению ФГОС ООО в 5-е классы созданы 2 творческие 

группы – руководитель Фалькова Л.А., в составе первой - 16 педагогов, в 

составе второй -18 педагогов. 

Творческие  группы  работали по плану МИП. За год были организованы 

и проведены 4 заседания: организационное, семинары с посещением открытых 

уроков в 5-х классах и их анализом, учеба-практикум «Технологическая карта 

урока». На заседаниях рассматривались теоретические вопросы: «Системно-

деятельностный подход в учебном процессе», «Требования к современному 

уроку», «Формирование УУД», изучение нормативных документов. 

Анкетирование в начале учебного  года и в конце «Критерии готовности 

педагога к введению ФГОС ООО» показало рост с 4,5 до 4,75 (по 5- бальной 

системе). Курсовая подготовка творческих групп по ФГОС ООО пройдена на 

80%. 

Творческие группы готовы к введению ФГОС в 5-6 классах в 2016-2017 

учебном году. 

На 2017-2018 учебный год будет создана третья творческая группа и 

организована работа по подготовке к введению ФГОС ООО (вводятся 

предметы алгебра, геометрия, физика). 

 

5. Аттестация: В 2015-2016 учебном году на высшую категорию прошли 

аттестацию – 1 учитель, на 1-ю – 1, на соответствие занимаемой должности – 3. 

На 2016-2017 учебный год планируется аттестация на высшую категорию – 4 

педагога, на первую – 6 педагогов, на соответствие – 4.  

 



100 

 

 6.Организация методического сопровождения введения ФГОС ООО в 

2015-2016 учебном году. 

Введение ФГОС  является сложным и многоплановым  процессом.  

Вся деятельность повышения квалификации педагогов школы в 

современных условиях направлена на обеспечение организационного, 

методического и информационного сопровождения введения образовательного 

стандарта нового поколения. 

Роль методической службы в  информационно – методическом 

сопровождении ФГОС заключается в обеспечении удовлетворения 

образовательных и информационных потребностей педагогических и 

управленческих кадров, в объединении ресурсов системы общего образования.   

Важнейшим требованием к подготовке и обеспечению введения ФГОС  

является постоянное научное и методическое сопровождение, включая 

консультирование всех участников данного процесса.  При введении ФГОС  

организуется  разъяснительная работа среди педагогической и родительской 

общественности о целях и задачах ФГОС, его актуальности для системы 

образования, для обучающихся и их семей. При этом образовательная 

организация становится площадкой проведения работы с педагогами, 

общественностью,  с родителями по разъяснению требований введения ФГОС, 

механизмов введения, ожидаемых результатов. 

Помочь учителю в обеспечении теоретической, психологической, 

методической поддержки инновационных процессов, а также стимулировать 

повышение научно-методического уровня педагогов, овладение ими 

современными образовательными технологиями – вот основные задачи 

методической службы школы, целью которой является создание условий для 

развития профессиональных компетенций педагогов и перехода на ФГОС. 

Являясь муниципальной инновационной площадкой с января 2013 года, 

школа работала по программе «Организация внутришкольногообучения 

педагогов по подготовке к введению ФГОС». За истекший период были 

организованы и проведены семинары, педагогические чтения, практикумы, 
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мастер-классы, обучающие практикумы, открытые уроки, изучение 

планирования учебных программ, нормативных документов, учеба по 

составлению технологических карт, прохождение курсовой переподготовки, 

самообразовательная деятельность, мониторинги затруднений. По итогам 

выполнения программы были подведены итоги, выпущен сборник, который 

был распространен на уровне ТМО. В 2014 – 2015 учебном году была создана  

творческая группа учителей в составе 16 человек. С педагогами группы велась 

целенаправленная работа по подготовке и введению  ФГОС в 5-х классах, были 

проведены практикумы «Системно-деятельностный подход в учебном 

процессе» и «Формирование универсальных учебных действий» с показом и 

анализом уроков русского языка и математики в 4-х классах, посещение уроков 

в начальной школе по преемственности со средней школой, а также с 

рассмотрением теоретических вопросов по различным темам. Всего в течение 

учебного года было проведено 5 заседаний  творческой группы. В целом, 

педагоги были подготовлены к введению ФГОС. 

      С сентября 2015 года ведется инновационная работа по Программе 

«Организация повышения квалификации педагогических работников школы по 

подготовке и реализации ФГОС ООО на 2015-2016 учебный год и на 2016-2017 

учебный год». В этом году образовательный процесс в 5-х классах  (49 

обучающихся) осуществляли 16 учителей-предметников, из них: 6 педагогов с 

высшей квалификационной категорией, 6 – с первой, 3 – соответствуют 

занимаемой должности, 1 – без категории. Эта группа учителей составляет 

первую творческую группу, которая уже внедряет программу ФГОС  в 5-х 

классах. В этом году, создана вторая творческая группа – педагоги, 

планируемые работать в 5-х классах в 2016-2017 учебном году. Для них был 

организован мониторинг готовности к введению ФГОС, проведены 3 семинара 

– практикума с проведением мастер-классов по русскому языку, математике, 

географии, химии, открытых уроков, анализом уроков по вопросам системно-

деятельностного подхода, по технологической карте урока, по формированию 

универсальных  учебных  действий, по требованиям к современному уроку. 
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     Примечательно то, что обучение второй творческой группы было 

организовано учителями первой группы, которые уже имеют первый 

положительный опыт. Используя первый опыт учителей работающих в пятых 

классах, был проведен семинар на уровне ТМО по теме «Первый опыт 

внедрения требований ФГОС в учебный процесс». 

За время работы инновационной площадки курсовую переподготовку по ФГОС 

прошли 80% педагогического коллектива и  участники творческих групп тоже  

составляют 80%. Остальные учителя пройдут в ближайшее время. Очень 

высока активность в посещении вебинаров, семинаров, мастер-классов по 

проблемам внедрения ФГОС. 

Учителя делают первые практические шаги по внедрению требований 

ФГОС ООО. Свою деятельность стараются планировать совместно с 

обучающимися, учат формулировать тему, цель и задачи урока. Уроки 

проблемные, развивающие: учителя нацеливают обучающихся на 

сотрудничество с педагогами и одноклассниками, организуют поисковые 

ситуации, активизируют деятельность школьников. Для этого используются: 

беседа, работа с материалом  учебника, самостоятельные работы, практические 

работы, игровые моменты, применяются межпредметные связи, осуществляется 

индивидуальный подход, используются презентации, работа с применением 

интерактивной доски, работа в группах и в парах.       Учителя работают над 

повышением сформированностиобщеучебных умений и навыков: умение 

работать с учебником, учиться  давать полные ответы на поставленные 

вопросы, точные формулировки правил и определений, выделение главного, 

умения сравнивать, анализировать, обобщать, уделяется внимание развитию 

устной и письменной речи. В полной мере строится обратная связь в форме 

самооценки, проверочных работ, контрольных работ, беседы по выявлению 

уровня усвоения знаний, тестирования, рефлексии. В соответствии с 

программой ведется повторение, обобщение и систематизация материала, 

изученного в начальной школе. Объяснение нового материала ведется в 

доступной форме.      Педагоги на уроке стараются создавать атмосферу 
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доброжелательности и сотрудничества. На уроках выполняются санитарно-

гигиенические требования. Результаты школьного анкетирования показали, что 

готовность педагогов к введению ФГОС возросла с 4,5 до 4,75 по пятибалльной 

системе. 

   Выводы: 

1. Выполнена Программа МИП по теме «Организация внутришкольного 

обучения педагогов по подготовке к введению ФГОС ООО в 2015-2016 

учебном году и в 2016-2017 учебном году» за 2015-2016 учебный год, работа 

будет продолжена  в 2016-2017 учебном году. 

2.  Подготовлена творческая группа учителей по 5-ым классам на 2016-2017 

учебный  год  для работы по ФГОС ООО. 

 3.  Вся методическая работа способствовала росту педагогического мастерства 

учителя, повышению качества учебно-воспитательного  процесса, оценена – 4,8 

(по пятибалльной  системе оценивания). 

4.  65%  педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим 

стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, 

имеющие высшую и первую квалификационные категории. 

5.  Педагоги школы систематически повышают свою квалификацию через 

курсовую подготовку, вебинары, семинары, используют дистанционные формы 

обучения – активность очень высокая.  

6. Все педагоги школы в своей деятельности используют ИКТ на уроках и 

внеклассных занятиях с целью вовлечения каждого ученика в активный 

познавательный и творческий процесс – 37%уроков проведены с 

использованием ИКТ.  

7. Достаточно высоким является организационно - методический уровень  

работы предметных МО и творческих групп, проведение предметных недель, 

открытых уроков и внеклассных мероприятий – проведено 115, 

взаимопосещений – 135. 

8. Формируется и распространяется опыт творчески работающих педагогов 

через все формы методической деятельности. 
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 Предложения: 

1.Продолжить работу по реализации ФГОС, использовать условия для 

внедрения инноваций в УВП, реализации образовательной программы, 

программы развития школы. 

2.Продолжить работу по повышению квалификации педагогов. Продолжить 

использование новых форм непрерывного повышения  профессиональной 

компетентности педагогов (очно-заочные, дистанционные курсы, семинары, 

конференции, вебинары, мастер-классы). 

3. Продолжить работу над методической темой школы, создать творческую 

группу по подготовке к реализации ФГОС в 5-х классах на 2017-2018 учебный 

год, вести  систематическую подготовительную работу. 

4.Развивать и совершенствовать систему работы  и поддержки одаренных 

детей.   

5. Вести целенаправленную и планомерную работу по подготовке учащихся к 

олимпиадам с последующим   анализом результатов. 

6.Использовать инновационные технологии для повышения качества 

образования.  

7. Активизировать работу по формированию, выявлению, обобщению и 

распространению передового педагогического опыта творчески работающих 

педагогов. 

8.Обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми педагогами, 

провести их аттестацию на соответствие занимаемой должности. 

9. Усилить знакомство педагогов с достижениями педагогической науки и 

практики. 

10.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. 
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2.Вести систематическую и целенаправленную работу по повышению качества 

знаний обучающихся. 

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

4.Более тесную связь осуществлять с учреждениями дополнительного 

образования. 

5.Организовывать более массовое посещение педагогов школ во время 

проведения семинаров ТМО и районных. 

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

ФГОС ООО.   

 

 РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ ЗА 2015 – 2016 ГОД 

В проекте Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа» определены ключевые направления развития общего образования.  

Положительный потенциал отечественной образовательной системы, 

задачи, стоящие перед системой общего образования России, сложившееся 

разграничение полномочий в области управления образованием, определяют 

ряд основных направлений, одним из которых является «Система поддержки 

талантливых детей». 

В рамках этого направления целесообразно поддерживать творческую 

среду, обеспечивать возможность самореализации учащимся каждой 

общеобразовательной школы.  

Для этого следует расширить систему олимпиад и конкурсов школьников, 

практику дополнительного образования, различного рода ученических 

конференций, семинаров, отработать механизмы учѐта индивидуальных 

достижений обучающихся (ученические портфолио). 

Выявление одарѐнных детей – продолжительный процесс, связанный с 

анализом развития конкретного ребѐнка. Необходим поэтапный, постепенный 

поиск одарѐнных детей в процессе их обучения. 

В  МБОУ ХМР СОШ п. Горноправдинск в настоящее время реализуется 

программа работы с одаренными детьми, она является нормативно-
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организационной основой, которая определяет стратегию совершенствования 

системы работы с одарѐнными детьми. 

Цель и задачи школы по работе с одаренными детьми: 

1.Выявление одаренных детей. 

Для реализации первой цели необходимо решить следующие задачи: 

 - знакомство педагогов с научными данными о психологических 

особенностях и методических приемах работы с одаренными детьми; 

- накопление библиотечного фонда по данному вопросу; 

 -знакомство педагогов с приемами целенаправленного педагогического 

наблюдения, диагностики; 

 -проведение различных внеурочных конкурсов, интеллектуальных игр, 

олимпиад, позволяющих учащимся проявить свои способности. 

2. Создание условий для оптимального развития одаренных детей, чья 

одаренность на данный момент может быть еще не проявившейся, а также 

просто способных детей, в отношении которых есть надежда на качественный 

скачек в развитии их способностей. 

Для реализации второй цели необходимо решить следующие задачи: 

 - предоставление возможности совершенствовать способности в 

совместной деятельности со сверстниками, научным руководителем, через 

самостоятельную работу; 

 - создать благоприятные условия для развития интеллекта, 

исследовательских навыков, творческих способностей и личностного роста 

одарѐнных; 

 - внедрять новые образовательные технологии, отвечая запросы 

современной цивилизации; 

 - расширять возможности для участия одарѐнных и способных 

школьников в российских, международных конференциях, творческих 

конкурсах, выставках, олимпиадах; 

 - создавать обогащенную образовательную среду, благоприятную для 

развития одаренности. 
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3.Обеспечить возможности творческой самореализации личности в 

различных видах деятельности. 

Для реализации третьей цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Создание системы урочной, внеурочной работы, дополнительного 

образования учащихся. 

2. Развитие массовых, групповых и индивидуальных форм урочной и 

внеурочной деятельности. 

3. Организация системы исследовательской работы учащихся. 

4. Обеспечение доступности качественного образования. 

5. Создание условий для развития и комплексной поддержки 

одаренных школьников. 

6. Пропаганда интеллектуальных ценностей и авторитета знаний. 

7. Создание новых форм и эффективных методик развития творческих 

способностей и опыта научного творчества. 

2. Основные задачи методического обеспечения плана 

-внедрять в практику ранней диагностики одаренности и ее дальнейшего 

развития методы, учитывающие быстро меняющуюся социальную ситуацию и 

современные подходы к работе с одаренными детьми; 

-обеспечить научно-методическую, социально-правовую, психолого – 

медико - педагогическую поддержку одаренных детей; 

-совершенствовать деятельность администрации по мотивации педагогов 

на управление развитием исследовательских и творческих способностей 

одаренных детей; 

- расширить пространство повышения квалификации педагогов школы, 

как условие методического поиска и творчества в работе с одаренными 

учащимися. 

В 2015 – 2016 учебном году продолжается работа с одаренными детьми. 

На каждого ученика заводится портфолио и оформляется база данных.  В этом 

учебном году в школьную базу  данных внесены 29 учащихся по разным 

направлениям: 
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-интеллектуально одаренные – 21 учащихся (сюда входят и творчески 

одаренные дети, так как эти дети одинаково равно участвуют и в творческих, и 

в интеллектуальных конкурсах); 

-спортивно одаренные дети   -3 учащихся   

-творчески одаренные дети    -5 учащихся   

 

1.Алексеева Людмила   5а   

2. Гусева Екатерина   5а   

3. Демычева София   5а    

4. Анисимов Кирилл   5б   

5. Черепков Максим     5б   

6. Шестаков Александр   5б   

7. Воронина Ирина     6в 

8. Алиева Баджи    6а 

9. Высочанский Данил   6а 

10. Алиева Алина     6а 

11. Завьялова Анна   6в 

12. Кожевникова Александра   6в 

13.Коновалова  Татьяна   7а 

14.Сморчков Антон   7б 

15. Завьялов Никита   8а 

16. Каравайцева Татьяна  8а 

17. Скоробогатова Анастасия  8а 

18. Савчук Александра   7в 

19. Шарабокова Карина  8а 

20. Сидоров Данил     8б 

21. Нестерова Дарья   9а 

22. АразовАнвер      9а 

23. Братухин Мирослав   9б 

24. Самоловов Артем   9б 
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25. Галченко Никита   10б 

26. Смирнова Анастасия  10б 

27. Сивкова Любовь    10 б 

28. Двинянинова Светлана   10б 

29. Фатхуллин Виталий  7в 

 

В школе применяются различные формы работы с одарѐнными детьми: 

дополнительные занятия, занятия учебно-исследовательской деятельностью, 

заочные, очные, дистанционные конкурсы, участие в олимпиадах различного 

уровня. 

1. Олимпиадное движение 

Согласно приказу  комитета по образованию администрации Ханты-

Мансийского района с 15.10.2015 по 31.10.2015 был  проведен школьный этап 

ВОШ среди учащихся 5-11 классов. В олимпиаде приняли участие 

284учащихся по  17предметам: 

 - русский язык (34 учащихся);  

 - английский язык  (26 учащихся);  

  - биология(23 учащихся); 

 - обществознание (28 учащихся);  

 - география (14 учащихся);  

 - химия (2 учащихся);  

 - экономика (10 учащихся);   

 - экология (2 учащихся);  

 - физическая культура (8 учащихся).  

 - математика(35 учащихся) 

 - физика (13 учащихся) 

 - право(10 учащихся) 

 - технология(37 учащийся) 

 - история (17 учащихся) 

 - литература (19 учащихся) 
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 - информатика(2 учащихся) 

 - ОБЖ(1 учащийся) 

Не приняли участие по следующим предметам: немецкий язык,  

искусство. Причинами отсутствия участников является  недостаточный интерес 

к предметам (немецкий язык изучается последний год, а на МХК у 10-11 

классов отводится 1 час на изучение предмета). 

Показатели уровня выполнения олимпиадных заданий по 

представленным предметам следующие:  

биология от 39% до 73%;  

русский язык от 6% до 65%; 

английский язык от 9% до 76%;  

обществознание от29% до 63 %;  

право от 50% до 96% 

география от 12% до 78%; 

химия от 5% до 44%;  

экономика от 22 % до 62%; 

экология 16% - 51%;  

физика от 8% до 65% 

физическая культура от65% до 80%.  

математика- 6% - 90% 

технология  - 12% - 81%. 

история  - 9% - 60% 

литература – 7%-65% 

информатика – 12%- 65% 

ОБЖ – 56% 

Самый высокий процент выполнения  олимпиадных заданий показали 

учащиеся по следующим предметам: 

Право – Лукоянова Юлия ,11 Б. 

География – Смородин Роман, 11 А. 
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Физическая культура – Мамедов Яалчин 11 Б,  Коньшин Дмитрий 9 А, 

Жалбэ Диана 9 Б, Чемагина Любовь 8 Б, КарымовДанияр 8 Б. 

Математика – Синицин Никита 6 А класс. 

Английский язык – Братухин Мирослав 9 Б, Сидоров Данил 8 Б.  

Итого по всем предметам получились следующие результаты: 

1 места – 6 учащихся 

2 места – 25 учащихся 

3 места -64 учащихся 

Всего призовых мест – 95 

 

Сводная ведомость по классам 

 

предмет 
5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Русский язык 8 1 1 4 7 3 2 

Литература 7 1 1 4 3  3 

Математика 13 8 3 6 3 1  

Биология 2  1 3 9 2 
1

1 

Химия    1   1 

Экономика       
1

0 

Английский язык 11 3 2 8 2   

ОБЖ       1 

История 1  5   3 3 

Обществознание  1  1 
1

1 
 

1

5 

География  3 1 5  3 2 

Право      1 9 

Физика   4 1 4  4 

Физическая 

культура 
  1 8 2  1 
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Технология 15 20 2     

Экология     1 1  

Информатика   1  1   

История 1 3  3 3 1 
1

0 

 

Необходимо обратить внимание на следующих учащихся, у которых есть 

большой интеллектуальный потенциал, и которые могут показать более 

высокие результаты при постоянной работе с данными учащимися: 

Сафрыгина Полина  - физика, информатика, математика; 

Завьялов Никита -  физическая культура, биология 

Высочанский Данил – математика, история, английский язык 

Шестаков Александр – математика, русский язык. 

Кунгурова Дарья  - история, математика, биология 

Андреева Наталья – история, обществознание. 

Алиева Баджи – русский язык и литература, математика, история, 

английский язык, география. 

Низкие показатели по некоторым предметам объяснимы тем, что на 

изучение этих предметов отведено недостаточное количество учебных часов, 

отсутствуют факультативные занятия и предметные кружки. Причинами можно 

считать слабую индивидуальную подготовку и недостаточную работу 

предметников по повышению мотивации внеурочной деятельности. 

Исходя из результатов  школьного  этапа  необходимо: 

1.Провести анализ  результатов на заседаниях МО предметников с целью 

определения проблем мотивации  олимпиадного движения и путей их решения; 

2.Продолжить совершенствование методического сопровождения работы 

по повышению уровня и качества овладения детьми образовательной 

программы и социальными компетенциями; 
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3.Обеспечить  психолого-диагностическое  сопровождение одаренных и 

талантливых детей с целью сохранения и преумножения интеллектуального и 

творческого потенциала  учащихся. 

Победители школьного этапа примут участие в  муниципальном этапе: 

Физическая культура 

ФИ учащегося Класс 
ФИО 

учителя 

Количество 

баллов 

Количество 

баллов в % 
Место 

КарымовДанияр 8б 
Игнатович 

И.А. 
85 78% 1 

Кузнецов 

Савелий 
8б 

Игнатович 

И.А. 
74 65% 2 

Чемагина 

Любовь 
8б 

Игнатович 

И.А. 
82 75% 1 

Мамедов Яалчин 11б 
Фуражкин 

А.Ю. 
89 80% 1 

Жалбэ Диана 9б 
Зайцева 

Е.Ю. 
87 79% 1 

Коньшин 

Дмитрий 
9а 

Зайцева 

Е.Ю. 
89 80% 1 

Сморчков Антон 7б 
Фуражкин 

А.Ю. 
78 68% 2 

Завьялов Никита 8а 
Игнатович 

И.А. 
74 65% 2 

 

Технология 

ФИ учащегося Класс ФИО 

учителя 

Количество 

баллов 

Количеств

о баллов в 

% 

Место 

Демычева 

София 

5а Пальянова 

С.В. 

14,5 58 % 3 

Копачева 

Карина 

5в Пальянова 

С.В. 

12,5 50 % 3 

Петрушкина 

Дарина 

5а Пальянова 

С.В. 

14,5 58 % 3 

Арестанова 

Полина 

5в Пальянова 

С.В. 

15 60% 3 

Лосева Лидия 5б Пальянова 

С.В. 

12,5 50 % 3 

Переверзева 

Дарья 

5б Пальянова 

С.В. 

12,5 50 % 3 
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Шестакова 

Елена 

5в Пальянова 

С.В. 

14,5 58%  3 

ЯхияеваНарима 5в Пальянова 

С.В. 

14 57 % 3 

Шестаков 

Александр 

5б Корончик 

А.Ю. 

16  69% 2 

Сухих 

Александр 

5а Корончик 

А.Ю. 

14 61% 3 

Корепанов 

Александр 

6а Корончик 

А.Ю. 

12 51% 3 

Высочанский 

Данил 

6а Корончик 

А.Ю. 

13 52% 3 

Бердинских 

Дмитрий 

6в Корончик 

А.Ю. 

15 60% 3 

Естехин 

Никита 

6а Корончик 

А.Ю. 

13 52% 3 

 

Иностранный язык 

ФИ учащегося Класс ФИО учителя 
Количество 

баллов 

Количество 

баллов в % 
Место 

Высочанский 

Данил 

6а Брешева О.И. 36 72% 2 

Естехин Никита 6а Брешева О.И. 30 67% 2 

Сидоров Данил 8б Абдрашитова 

А.А. 

34 75% 1 

АразовАнвер 9а Абдрашитова 

А.А. 

37 65% 2 

Братухин 

Мирослав 

9б Абдрашитова 

А.А. 

46 76% 1 

Алиева Баджи 6а Брешева О.И. 36 72% 2 

 

История 

ФИ 

учащегося 

Класс ФИО учителя Количество 

баллов 

Количество 

баллов в % 

Место 

Петрова 

Ирина 

11а Задорожный 

А.В. 

35 55% 3 

Высочанский 

Данил 

6а Ильина Т.Е. 24 60% 3 

Свистунова 

Анна 

6а Ильина Т.Е. 23,5 59% 3 
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Кулько 

Анастасия 

10а Ильина Т.Е. 34 55% 3 

Кунгурова 

Дарья 

8б Демеха И.А. 52 79% 1 

Андреева 

Наталья 

8б Демеха И.А. 34 52% 3 

 

Обществознание 

ФИ учащегося Класс ФИО учителя 
Количество 

баллов 

Количество 

баллов в % 
Место 

Токарева Яна 11а 
Задорожный 

А.В. 
54 59% 3 

Лукоянова Юлия 11б 
Задорожный 

А.В. 
48 52% 3 

Малыгина 

Мария 
11б 

Задорожный 

А.В. 
54 59% 3 

СапегинаМарина 11а 
Задорожный 

А.В. 
51 56% 3 

Переверзева 

Полина 
11б 

Задорожный 

А.В. 
49 53% 3 

Сибагатуллина 

Рената 
11а 

Задорожный 

А.В. 
48 52% 3 

Братухин 

Мирослав 
9б Ильина Т.Е. 36,5 61% 3 

АразовАнвер 9а Ильина Т.Е. 35 58% 3 

Рыбалкина 

Оксана 
9а Ильина Т.Е. 38 63% 3 

Хузин Сергей 9а Ильина Т.Е. 30,5 51% 3 
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Право 

ФИ 

учащегося 
Класс ФИО учителя 

Количество 

баллов 

Количество 

баллов в % 
Место 

Долдов 

Дмитрий 

11а Задорожный 

А.В. 

14 55% 3 

Захаров 

Евгений 

11а Задорожный 

А.В. 

19 73% 2 

Лукоянова 

Юлия 

11б Задорожный 

А.В. 

25 96% 1 

Малыгина 

Мария 

11б Задорожный 

А.В. 

16 61% 3 

Сапегина 

Марина 

11а Задорожный 

А.В. 

17 65% 2 

Переверзева 

Полина 

11б Задорожный 

А.В. 

13 50% 3 

Бабкина 

Елизавета 

11а Задорожный 

А.В. 

18 69% 2 

Николаева 

Мирослава 

11а Задорожный 

А.В. 

14 53% 3 

Ваганов 

Руслан 

11а Задорожный 

А.В. 

19 73% 2 
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Кулько 

Анастасия 

10а Ильина Т.Е. 20 76% 2 

 

Экономика 

ФИ 

учащегося 

Класс  ФИО учителя Количество 

баллов 

Количество 

баллов в % 

Место 

Сапегина 

Марина 

11а Задорожный 

А.В. 

31 62% 3 

 

География 

ФИ учащегося Класс 
ФИО 

учителя 

Количество 

баллов 

Количество 

баллов в % 
Место 

Смородин 

Роман 
11а Демеха И.А. 39 78% 1 

Алиева Баджи 6а 
Жигульская 

Н.Г. 
11 73% 2 

Истрафилова 

Екатерина 
6а 

Жигульская 

Н.Г. 
8 53% 3 

Русский язык 

 

ФИ 

учащегося 

Класс  ФИО 

учителя 

Количество 

баллов 

Количество 

баллов в % 

Место 

Шестаков 

Александр 

5б Братухина 

Е.В. 

32,5 65% 2 
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Петрова 

Ирина 

11б Сизова В.В. 46 65% 2 

Мамедов 

Эльнор 

5а Куничник 

М.В. 

26,5 55% 3 

  

Литература 

ФИ 

учащегося 
Класс ФИО учителя 

Количество 

баллов 

Количество 

баллов в % 
Место 

Алиева 

Баджи 
6а 

Змановская 

Ю.Н. 
50 65% 2 

 

Физика 

 

ФИ 

учащегося 
Класс 

ФИО 

учителя 

Количество 

баллов 

Количество 

баллов в % 
Место 

Сафрыгина 

Полина 
7а 

Храмова 

Н.В. 
17 65% 2 

Долдов 

Дмитрий 
11а 

Храмова 

Н.В. 
26 55% 3 

 

 

Биология 

ФИ учащегося Класс  ФИО 

учителя 

Количество 

баллов 

Количество 

баллов в % 

Место 

НасрулинАзат 11а Ковбасенко 

В.А. 

79 69% 2 

Долдов 11а Ковбасенко 72 63% 3 
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Дмитрий В.А. 

Мамедов 

Ялчын 

11б Захарова 

Я.В. 

57,5 50% 3 

Марков Павел 11б Захарова 

Я.В. 

61 53% 3 

Черепков 

Максим 

5б Захарова 

Я.В. 

16 51% 3 

Колесник 

Анастасия 

5б Захарова 

Я.В. 

17 52% 3 

Галченко 

Никита 

10б Фуражкина 

С.И. 

76 69% 2 

Давыдов Илья 10б Фуражкина 

С.И. 

64,5 58% 3 

Сафронов 

Семен 

9б Фуражкина 

С.И. 

51,5 51,5% 3 

Свирин 

Евгений 

9а Фуражкина 

С.И. 

70,5 70,5% 2 

Дубив 

Валентина 

9а Фуражкина 

С.И. 

73 73% 2 

Рыбалкина 

Оксана 

9а Фуражкина 

С.И. 

58 58% 3 

Селиверстов 

Данил 

9а Фуражкина 

С.И. 

63,5 63,5% 3 

Вишневская 

Дарья 

9б Фуражкина 

С.И. 

52 52% 3 

Казанцев 

Александр 

9б Фуражкина 

С.И. 

58 58% 3 

Завьялов 

Никита 

8а Фуражкина 

С.И. 

44 58% 3 

Кунгурова 

Дарья 

8б Фуражкина 

С.И41. 

41 55% 3 

 

Экология 

ФИ учащегося Класс  ФИО учителя Количество 

баллов 

Количество 

баллов в % 

Место 

Двинянинова 

Светлана 

10б КоржевскаяО.В

. 

15,5 51% 3 
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Математика 

ФИ учащегося Класс 
ФИО 

учителя 

Количество 

баллов 

Количество 

баллов в % 
Место 

Куношенко 

Кирилл 
7б 

Тимофеева 

С.А. 
65 65% 2 

Высочанский 

Данил 
6а 

Тимофеева 

С.А. 
70 70% 2 

Свистунова 

Анна 
6а 

Тимофеева 

С.А. 
70 70% 2 

Синицин 

Никита 
6а 

Тимофеева 

С.А. 
90 90% 1 

Алексеева 

Людмила 
5а 

Тимофеева 

С.А. 
50 50% 3 

Ахмедов 

Багир 
5б 

Томилова 

Т.Г. 
50 50% 3 

Анисимов 

Кирилл 
5б 

Томилова 

Т.Г. 
50 50% 3 

Демычева 

София 
5а 

Тимофеева 

С.А. 
50 50% 3 

Деброва 

Олеся 
5б 

Томилова 

Т.Г. 
50 50% 3 

Колесник 

Настя 
5б 

Томилова 

Т.Г. 
50 50% 3 

Митрофанова 

Катя 
5а 

Тимофеева 

С.А. 
50 50% 3 

Мамедов 

Эльнор 
5а 

Тимофеева 

С.А. 
50 50% 3 

Панова Яна 5б 
Томилова 

Т.Г. 
50 50% 3 

Шестаков 

Александр 
5б 

Томилова 

Т.Г. 
50 50% 3 

Черепков 

Максим 
5б 

Томилова 

Т.Г. 
50 50% 3 

Широкова 

Анастасия 
5б 

Томилова 

Т.Г. 
50 50% 3 
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Информатика 

ФИ 

учащегося 
Класс ФИО учителя 

Количество 

баллов 

Количество 

баллов в % 
Место 

Сафрыгина 

Полина 
7а 

Широкова 

Е.А. 
9 60 3 

 

ОБЖ 

ФИ 

учащегося 
Класс ФИО учителя 

Количество 

баллов 

Количество 

баллов в % 
Место 

Мамедов 

Яалчин 
11а 

Кожевников 

А.В. 
14 56% 3 

 

Согласно приказу  комитета по образованию администрации Ханты-

Мансийского района с 10.11.2015 по 11.12.2015 проведен муниципальный этап 

ВОШ среди учащихся 7-11 классов. В олимпиаде приняли участие победители 

и призеры школьного этапа в количестве 86 учащихся по  13 предметам:  

 - русский язык (11 учащихся);  

 - английский язык  (3 учащихся);  

  - биология(18 учащихся);   

 - обществознание (19 учащихся);  

 - география (1 учащийся);  

 - экономика (1учащийся);   

 - экология (1 учащийся);  

 - физическая культура (6 учащихся).  

 - математика(1 учащийся) 

 - физика (2 учащихся) 

 - право(11учащихся) 

  - ОБЖ (1 учащийся) 
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Не приняли участие по следующим предметам: литература, информатика, 

немецкий язык, родной язык, химия, искусство, технология. Причинами 

отсутствия участников является: слабый уровень участия в школьном этапе 

(отсутствие мотивации); отсутствие по причине болезни. 

Показатели уровня выполнения олимпиадных заданий по 

представленным предметам следующие:  

биология от 31% до 60%;  

русский язык от 12% до 61%;  

английский язык от 60% до 80%;  

обществознание от 29% до 73%;  

право от 28% до 61% 

география  58%;  

экономика 10%;  

экология 64%;  

физика от 5% до 20% 

физическая культура от 83% до 88%.  

история 7% – 66% 

ОБЖ  - 80%. 

В этом году в муниципальном этапе  учащиеся принимали участие по 

ОБЖ и истории, и показали неплохой результат. 

Победители и призеры муниципального этапа ВОШ: 

ФИО учащегося Класс Предмет Место ФИО учителя 

Братухин 

Мирослав 
9б 

Английский 

язык 
2 место Абдрашитова А.А. 

Сидоров Данил 8Б 
Английский 

язык 
1 место Абдрашитова А.А. 

Двинянинова 

Светлана 
10Б Экология 2 место Коржевская О.В. 
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 На окружном этапе ВОШ приняли участие учащаяся 10 Б класса Сивкова 

Любовь по русскому языку и Двинянинова Светлана, 10 Б класс по экологии.  

Уровень участия очень низкий. Одной из причин можно назвать высокий 

уровень сложности заданий в олимпиадах, а также низкую подготовку 

учащихся. 

Низкие показатели по некоторым предметам объяснимы тем, что на 

изучение этих предметов отведено недостаточное количество учебных часов, 

повышенный уровень трудности, некорректно сформулированные задания. 

Исходя из результатов  муниципального этапа необходимо: 

1.Провести анализ  результатов на заседаниях МО предметников с целью 

определения проблем мотивации  олимпиадного движения и путей их решения; 

2. Продолжить совершенствование методического сопровождения работы 

по повышению уровня и качества овладения детьми образовательной 

программы и социальными компетенциями;  

3.Обеспечить психолого-диагностическое сопровождение одаренных и 

талантливых детей с целью сохранения и преумножения интеллектуального и 

творческого потенциала  учащихся. 

 

Мамедов Яалчын 11Б ОБЖ 2 место Кожевников И.В. 

Смородин Роман 11А География 3 место Демеха И.А. 

Сивкова Любовь 10Б Русский язык 3 место Змановская Н.Н. 

Сморчков Антон 7В 
Физическая 

культура 
3 место Игнатович И.А. 

Жалбэ Диана 9Б 
Физическая 

культура 
1место Зайцева Е.Ю. 

Завьялов Никита 8А 
Физическая 

культура 
2 место Игнатович И.А. 



124 

 

2. Учебно-исследовательская деятельность школьников 

Так как в период с 27 января по 10 февраля в школе были внеочередные 

каникулы,  запланированная конференция « Шаг в будущее» не состоялась, был 

проведен заочный этап. На муниципальный этап были выставлены  работы 

следующих учащихся: 

Сафрыгина Полина – 7 а класс, физика (учитель Храмова Н.В.); 

Старкова Анна – 8 а, класс, технология (учитель Пальянова С.В.); 

Савчук Александра – 7в класс, биология (учитель Захарова Я.В.); 

Якунин Илья – 7а класс, биология (учитель Захарова Я.В.); 

Галченко Никита – 10б класс, экология (учитель Коржевская О.В.) 

Двинянинова Светлана – 10 б класс, экология (учитель Коржевская О.В.); 

Магометханова Эмилия - 7б  класс, биология (учитель Захарова Я.В.). 

По итогам конференции победителями и призерами стали Сафрыгина 

Полина – 1 место и Старкова Анна – 3 место. 

27 апреля проведена школьная конференция по защите творческих 

проектов, в которой приняли участие  23 учащихся с 21 проектом. 

 На 3 слете  юных натуралистов, проводимом Департаментом природных 

ресурсов и не сырьевого сектора экономики ХМАО-Югры с презентацией 

«Лошади, их значение в жизни человека» 3 место заняла Куклина Дарья, 

учащаяся 8б класс под руководством Зайцевой Л.И. 

3. Развитие творческого потенциала учащихся 

Согласно приказу по школе в период с 6 октября по 27 ноября 2015 года 

был проведен школьный этап конкурса « Ученик года  - 2015». 

Согласно положению были проведены все этапы конкурса. На первый 

этап была принята 21 заявка от учащихся 5- 10 классов. 

 По итогам конкурса победителями стали: 

1 место: Алиева Алина – 6 а; Смирнова Анастасия – 10 б  

2 место: Кузьмина Марина – 6 а класс; 

3 место: Шестаков Александр -5б класс. 
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Смирнова Анастасия представила школу на муниципальном этапе. По 

итогам заочного муниципального этапа Анастасия заняла 1 место, по 

результатам очного стала участницей. 

Анастасия внесена в базу данных одаренных и талантливых детей округа, 

ее кандидатура предложена на премию губернатора округа в  творческой 

номинации. 

4. Спортивно – оздоровительное движение  

В марте состоялся Патриотический слет детских объединений Ханты – 

Мансийского района «Отечества Достойные Сыны». Наши обучающиеся 

показали следующие результаты:  

 - в общекомандном зачете - 2 место; 

 - основы безопасности и жизнедеятельности - 2 место; 

 - Ратные страницы истории Отечества - 2 место; 

- Подтягивание на перекладине - 3 место. 

 В финале первенства России по баскетболу среди девушек 2001 года в 

составе сборной Югры (г. Колонтаево Московская область) обучающаяся 8 а 

класса Скоробогатова Анастасия показал отличный результат. 

С 1 по 7 мая в г. Ханты-Мансийске проходил окружной этап 

Президентских состязаний, в котором приняли участие обучающиеся 6 классов 

и заняли 2 общекомандное место. 

В 2015 – 2016 учебном году учащиеся школы активно принимали участие 

в мероприятиях разного уровня, становились как участниками, так и 

победителями и призерами.   
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Сводная ведомость участия школьников в конкурсах, олимпиадах и 

викторинах различного уровня за 2015 – 2016 учебный год 

 

№ Название конкурса Уровень 
ФИО 

учащегося 

ФИО 

руководит

еля 

Результат 

1 Фотоконкурс  

«Духовная красота 

мира» 

 

окружной Кузнецова 

Ксения,11 а 

Алиева 

Баджи,6а 

Кучинский 

Денис, 6а 

Тучак 

Валерия,9б 

Коржевска

я О.В. 

 

Кучинская 

Н.В. 

Зайцева 

Е.Ю. 

 

участники 

 

1 место 

2 Фотоконкурс  

«Духовная красота 

мира» 

 

окружной Двинянинова 

Светлана, 

10б, 

Галченко 

Никита,10б. 

Смирнова 

Анастасия, 

10б, 

Якунин Илья, 

7а 

Качайнов 

Юрий, 11 а. 

 

Коржевска

я О.В. 

 

 

 

 

 

Захарова 

Я.В. 

победитель 

 

 

участники 

 

 

 

 

 

 

 

победитель 

3 Департамент 

природных 

ресурсов и не 

сырьевого сектора 

экономики ХМАО-

Югры 

III слет юных 

натуралистов 

окружной 

 

Белых Иван, 

8Б 

Куклина 

Дарья 

8Б 

 

Зайцева 

Л.И. 

Сертификат 

участника 

 III место 

4 VIII Всероссийский 

конкурс 

«Фантазируй и 

твори» по 

компьютерной 

графике 

всероссийский 

 

Смолина 

Екатерина 

8Б 

 

Зайцева 

Л.И. 

2 место 

5 V Международный 

конкурс 

компьютерного 

творчества «IT-

drive» 

международный 

 

Белых Иван, 

8б 

Зайцева 

Л.И. 

1 место 

6 VIII Всероссийский 

конкурс 

«Фантазируй и 

твори» по 

компьютерной 

всероссийский 

 

Лепокурова 

Анна, 8а 

Зайцева 

Л.И. 

Сертификат 

участника 



127 

 

графике 

7 Всероссийский 

творческий конкурс 

по компьютерным 

наукам и 

математике в 

компьютерных 

науках «КИТ — 

компьютеры, 

информатика, 

технологии» 

всероссийский Андреева 

Наташа, 8Б 

Кузнецов 

Савелий, 8Б 

Чикирдин 

Иван, 8Б 

Куклина 

Даша, 8Б 

Белых Иван 

Смолина 

Екатерина 

Сотникова 

Татьяна 

Налобин 

Эдуард, 8Б 

Зайцева 

Л.И. 

Сертификаты 

участников 

8 Международная 

дистанционная 

олимпиада по 

математике проекта 

«Инфоурок»- 

международный  Белых Иван, 

8Б 

Кунгурова 

Даша,8б 

Ермолина 

Елена 8б 

Сафрыгина 

Полина 7а 

 

 

 

Каравайцева 

Татьяна 8а 

Шарабокова 

Карина 8а 

 

Хасанова 

А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Тимофеева 

С.А. 

 

9 Дистанционная 

олимпиада « ФГОС 

– тест» 

всероссийская  Сухих 

Александр, 

5а 

Колесник 

Анастасия 5б, 

Гусева 

Екатерина, 5а 

 

Сидоров 

Данил, 8б 

 

Глухова Ира, 

6в 

Гришков М., 

6 в 

Багаев А., 7в 

Устинова 

О.А. 

 

 

 

 

 

 

Абдрашит

ова А.А. 

 

Галямова 

Э.С. 

1 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

 

1место 

 

 

3 место 

участники 

10 Блицтурнир по 

английскому языку 

международный Зайцева 

Светлана 

Деброва 

Олеся 

Устинова 

О.А. 

участники 
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Копачева 

Карина 

11 « Базовые 

национальные 

ценности в 

творчестве» 

всероссийский  11 учащихся Свистунов

а С.А. 

 

12 Международный 

конкурс детского 

рисунка « 

Историческая арт – 

эстафета «первые в 

мире» 

международный  8 учащихся Свистунов

а С.А. 

 

13 Конкурс « Лес 

Победы» 

окружной  5 учащихся Свистунов

а С.А. 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный 

блиц - турнир по 

английскому языку 

«MysteriousAlbion»: 

международный Алексеева 

Людмила,5 а 

Анисимов 

Кирилл, 5в 

 

Сидоров 

Данил 8б 

Сморчков 

Антон, 7в 

Лауринавичу

те К., 7а 

 

 

Руденко К., 

7б 

Каравайцева 

Т.,8а 

Шарабокова 

К., 8а 

Кучинская  

Н.В. 

 

 

 

 

Абдрашит

ова А.А. 

 

 

 

 

 

 

Галямова 

Э.С. 

 

 

участники 

 

 

 

 

2 место 

 

 

 

 

 

 

участники 

3 место 

15 Муниципальный 

конкурс «Ученик 

года» - 2016 

муниципальный Смирнова 

Анастасия, 10 

б 

Кучинская 

Н.В. 

Баранецка

я В.Н. 

Андрощук 

В.Л. 

участница 

16  Научно – 

практическая 

конференция «Шаг 

в будущее». 

муниципальный  Галченко 

Никита, 10 б;  

Двинянинова 

Светлана, 10. 

 

Магометхано

ва Эмилия, 

7б 

Якунин Илья, 

7а; 

Савчук 

Александра, 

7в 

Коржевска

я  О.В. 

 

 

 

Захарова 

Я.В. 

 

 

 

 

Храмова 

Н.В. 

 

участники 

 

 

 

участники 

 

 

 

 

 1 место 

 

3 место 
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Сафрыгина 

Полина, 7 а; 

Старкова 

Анна – 8а. 

 

Пальянова 

С.В. 

17 Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

 

 

окружной этап Двинянинова 

Светлана, 10 

б ( экология); 

Сивкова 

Люба, 10б  

(русский 

язык) 

Коржевска

я О.В. 

 

 

Змановска

я Н.Н. 

 

 

участники 

18 Международный 

блиц - турнир по 

английскому языку 

«Internationalcomm

unication» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

международный 1.Алексеева 

Людмила – 5а  

2. Анисимов 

Кирилл – 5 в 

3. Арестанова 

Полина -5 в 

4. Буянова 

Оксана – 7а ; 

5. Демычева 

София – 5а; 

6. Мамедов 

Эльнор – 5а  

7. Норков 

Владимир – 

5б; 

8. Шевелев 

Иван – 5 б; 

9. Шестаков 

Александр – 

5б; 

10. Широкова 

Анастасия – 5 

б. 

 

Кучинская 

Н.В. 

2 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

3 место 

 

3 место 

 

1  место 

 

1 место 

19 Международный 

блиц - турнир по 

английскому языку 

«Rainbow»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

международный  1.Алексеева 

Людмила – 5а  

2. Демычева 

София – 5а  

3. Мамедов 

Эльнор – 5а  

4.  Шевелев 

Иван – 5 б  

5. Черепков 

Максим – 5 б  

6. 

Митрофанова 

Катя – 5а  

7. Шестаков 

Александр – 

5б  

8. Широкова 

Кучинская 

Н.В. 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

участники  
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Анастасия – 5  

9. Москвитин 

Артур- 7а  

10.  Буянова 

Оксана – 7 а 

 

20 Финал первенства 

России по 

баскетболу среди 

девушек 2001 года 

в составе сборной 

Югры (г. 

Колонтаево 

Московская 

область) 

всероссийский Скоробогатов

а Анастасия, 

8а 

Кучинская 

Н.В. 

7 место 

21 Патриотический 

слет детских 

объединений 

Ханты – 

Мансийского 

района «Отечества 

Достойные Сыны». 

муниципальный Общекоманд

ный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Любченко А., 

9б  

Кожевник

ов И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«В 

общекомандном 

зачете» - 2 

место; 

Основы 

безопасности и 

жизнедеятельно

сти» - 2 место; 

«Ратные 

страницы 

истории 

Отечества» - 2 

место; 

«Подтягивание 

на перекладине» 

- 3 место 

22 Международный 

дистанционный 

блиц-турнир по 

физике "Как 

устроен этот 

мир"проект "Новый 

урок" 

международный Байсалямов 

Артур  

11 "А" класс  

Смирнова 

Анастасия 

10 "Б" класс  

Завьялов 

Никита  

8 "А" класс 

 Сафрыгина 

Полина  

7 " А" класс 

 Долдов  

Дмитрий 

 11 "А" класс 

 Коновалова 

Татьяна  

7 "А" класс 

Храмова 

Н.В. 

2 место 

 

 

2 место 

 

 

1 место 

 

 

 

2 место 

 

 

2 место 

 

2 место 
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 Братухин 

Мирослав  

9 "Б" класс 

Сидоров 

Данил 

 8"Б" класс 

 Галченко 

Никита  

10 "Б" класс 

 АразовАнвер 

9 "А" класс 

 

 

1 место 

 

 

1 место 

 

2 место 

 

 

3 место 

23 Всероссийская 

междисциплинарна

я олимпиада 

"Единицы 

измерения"  для 

школьников 6-9 

классов  портал 

Минобр.орг 

всероссийский Корончик   

Максим 

8 "А" класс  

Завьялов 

Никита  

8 "А" класс 

 

Храмова 

Н.В.  

2 место 

 

 

2 место 

24 Всероссийской 

конкурс 

"Вопросита"  блиц- 

олимпиада 

"Занимательная 

физика"  

всероссийский Сафрыгина 

Полина  

7 " А" класс 

Храмова 

Н.В. 

1 место 

25 Блиц турнир по 

географии «Глобус 

мира», проект 

«Новый урок» 

всероссийский Норков 

Владимир 

Алексеева 

Людмила 

Колесник 

Анастасия 

Алиева 

Камиля 

Ашуров 

Надир 

Зайцева 

Светлана 

Широкова 

Анастасия 

Черепков 

Максим 

Анисимов 

Кирилл 

Демычева 

София 

5 класс 

Коржевска

я О.В. 

Сертификаты 

участника 

26 Международный 

проект «olimp.org» 

международный Бабкина 

Екатерина, 11 

А 

Давыдов 

Илья,10 кл 

Коржевска

я О.В. 

Сертификат 

 

 

2 степени 
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Галченко 

Никита,10 кл 

Миллер 

Виктория,10 

кл 

Храмова 

Юлия,10 кл 

Качайнов 

Юрий, 11кл 

Насрулин 

Азат, 11кл 

Кузнецова 

Ксения, 11кл 

Шпота 

Александра, 

11кл 

Мамедов 

Яалчин, 11кл 

 

2 степени 

 

 

2 степени 

 

 

1 степени 

 

 

3степени 

 

3степени 

 

3степени 

 

 

3степени 

 

 

3степени 

27 Блиц турнир по 

химии «Законы 

микромира», 

проект «Новый 

урок» 

всероссийский Галченко 

Никита, 10 кл 

Двинянинова 

Светлана, 10 

кл 

Храмова 

Юлия, 10 кл 

Братухин 

Мирослав, 9 

кл Степанова 

Анастасия, 10 

кл Миллер 

Виктория,10 

кл Давыдов 

Илья,10 кл 

Любченко 

Александр, 9 

кл 

Селиверстов 

Даниил, 9 кл 

Федюшкина 

Виктория, 9 

кл 

 

Коржевска

я О.В. 

2 место 

 

2 место 

 

 

3 место 

сертификат 

 

 

3 место 

 

 

2 место 

2 место 

Сертификат 

 

Сертификат 

 

Сертификат 
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28 Окружной конкурс 

фотографий 

«Остров древних 

кедров» 

окружной Алиева 

Баджи, 6 кл 

Алексеева 

Людмила, 

5кл 

Кузнецова 

Ксения, 11кл 

Двинянинова 

Светлана, 

10кл. 

Коржевска

я О.В. 

Свидетельство 

участника 

Свидетельство 

участника 

 Свидетельство 

участника 

 Свидетельство 

участника 

29 Викторина 

«Знатоки 

природного парка 

Самаровский 

Чугас» 

окружной Кириллов 

Игорь, 5кл 

Норков 

Владимир, 

5кл  

Алексеева 

Людмила, 

5кл 

 

Коржевска

я О.В. 

Диплом 1 

степени  

Диплом 1 

степени 

 

 Диплом 2 

степени 

30 Городская 

открытая 

экологическая 

конференция 

 Качайнов 

Юрий, 11  кл.  

Двинянинова 

Светлана, 

10кл 

Галченко 

Никита, 10кл 

 Смирнова 

Анастасия, 

10кл 

Коржевска

я О.В. 

Диплом 

лауреата  

 

Диплом 

лауреата  

 

Сертификат 

участника  

 

 

 

Сертификат 

участника 

31 Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса водных 

проектов 

всероссийский Галченко 

Никита, 10 кл 

Коржевска

я О.В. 

Грамота, 

сертификат 

32 Областной конкурс 

исследовательских 

работ «Экология 

жизненного 

пространства» 

областной Двинянинова 

Светлана, 10 

кл 

Коржевска

я О.В. 

4 место, 

награждена 

бесплатной 

путевкой в 

научно-

исследовательск

ую экспедицию 

33 Районный этап 

IV молодѐжные 

Кирилло-

Мефодиевские 

районный Черепков 

Максим , 5кл 

Алексеева 

Людмила, 

5кл 

Коржевска

я О.В. 

3 место 

 

 

2 место 
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чтения, 12-14 мая 

2016 года, город 

Ханты-Мансийск 

34 Окружная 

конференция  

IV молодѐжные 

Кирилло-

Мефодиевские 

чтения, 12-14 мая 

2016 года, город 

Ханты- Мансийск 

окружной Алексеева 

Людмила, 

5кл 

Коржевска

я О.В. 

2 место 

35 Международная 

онлайн олимпиада-

Фоксфорд 

международный Бабкина 

Екатерина, 

11кл Онтина 

Валерия, 

11кл  

НасрулинАза

т, 11кл 

Коржевска

я О.В. 

3 степени 

 

 

 

3 степени 

 

2 степени 

36 Международная 

олимпиада УРФО 

международный НасрулинАза

т, 11кл  

Мамедов 

Яалчин,11кл 

Коржевска

я О.В. 

3 степени 

 

 Сертификат 

участника 

37 Районный конкурс 

фотографий 

«Духовная красота 

мира» 

районный Алиева 

Баджи, 6кл 

Кузнецова 

Ксения, 11 

кл. 

Коржевска

я О.В. 

Диплом 

участника 

Диплом 

участника 

38 Всероссийский 

конкурс анаграмм 

по химии 

всероссийский Галченко 

Никита, 10 кл 

 Давыдов 

Илья, 10 кл 

 Качайнов 

Юрий, 11 кл  

Мамедов 

Яалчин, 11 кл  

Свирин 

Евгений, 9 кл 

Селиверстов 

Даниил, 9 кл 

Коржевска

я О.В. 

2 степени 

 

3 степени 

 

3 степени 

 

3 степени 

 

1 степени 

 

2 степени 
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39 Окружной конкурс 

«Зеленая планета» 

окружной Калиниченко 

Анна, 11 кл. 

Коржевска

я О.В. 

Специальный 

приз 

40 Блиц – олимпиада 

для школьников 

«Математика – 

гимнастика ума» 

международный Копытов 

Максим, 6 кл. 

 

Широкова 

Е.А. 

Диплом 

лауреата 

 

41 Международный 

конкурс:  

«Молодѐжное 

движение» 

международный Сафрыгина 

Полина, 7 кл  

Багаев Артур, 

7 кл. 

Калашников 

Андрей, 7 кл. 

 

Широкова 

Е.А. 

Сертификат 

участника 

 Сертификат 

участника 

 

 

Сертификат 

участника 

 

42 Защита творческих 

проектов 

Тема: «Компьютер 

– друг или враг?» 

 

школьный Нигаматулин

а Зарина, 6 кл 

 

Широкова 

Е.А. 

Грамота 

II место 

 

43 Международный 

математический 

конкурс-игра 

Кенгуру 

 

международный Колесник 

Настя, 5 кл 

Норков  

Владимир, 5 

кл.  

Черепков 

Максим, 5 кл. 

Чемагин 

Виктор, 5 кл 

 

Ахмедов 

Багир, 5 кл. 

Панова Яна, 

5 кл 

Шестаков  

Александр, 5 

кл. 

Томилова 

Т.Г 

Грамота 

I место 

Сертификат 

участника 

 

 

Грамота 

II место 

 

Сертификат 

участника  

 

Сертификат 

участника  

Сертификат 

участника 

 

Грамота 

II место 

 

44 Международный 

математический 

конкурс-игра 

Кенгуру 

 

международный Завьялов 

Никита, 8 кл  

Корепанов С, 

6 кл. Алиева 

Баджи, 6 кл. 

Истрафимова 

К, 6 кл. 

 Алиева 

Алина, 6 кл 

Тимофеева 

С.А. 

Грамота 

I место 

 Грамота 

II место 

 

 

Сертификат 

участника 

Сертификат 
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 Синицин 

Никита, 6 кл. 

 

участника 

 

Сертификат 

участника 

 

Сертификат 

участника 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯХ 

Директор школы: Сизова Вера Владимировна, образование высшее 

профессиональное Пермский  государственный педагогический институт,  

педагогический стаж 37 лет, в занимаемой должности 1 год. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: Брешева 

Ольга Ивановна, образование высшее профессиональное Шадринский 

педагогический институт, педагогический стаж 21 год, в занимаемой 

должности 1год. 

Заместитель директора по воспитательной работе: Андрощук 

Валентина Лукична, образование высшее профессиональное Тобольский 

государственный педагогический институт им Д.И. Менделеева, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации, педагогический стаж  

34года, по занимаемой должности 15 лет. 

Главный бухгалтер: Абросимова Ксения Викторовна, образование 

высшее профессиональное Тюменская государственная архитектурно-

строительная академия, стаж работы 13 лет, по занимаемой должности 7,5 лет. 

 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА. 

Образовательная организация укомплектована педагогическими кадрами. В 

школе работает стабильный высокопрофессиональный коллектив, который 

обеспечивает качественное преподавание предметов, внедряет новое 

содержание образования и современные технологии обучения. Педагоги школы 

отличаются  высоким интеллектом,   внутренней культурой и 

профессионализмом. Они поддерживают психологический климат 

сотрудничества и взаимоуважения. 

 Общее число педагогических работников составляет 43 человека. 

 Образовательный уровень педагогических работников: 

 Высшее профессиональное образование имеют 42 педагогических 

работников (97,7%); 
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 Среднее профессиональное образование  имеет 1 педагог (2,3%).  

Кадровый состав по квалификационным категориям: 

№ 

п/

п 

Квалификационн

ая категория 

участников 

образовательног

о процесса 

Всего в 

образовательн

ой 

организации 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

 

Первая 

квалификационн

ая категория 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

1 Руководители 3 2 - - 

2. учителя 34 9 16 7 

3. 

Прочие 

педагогические 

работники 

6 1 1 1 

Анализ динамики профессионального уровня  педагогов за последние три года 

позволяет сделать вывод об изменении возрастного состава педагогического 

коллектива, в школу пришли 3 молодых педагога. 

Данные о среднем возрасте коллектива: 

2012 – 2013 гг. 2013-2014 гг. 2014-2015 гг. 

48 лет 47 лет 46 лет 

            

Работники школы, имеющие почетные звания, награды:  

 «Заслуженный учитель Российской Федерации» - 2 человека; 

 «Отличник народного просвещения» - 4 человека; 

 «Почетный работник общего образования» - 6 человек; 

 «Почетная грамота министерства образования и науки РФ» - 15 

человек; 

 «Заслуженный работник Ханты-Мансийского автономного округа» 

- 1 человек; 

 Благодарность министерства образования и науки РФ» - 1 человек; 

 Почетная грамота Думы Тюменской области      - 2 человека. 
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ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

 

№ 

п.п. 

Фамилия, имя, 

отчество 

должность 

 

Уровень образования Квалификация  Педагогичес

кий стаж 

1 2 3 4 5 6 

1. Сизова Вера 

Владимировна 

 

директор 

Высшее 

профессиональное 

Высшая 

квалификационная 

категория 

36 лет 

2. Андрощук 

Валентина Лукична 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Высшее 

профессиональное 

Высшая 

квалификационная 

категория 

34 года 

3. Брешева Ольга 

Ивановна 

Заместитель 

директора по 

учебно- 

воспитательной 

работе 

Высшее 

профессиональное 

 21 год 

4. Абдрашитова 

Альмира Анваровна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

профессиональное 

Первая 

квалификационная 

категория 

39 лет 

5. Арестанов 

Константин 

Юрьевич 

Учитель 

информатики 

Высшее 

профессиональное 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

18 лет 

6. Байсалямова 

Гулямза 

Ахметязаровна 

Высшее 

профессионально

е 

Первая 

квалификационная 

категория 

Высшее 

профессиональное 

24 года 

7. Баранецкая 

Виктория 

Педагог-психолог Высшее 

профессиональное 

Первая 

квалификационная 

26 лет 
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Николаевна категория 

8. Братухина Елена 

Владимировна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

профессиональное 

Первая 

квалификационная 

категория 

29 лет 

9. Брешева Наталья 

Петровна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

профессиональное 

Высшая 

квалификационная 

категория 

30 лет 

10. Галямова Элеонора 

Сулеймановна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Высшее 

профессиональное 

Первая 

квалификационная 

категория 

 32 года 

11. Демеха Иван 

Анатольевич 

Учитель истории Высшее 

профессиональное 

Первая 

квалификационная 

категория 

35 лет 

12. Еремина Надежда 

Семеновна 

Учитель 

математики 

Высшее 

профессиональное 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

43 года 

13. Жигульская Нина 

Геннадьевна 

Учитель 

географии 

Высшее 

профессиональное 

 38 лет 

14. Задорожный Андрей 

Юрьевич 

Учитель истории Высшее 

профессиональное 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

16 лет 

15. Зайцева Елена 

Юрьевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее 

профессиональное 

Первая 

квалификационная 

категория 

15 лет 

16. Зайцева Любовь 

Ивановна 

Учитель 

информатики 

Высшее 

профессиональное 

Высшая 

квалификационная 

категория 

23 года 

17. Захарова Наталья 

Александровна 

Учитель русского 

языка и 

Высшее 

профессиональное 

Первая 

квалификационная 

21 год 
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литературы категория 

18. Захарова Яна 

Валерьевна 

Учитель 

биологии 

Высшее 

профессиональное 

Высшая 

квалификационная 

категория 

23 года 

19. Змановская 

Надежда 

Николаевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

профессиональное 

Первая 

квалификационная 

категория 

38 лет 

20. Змановская Юлия 

Николаевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

профессиональное 

Первая 

квалификационная 

категория 

16 лет 

21. Игнатович Иван 

Андреевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее 

профессиональное 

 24 года 

22. Ильина Татьяна 

Евгеньевна 

Учитель истории Высшее 

профессиональное 

Первая 

квалификационная 

категория 

19 лет 

23. Истомина Светлана 

Генндьевна 

Учитель по 

адаптивной 

физической 

культуре 

Высшее 

профессиональное 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

12 лет 

24. Ковбасенко 

Валентина 

Александровна 

Учитель 

биологии 

Высшее 

профессиональное 

 40 лет 

25. Кожевников Иван 

Викторович 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Высшее 

профессиональное 

 1 год 

26. Коржевская Оксана 

Владимировна 

Учитель химии Высшее 

профессиональное 

Высшая 

квалификационная 

категория 

21 год 

27. Корончик Учитель Высшее Первая 13 лет 
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Александр Юрьевич технологии профессиональное квалификационная 

категория 

28. Куничник Марина 

Владимировна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

профессиональное 

Высшая 

квалификационная 

категория 

26 лет 

29. Куркова Александра 

Викторовна 

Социальный 

педагог 

Высшее 

профессиональное 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

16 лет 

30. Кучинская Наталья 

Владимировна 

Учитель 

иностранных 

языков 

Высшее 

профессиональное 

Высшая 

квалификационная 

категория 

14 лет 

31. Лукань Наталия 

Мирославовна 

Педагог-валеолог Среднее 

профессиональное 

 8 лет 

32. Пальянова Светлана 

Витальевна 

Учитель 

технологии 

Высшее 

профессиональное 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

4 года 

33. Полякова Надежда 

Анатольевна 

Педагог-

библиотекарь 

Высшее 

профессиональное 

 10 лет 

34. Свистунова 

Светлана 

Алексеевна 

Учитель ИЗО Среднее 

профессиональное 

 2 года 

35. Седловская Татьяна 

Николаевна 

Учитель по 

коммуникативно

й  стимуляции 

Высшее 

профессиональное 

Первая 

квалификационная 

категория 

28 лет 

36 Тимофеева 

Светлана 

Александровна 

Учитель 

математики 

Высшее 

профессиональное 

Высшая 

квалификационная 

категория 

42 года 

37. Томилова Татьяна 

Георгиевна 

Учитель 

математики 

Высшее 

профессиональное 

Первая 

квалификационная 

29 лет 
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категория 

38. Устинова Ольга 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

профессиональное 

Первая 

квалификационная 

категория 

18 лет 

39. Фалькова Лидия 

Александровна 

методист Высшее 

профессиональное 

Высшая 

квалификационная 

категория 

48 лет 

40. Фуражкин Андрей 

Юрьевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее 

профессиональное 

Высшая 

квалификационная 

категория 

24 года 

41. Фуражкина 

Светлана Ивановна 

Учитель 

биологии, химии 

Высшее 

профессиональное 

Высшая 

квалификационная 

категория 

24 года 

42. Хасанова 

АльфияАнваровна 

Учитель 

математики, 

черчения 

Высшее 

профессиональное 

Первая 

квалификационная 

категория 

28 лет 
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43. Храмова Наталья 

Владимировна 

Учитель физики Высшее 

профессиональное 

Первая 

квалификационная 

категория 

23 года 

44. Широкова Елена 

Алексеевна 

Учитель 

информатики, 

математики 

Высшее 

профессиональное 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

14 лет 
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Укрепление материально – технической базы школы: 

№п/п Наименование Количество 

1.  Учебные кабинеты: 23: 

2.  Русский язык 4 

3.  Математика 3 

4.  
Информатика и ИКТ рабочих мест с 

компьютерами 
2/24 

5.  Иностранный язык 3 

6.  История 1 

7.  Биология 1 

8.  Химия 1 

9.  Экология 1 

10.  Физика 1 

11.  Музыка 1 

12.  География 1 

13.  Технология  для мальчиков, девочек 2 

14.  Психолог 1 

15.  Спортивный зал 2 

16.  Столовая 

На 120 посадочных 

мест, 

имеет площадь 

256,60м2, 

17.  Медицинский кабинет 1 

18.  Процедурный кабинет 1 

19.  
Дизайн студия рабочих мест с 

компьютерами 
1/12 

20.  Методист 1 
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21.  Библиотека 1 

22.  Музейная комната 1 

23.  Компьютеров 
119 из них ученических  

67шт 

24.  Ноутбуков 
75 из них ученических 

60шт 

25.  МФУ (принтер, сканер, копир, факс) 9 

26.  Принтер 39 

27.  Модем 1 

28.  Мультимедийный  проектор 33 

29.  Экран 12 

30.  Сканер 15 

31.  Интерактивная доска 15 

32.  Графопроектор 2 

33.  Диапроектор 2 

34.  Сервер 2 

35.  Документ камера 1 

36.  Тележка  - сейф мобильная 5 

37.  Музыкальный центр, магнитолы 6 

38.  Телевизор 15 

39.  Видео магнитофон 15 

40.  DVD 9 

41.  Фотоаппараты и видео 10 

42.  Подключение к сети интернет есть 



146 

 

43.  Наличие электронной почты есть 

44.  Наличие собственного сайта Есть 

 

 

В ОО имеются телевизоры, DVD, используемые  в качестве ТСО, комплект 

звуковой  усилительной аппаратуры, музыкальные центры и другие 

технические средства. 

Библиотечный фонд литературы составляет 17502 экземпляра:  

фонд учебников 7570 экземпляров, 

 Справочники – 779 экземпляров, 

 художественная   литература  10211  экземпляров,  

отраслевая литература – 5502 экземпляра 

педагогическая литература 1010 экземпляров. 
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7.ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Финансовые ресурсы 

Бюджет муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа п.Горноправдинск»  включает в себя следующие статьи:  

 

Период Статья Объем финансирования В том числе питание 

2015 211 42013280,52  

 212 669479,47  

 213 12558096,01  

 221 147447,00  

 222 101000,00  

 223 2024920,0  

 225 1915988,00  

 226 4866156,94 2816454,00 

 290 852909,37  

 310 3361108,82  

 340 1094640,0  

Итого  69605026,13 2816454,00 
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Период Статья Объем финансирования В том числе питание 

2016 211 41677130,8  

 212 1378300,0  

 213 12540886,01  

 221 162970,00  

 222 86700,00  

 223 2416158,27  

 225 888483,8  

 226 5910639,64 4035540,00 

 290 619553,40  

 310 1254000,00  

 340 1703491,13  

Итого  68638313,05 4035540,00 
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Основные задачи на 2016-2017 учебный год: 

1.Обновление содержания образования: внедрение ФГОС ООО, 

продуктов обучения нового поколения. 

2.Оптимизация материально-технической базы школы. Повышение 

эффективности использования ресурсов.  

3.Обеспечение актуальности результатов образования (повышение 

качества образования, создание условий для формирования 

компетентностей: умение общаться, презентовать себя, наличие 

социальной, гражданской компетентности и культурной 

осведомленности, инициативности, предприимчивости, сохранение и 

укрепление здоровья учащихся, воспитание культуры здоровья, 

здорового образа жизни). 

4.Социализация детей, развитие их индивидуальных способностей.  


