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I. Общая характеристика школы
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского
района «Средняя общеобразовательная школа п. Горноправдинск»
Лицензия: серия 86Л01 № 0001222, выдана Службой по контролю и надзору в сфере
образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «08»апреля 2015 г.
Свидетельство о государственной аккредитации: серия 86А01 № 0000185, выдано
Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа Югры «28» января 2015 г.
Тип: общеобразовательное учреждение;
Вид: средняя общеобразовательная школа;
Организационно-правовая форма школы: бюджетное учреждение.
В соответствии с установленным государственным статусом образовательная
организация реализует образовательные программы основного общего, среднего общего
образования.
Количество обучающихся: 324 обучающихся.
Основная школа – 14 классов – комплектов;
Средняя школа 2 класса-комплекта
e-mail: sosh-pravdinsk@yandex.ru
адрес сайта школы: sosh-pravdinsk.ucoz.ru
тел. 8(3467) 374-250, 374-253
Администрация школы создает условия для реализации обучающимися права на
получение общедоступного образования всех уровней образования. Управление школой
основывается на принципах демократии, гуманизма и открытости.
В 2019 – 2020 учебном году руководила школой Федорчук Ирина Степановна,
администрация школы была представлена в следующем составе:
 Брешева Ольга Ивановна, заместитель директора по учебной работе;
 Андрощук Валентина Лукична, заместитель директора по воспитательной работе;
 Осипова Татьяна Григорьевна, заведующий хозяйством.
Координацию и взаимодействие по актуальным школьным проблемам осуществляет
Управляющий совет школы. Управляющий совет школы осуществлял свою деятельность
совместно со школьным сообществом и принимал решения, входящие в его компетенцию,
согласно Уставу школы. Заседания Управляющего совета проводились регулярно в
соответствии с принятым планом работы на учебный год.
Педагогический совет действовал строго по плану. Все текущие рабочие вопросы решались
на проведенных административных совещаниях. Решения, принимаемые на заседаниях, были
действенными и помогали выстроить образовательную деятельность более эффективно.
Полномочия между администрацией школы распределены в соответствии с приказом «О
распределении функциональных обязанностей между администрацией школы». Руководство
школой и учебным процессом осуществляется директором, заместителями директора по
учебной и воспитательной работе.

Структура управления образовательной системой
МБОУ Ханты-Мансийского района СОШ п. Горноправдинск
в 2019 – 2020 учебном году.
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II. Особенности образовательной деятельности.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района
«Средняя общеобразовательная школа п. Горноправдинск» имеет право на осуществление
образовательной деятельности по образовательным программам основного общего образования
(5-9 классы), среднего общего образования (10-11 классы).
Формами организации учебной деятельности являются: классно-урочная система;
индивидуально-групповые занятия.

Школа ориентирована на личностно-ориентированное обучение и воспитание обучающихся, а
также развитие их физиологических, психологических, интеллектуальных особенностей,
образовательных потребностей с учетом их возможностей, личностных склонностей,
способностей. Обучение проводится в одну смену.
Режим работы: Пятидневная рабочая неделя – 5-11 кл.
Продолжительность уроков по классам: 40 мин – в 5-11 классах.
Перемена: минимальная – 10 мин., максимальная – 15 мин.
Во второй половине дня проводятся: внеурочная деятельность, групповые и индивидуальные
консультации, работают спортивные секции и кружки. Преподавание в школе ведется на
русском языке, во всех классах преподается иностранный язык (английский) по 3 недельных
часа. Вся воспитательная и образовательная деятельность в МБОУ ХМР СОШ п.
Горноправдинск основана на потребностях и интересах детей, традициях школы, культурном
наследии, необходимых для личностного развития. Все мероприятия являются звеньями в цепи
процесса создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. Наша
цель: создание в школе образовательно-воспитательного пространства, главной целью которого
является развитие жизнеспособной, социально-адаптированной, духовно развитой, творческой,
нравственно и физически здоровой личности, через обеспечение доступности качественного
образования в условиях эффективной работы школы.
Воспитательная система школы – это комплекс подпрограмм:
«Программа воспитания и социализации обучающихся» - направлена на обеспечение их
духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации,
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.
Программа патриотического воспитания «Гражданин России». Цель программы:
формирование у подрастающего поколения высоких нравственных, морально-психологических
и этических качеств, среди которых особое значение имеют патриотизм, гражданственность,
ответственность за судьбу Отечества и готовность его защищать.
Программа «Семья и школа». Основная цель – создание психолого-педагогических
условий для взаимодействия педагогов, обучающихся и родителей, развитие и укрепление
партнерских отношений между ними, повышение педагогической культуры родителей, создание
максимально комфортных условий для личностного роста и развития воспитанников.
Программа «Школа содействия здоровью». Модель программы: здоровая среда –
позитивная атмосфера в школе, физическая активность, а также безопасность
жизнедеятельности. Наша цель: создание среды, формирующей физическое, интеллектуальное,
социальное, нравственное и личностное здоровье, благотворно влияющей на формирование
культуры здоровья как части общей культуры. Обращение к данной теме было продиктовано
результатами анализа состояния здоровья наших обучающихся, который показал:
•
I группа – абсолютно здоровые дети – 12,8%;
•
II группа – дети с функциональными отклонениями различных систем организма –
72,8%;
•
III группа – дети, состоящие на специальном учѐте по различным заболеваниям –
12,8%;
•
IV группа – дети-инвалиды – 1,8%.
Анализ факторов, порождающий данные проблемы показал, что кроме факторов, на
которые мы не можем повлиять (наследственность, экология, врождѐнные патологии, и т.п.),
существуют и такие, которые мы можем в какой-то мере нейтрализовать. Прежде всего, это
повышенная гиподинамия детей, многочасовое сидение их у телевизоров и мониторов
компьютеров, нарушение или не соблюдение вовсе режима дня, низкая культура организации
активного досуга в семьях наших воспитанников и др.
«Программа развития детско-юношеской организации «ПОКОЛЕНИЕ+». Личностноориентированное образование и воспитание в школе направлено на развитие и саморазвитие

обучающегося на основе общечеловеческих ценностей с учетом индивидуальных особенностей
каждого. Это и является ведущей целью программы деятельности ДЮО «ПОКОЛЕНИЕ +»,
которая создана в соответствии с концепцией воспитательной системы школы, так как детская
организация является еѐ субъектом.
Программа «Планета толерантности» (Формирование установок толерантности,
осознания и профилактики экстремизма). Цель воспитания толерантной культуры: воспитание в
подрастающем поколении потребности и готовности к конструктивному взаимодействию с
людьми и группами людей независимо от их социальной, религиозной принадлежности,
взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения. В программе представлена
организация работы по формированию целостной образовательной среды и целостного
пространства духовно-нравственного развития школьника, как уклада школьной жизни,
интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность
обучающегося и его родителей (законных представителей).
Программа деятельности школы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма «Территория безопасности». Основой профилактической работы с обучающимися
является формирование знаний о Правилах дорожного движения и навыков их применения.
Эффективность и, соответственно, направления профилактических мероприятий тесно связаны
с возрастными особенностями детей. Цель программы: повышение эффективности
педагогической профилактики детского дорожно-транспортного травматизма посредством
систематизации деятельности образовательной организации, а также консолидация усилий всех
субъектов, ответственных за безопасность детей на дорогах.
«Программа профилактики злоупотребления ПАВ» (профилактики наркомании,
токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних). «Болезнь легче предупредить, чем
лечить » - это золотое правило медицины приобретает особое значение, когда речь идет о
злоупотреблении психоактивных веществ (ПАВ) среди несовершеннолетних. Основная задача
педагогической профилактики заключается в том, чтобы помочь овладеть обучающимся
определенными навыками поведения, которые помогут следовать здоровому образу жизни
(ЗОЖ).
Программа
по
профилактике
правонарушений
и
безнадзорности
среди
несовершеннолетних в МБОУ ХМР СОШ п. Горноправдинск. Антинаркотическая
профилактическая работа в подростковой среде требует от педагога ответственного, вдумчивого
и профессионального подхода, наличия определенных познаний и их постоянного расширения,
чему в определенной степени и призвана помочь данная программа. Добиться снижения уровня
правонарушений среди обучающихся школы путем проведения мероприятий воспитательнонравственного содержания; расширить кругозор обучающихся по вопросам правовой культуры.
Программа по профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних
направлена на формирование основ комплексного решения проблем профилактики
правонарушений несовершеннолетних обучающихся, их социальной реабилитации в
современном обществе.
Программа по профориентации обучающихся «Профессиональный компас».
Профориентация в нашей школе рассматривается как система воспитательных и обучающих
мероприятий, способствующих свободному профессиональному самоопределению выпускников
школы. Наша цель: создать систему действенной профориентации через урочную и внеурочную
деятельность, внеклассные мероприятия, которая бы способствовала формированию у
подростков профессионального самоопределения в соответствии с желаниями, способностями,
индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом социокультурной ситуации,
формированию положительной мотивации к трудовой деятельности.

В школе создана детско-юношеская организация «ПОКОЛЕНИЕ+», которая действует с
2003 года. Деятельность ДЮО «ПОКОЛЕНИЕ+» основана на следующих направлениях:
патриотическое;
нравственно-эстетическое;
правовое;
спортивно-оздоровительное;
экологическое.
Психологом школы предоставляется специализированная помощь детям, в том числе
детям с ограниченными возможностями здоровья
Анализ ДО за 2019-2020 учебный год показал: занятость учащихся кружковой и
секционной работой составляет – 72%, но при этом есть учащиеся, которые посещают 2-3
объединения, а есть те, которые не занимаются нигде.
Воспитательные модули
Сентябрь Месячник «Внимание – дети!»
Октябрь
«Учителями славится Россия!»
Ноябрь
«Здоровый образ жизни»
Декабрь
«Новогодний калейдоскоп»
Январь
«Свет Христова Рождества»
Февраль
«Защитникам Отечества посвящается»
Март
«Праздник 8 Марта»
Апрель
«Мой дом – Земля»
Май
«Вахта памяти»

III. Условия осуществления образовательной деятельности.
В школе имеется кабинет медицинской профилактики; медицинское обслуживание
осуществляется фельдшером.
Организация питания. Питание детей осуществляется за счет субвенции и местного
бюджета. Все 100% учащихся школы получают горячее питание.
В школе функционирует стационарная школьная столовая на 120 посадочных мест.
Заключены договоры на обеспечение школы горячими завтраками. Состояние материальнотехнической базы школьной столовой хорошее, столовая обеспечена современным
технологическим оборудованием, мебелью, посудой в достаточном количестве. Технология
приготовления пищи и правила личной гигиены персоналом соблюдаются. При приготовлении
блюд используются технологические карты.
Учебно-материальная база:
Учебные кабинеты: 23:
Русский язык 4
Математика 3
Информатика и ИКТ рабочих мест с компьютерами 2/24
Иностранный язык 3
История
1
Биология
1
Химия 1
Экология
1
Физика
1
Музыка
1
География 1
Технология для мальчиков, девочек
Психолог
1
Спортивный зал
2
Столовая
на 120 посадочных мест, имеет площадь 256,60м2,
Медицинский кабинет
1

Процедурный кабинет
1
Дизайн студия рабочих мест с компьютерами 1/12
Методист
1
Библиотека 1
Музейная комната 1
Компьютеров119 из них ученических 67шт
Ноутбуков 75 из них ученических 60шт
МФУ (принтер, сканер, копир, факс)
Принтер
39
Модем
1
Мультимедийный проектор
33
Экран 12
Сканер
15
Интерактивная доска
19
Графопроектор
2
Диапроектор 2
Сервер
2
Документ камера 1
Тележка - сейф мобильная
5
Музыкальный центр, магнитолы 6
Телевизор 15
Видео магнитофон 15
DVD 9
Фотоаппараты и видео
10
Подключение к сети интернет есть
Наличие электронной почты
есть
Наличие собственного сайта
Есть
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Образовательная организация укомплектована педагогическими кадрами. В школе работает
стабильный высокопрофессиональный коллектив, который обеспечивает качественное
преподавание предметов, внедряет новое содержание образования и современные технологии
обучения. Педагоги школы отличаются высоким интеллектом, внутренней культурой и
профессионализмом. Они поддерживают психологический климат сотрудничества и
взаимоуважения.
Коллектив МБОУ Ханты-Мансийского района средней общеобразовательной школы п.
Горноправдинск состоит из 34 педагогов,
которые имеют высшее образование. Средний
возраст – 49 лет, пенсионеров – 19.
Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень (диаграмма 1), проходят
курсы повышения квалификации (диаграмма 4), участвуют в работе предметных методических
объединений, в ТМО, активно принимают участия в интернет-педагогических сообществах, в
онлайн конкурсах, проводят открытые уроки и внеклассные мероприятия, знакомятся с опытом
работы своих коллег (диаграмма 5), приобретают и изучают новинки периодической и
методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в организации
педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания школьников.
1. По уровню образования
Всего

Кандидаты в Высшее
доктора
и
наук
36
36
% от общего
100 %

Неполное
высшее

Среднее
специальное

Среднее

-

0
0%

-

Второе высшее
(диплом
переподготовки)
15
41.6%

числа
педагогов

Уровень образования
50

36

0

0

0

0

15

0
36
Кандидаты в доктора и наук

Высшее

Неполное высшее

Среднее специальное

Среднее

второе высшее

2. По стажу работы
До 3 лет

3-5 лет

5-10 лет

10-20 лет

25 и более

0
0%

3
8.3%

0
0%

8
22,2%

25
69.4%

По стажу работы
25

25

20
15
8

10
3
5

0

0
0
3-5 лет

5-10 лет

10-20 лет

25 и более

2019

Года

3. По квалификационным категориям
Всего

Высшая кв. Первая
категория
категория

36

15 (41,6%)

14 (38,9%)

кв. Соответствие

6 (16,7%)

Без категории

1 (2,8%)

По квалификационной категории
40
35
30
25
20
15
10
5
0

15

14
6
1

2019
Всего

Высшая квалификационная категория

Первая квалификационная категория

Соответствие

Без категории

4. Возрастной состав педагогических работников
Всего

До 25 лет

От 26 – 35

От 36 – 45

От 46 – 55

От 56 и старше

36

0

2

10

12

12

0%

5.55%

27.77%

33.33%

33.33 %

Возрастной состав педагогических
работников
12

12

12

10

10
8
6
2

4

0

2
0

36
До 25 лет

От 26 – 35

От 36 – 45

От 46 – 55

От 56 и старше

Повышение квалификации педагогических кадров
МБОУ Ханты-Мансийского района СОШ п. Горноправдинск

Повышение квалификации педагогов
всего; 20

20
15

КПК; 12
семинары; 10

10
web-семинар; 3вебинары; 3
конференции; 1

5
0

Укомплектованность педагогическими кадрами
МБОУ Ханты-Мансийского района СОШ п. Горноправдинск
Всего

Кандидаты в
Высшее
доктора и наук
36

36
% от общего
числа
педагогов

100 %

Неполное
высшее
-

Среднее
Среднее
профессиональное
0
-

-

0%

-

Обеспеченность педагогическими кадрами
МБОУ Ханты-Мансийского района СОШ п. Горноправдинск
Всего
36
% от общего числа педагогов

Количество педагогов, имеющих
нагрузку более 22 часов (1,2 ставки)
13
36,1 %

Работники школы, имеющие почетные звания, награды








«Заслуженный учитель Российской Федерации»
- 1 человека;
«Отличник народного просвещения»
- 4 человека;
«Почетный работник общего образования»
- 6 человек;
«Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации»
- 13 человек;
«Заслуженный работник Ханты-Мансийского автономного
округа»
- 1 человек;
Благодарность Министерства образования и науки
Российской Федерации
- 1 человек;
Почетная Грамота Думы Тюменской области
- 1 человек.
Возрастной ценз педколлектива

25-35

36-49

50 и выше

2
15
17

По стажу лет: молодых (до 3 лет) – 0, от 3 до 5 лет –3, от 5 до 10 лет – 1, от 10 до 20 лет – 9
педагогов, свыше 20 лет – 22 педагогов.
Стаж работы
Стаж
2019-2020 уч. год
До 3-х лет
0
3-5 лет
2
5-10
1
10-20
9
20 и более лет
22
По итогам аттестации 14 педагогов имеют высшую квалификационную категорию, что
составляет 37 %, 17 – I категорию (45%) без категории – 1 педагог (2,6%), соответствует
занимаемой должности – 6 (15,6%)

2017-2018
2018-2019
2019-2020

Высшая
категория
12/31,5%
14/37%
15 (41,6%)

Первая
категория
18/47%
17/45%
14 (38,9%)

Соответствие
занимаемой должности
6/15,7%
6/15,6%
6 (16,7%)

Без категории
2/5%
1/2,4%
1 (2,8%)

квалификационный уровень
высшая

первая

соответствие

18

без категории

17
15

14

14

12
6

6
2

2017-2018

6
1

2018-2019

1
2019-2020

IV. Результаты деятельности организации, качество образования.
Коллектив МБОУ ХМР СОШ п. Горноправдинск в 2019-2020 учебном году
работал над следующими основными задачами:
1.
Оптимизация
материально-технической
базы.
Повысить
эффективность
использования ресурсов.

2.

Формирование информационных ресурсов. Обеспечение учебниками с учѐтом
федерального государственного образовательного стандарта обучения, дальнейшая
компьютеризация (оснащение компьютерной техникой, создание медиатеки,
обеспечение всеобщего доступа к образовательным ресурсам глобальной сети
Интернет, внедрение лицензионных программ дистанционного обучения, цифровых
и электронных средств обучения)

3.

Обеспечение актуальности результатов образования (повышение качества
образования, создание условий для формирования компетентностей: умение
общаться, презентовать себя, наличие социальных, гражданских компетентностей и
культурной осведомлѐнности, инициативности, предприимчивости, сохранение и
укрепление здоровья учащихся, воспитания культуры здоровья, здорового образа
жизни)

4.

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

5.

Социализация детей, развитие их индивидуальных способностей

Обеспечение
реализации
учебного
процесса
осуществляется
квалифицированным
педагогическим коллективом: коллектив МБОУ
Ханты –Мансийского района средней
общеобразовательной школы п.Горноправдинск состоит из 37 педагогов, 36 имеют высшее
образование. 1 человек является студентом- заочником. Черменева Н.А.- студентка IV курса
Тобольского педагогического института. Средний возраст – 49 лет, пенсионеров – 18.

Возрастной ценз педколлектива
25-35

36-49

50 и выше

3

20

14

По стажу лет: молодых (до 3 лет) – 0, от 3 до 5 лет –2, от 5 до 10 лет – 1, от 10 до 20 лет – 7
педагогов, свыше 20 лет – 27 педагогов.

Стаж работы
Стаж
До 3-х лет
3-5 лет
5-10
10-20
20 и более лет

2016-2017 уч. год
0
2
1
7
27

По итогам аттестации 15 педагогов имеют высшую квалификационную категорию, что
составляет 40,5 %,
13 – I категорию (37,8%)
без категории – 2 педагога (5,4%)
соответствует занимаемой должности – 6 (16%)

Квалификационный уровень педагогических работников

количество

%

без… 2 5,4
соответ…

6

16

первая

14

высшая

15

37,8
40,5

0

Высшая
категория
12/ 28%
13/31%
12/31,5%
14/37%
15/40,5%

2015-2016гг
2016-2017гг
2017-2018 гг
2018-2019гг
2019-2020

20

Первая
категория
18/42%
19/45%
18/47%
17/45%
14/37,8%

40

60

Соответствие
занимаемой должности
6/14%
9/21%
6/15,7%
6/15,6%
6/16%

Без категории
2/5%
2/5%
2/5%
1,/4%
2/5,4%

квалификационный уровень
высшая

первая

соответствие

19

18

18

17
15

14

13

12

без категории

14

12
9

6

6
2

2015-2016

2

2016-2017

6
2

2017-2018

6

1
2018-2019

2

2019-2020

Имеют звания «Заслуженный учитель Российской Федерации» - 2 педагога, «Заслуженный
работник Ханты-Мансийского автономного округа-Югры – 1 педагог, «Отличник народного
просвещения» - 4 педагога, «Почетный работник общего образования Российской Федерации» 5 педагогов.
В школе 323 ученика , 15 классов-комплектов, все классы общеобразовательные.
13 классов приходится на основную школу и 2 класса на старшее звено. Школа работает по 5дневной рабочей неделе в 1 смену.
По итогам года условно переведены 12 обучающихся: Никифорова Д. - 6б класс,
Мануйлов Н., Волгин Д., Королѐв К., - 7в, 8 а - Пархоменко М., 8б – Гармонова М., Ивченко А.,
8 в – Жерновков П., Гамзаева М, Голелева В., Джабаилов И., Зоркальцев В. -10 класс.
22 ученика обучались по адаптированной основной общеобразовательной программе основного
общего образования, из них 8 учеников находились на индивидуальном обучении: Савченко
Д.-9 а класс, Сивкова А. – 9 а класс, Сутягина П.-9 а класс, Савчук А. – 7 а класс, Ташбаева П. 8а, Конякин - 5а, Федорук Н. -6б, Басаргина М.-5а – по состоянию здоровья.
Диаграмма показывает процент обучающихся, закончивших учебный год на «5», «4», «3», «2»

сравнение итогов окончания в процентном соотношении
2017-2020г.г.
2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

64 61 66 65
29 30 2627,8
3,7

2,9 5 4

3,6 3,8 4 3,4
"5"

"4"

"3"

"2"

На «4» и «5» закончили учебный год 89 хорошистов и 11 отличников, (93 ученика в 2018-2019
уч. году, 102 ученика в 2017-2018)

сравнительная таблица итогов
2014-2020г
"5"
104

15 15

96

1

2013-2014
Класс

"4 и 5"

90

с одной "3"

"2"

90

89

14 1712

11 17 7

11 11 9

2014-2015

2015-2016

2016-2017

7 15

12

12

2017-2018

Кол-во обучающихся на
конец
2 четверти
по
по
основным
адаптированн
образовате
ым
льным
программам*
программа
м

5
6
7
8

63
49
59
59

62
44
56
51

1
5
3
8

4
0
0
2

27
14
14
11

7
3
2
3

9

48
278

43
256

5
22

3
9

10
76

26
19
45

26
19
45

0
0
0

2
0
2

323

302

22

11

10
11
ИТОГО
10-11

ИТОГО
1-11

12 12 11 2011

2018-2019

Кол-во
обучаю
щихся
на
начало
года

ИТОГО
5-9

89

79

2019-2020

Результаты успеваемости
(количество обучающихся)
«5»

Средн
ий
балл

%
качеств
а

%
успева
емости

0
1
3
3

4,26
3,96
3,86
3,75

50%
31%
25%
25%

100%
98%
95%
93%

2
17

0
7

3,8
3,92

30%
33

100%
97,4

7
6
13

0
3
3

4
0
4

3,87
4.07
3,97

34,6
31,5
33

84,6
100
91%

89

20

12

3,95

33%

96%

«4»

с
одной
«3»

«2»

По итогам года успеваемость составила 96%, качественная успеваемость -33%

год
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020

Кол-ва
учеников
312
319
303
303
308
304
323

На «4» и
«5»
104
96
101
89
90
79
89

отличники с одной
«3»
15
15
14
17
11
17
11
11
12
5
12
15
11
20

неуспевающие усп-ть

качество

1
12
7
9
15
12
11

38%
34%
34%
34%
35%
33%
33%

99,6%
96%
98%
97%
95%
96%
96%

Успеваемость за 5 лет прослеживается в следующей диаграмме

успеваемость

успеваемость

Название оси

100
99
98
97
96
95
2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Год
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017

Аттестаты особого образца

2017-2018
2018-2019

95%
Алиева Баджи -9А, Кожевникова Александра 9Б 96%
Завьялов
Никита,
Каравайцева
Татьяна,
Кунгурова Дарья, Сидоров Данил -11 класс
Алексеева Людмила 9А, Арестанова Полина, 96%
Шестаков Александр-9Б

2019-2020

Смирнова Анастасия-9б
Самоловов Артѐм -9Б
Завьялов Никита -9А Сидоров Данил-9Б
Смирнова Анастасия- 11 кл., - золотая медаль

успеваемость
99,68%
96%
98%
97%

качество
38%
34%
34%
34%
35%
33%

33%

В этом году в 5-9-х классах 9 отличников (в 2018-2019 году -8 отличников, в 2017-2018 - 8). Из
них отличников в 5-х классах -4, в 8 классах –2 человека, в 9 классах –3.)
Год
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020

Всего
отличников
8
10
10
11
8
8
9

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

1
3
4
3
0
1
4

3
0
2
3
3
0
0

2
4
0
2
3
2
0

2
2
3
0
2
3
2

0
1
1
2
0
2
3

Все классы по уровню качества ЗУН делятся на три группы:
Высокое качество ЗУН
Среднее качество ЗУН
Низкое качество
(выше среднего по ОУ)
( в целом по ОУ)
(ниже среднего по ОУ)

Класс
5А
5Б
6А
7А
9Б

%

Класс
%
5В
35
10
34,6
8Б
33
11
31

50
65
44
42
36

Класс
6Б 7Б
7В
8А
8В
9А

%
16
16
17
29
11
24

качественная успеваемость по классам 2019-2020гг
% выше среднего

среднее качество

ниже среднего

65
50
44

42
36

35

34,6

33

31

29

24
17

5б

5а

6а

7а

9б

5в

10

8б

11

8а

9а

7в

16

7б

16

6б

11

8в

сравнительная качественная успеваемость по классам
2019-2020 г.г.

2019

2020

76
62
44

42
35
24
15 16

40
29

11

6

5а-6а

5б-6б

6а-7а

6б-7б

6в-7в

7а-8а

7б-8б

39

36,5 34,6

31

24

23

17

16

33 36

33

7в-8в

17
9

8а-9а

8б-9б

9а,б-10 10-11а

11

Основную общую школу на «хорошо» и «отлично» окончили 9А –5 человек, (Алексеева Л.,
Шестакова Е., Демычева С., Копачева К. Петрушкина Д.) 9Б – 8 человек: (Арестанова П.,
Шестаков А., Стерхов Д., Кириллов И., Лосева Л., Черепков М., Широкова А., Яхияева Н.)
Успеваемость -100%, качество -30% .
отличники
2015-2016
2016-2017

хорошис
ты
1- Самоловов Артѐм
10
2 - Завьялов Никита, Сидоров 12

успеваемост
ь
100%
100%

качество
24%
32%

2017-2018
2018-2019
2019-2020

Данил
-

10

100%

2 - Алиева Баджи, Кожевникова 15
Александра
3Алексеева
Людмила, 10
Арестанова Полина, Шестаков
Александр

100%

19% (22% без учета
ГВЭ)
37%
(41,4%
без
учета ГВЭ)
30% (по итогам года)

100%

Окончив основную общую школу, обучающиеся будут продолжать учебу МБОУ ХМР средней
общеобразовательной школе п. Горноправдинск – 25 человек
Планируется 1 класс- комплект: 10 класс – 25человек.
Учеба в колледжах - 10 чел. – с 9А класса, 10 человек с 9 Б класса.
Среднюю школу окончили 19 обучающихся (один класс), 19 допущены к выпускным
экзаменам, 19 получили аттестаты. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой
ЕГЭ сдавали 4 ученика.
Результаты экзаменов выпускников 11 класса за курс среднего общего образования 20192020 (ЕГЭ)
№
п/п

Предмет

1. 1Русский язык
2. 3Математика
(профильная)
3. 4История
4. 5Физика
5. 6Обществознан
ие
6. 9География

Колво
сдав
авш
их
4
3

Преодолевшие
минимальное
пороговое
значение
Кол-во
доля
4
100%
3
100%

Средний
балл

64
48

1
1
3
1

1

100%

61

Русский язык – сдавали 4 человека. Успеваемость 100%, качество 50%, СОУ 59%, средний
балл- 64, минимальный балл -55, максимальный - 82.
Математика профильная – 3 человек, Успеваемость – 100%, качество - 67% СОУ- 55%,
средний балл – 48, минимальный 27, максимальный 62
География – 1 человек - успеваемость 100% качество 100%; балл- 61, оценка «4»

средний балл по школе 2017-2020гг
70
60

баллы

50
40
30
20
10
0

русски матем матем
й язык атика атика
база профи
ль
2017
57
4
38

истор
ия

физик общес химия биоло геогра инфор
а
тво
гия
фия
матик
а

64

44

47

39

42

45

42

2018

70

4,33

55

51

57

64

45

59

46

43

2019

66

4,2

55

60

58

56

64,5

65,5

68

70

2020

64

55

литер
атура

65

61

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

2017 год
райо округ
н

РФ

2018 год
шко райо округ
ла
н

РФ

Русский
язык
Математи
ка
(базовая)
Математи
ка
профиль
История

57

63,9

67,4

69,1

70

69

67,9

70,9

12/4

4,1

4,24

16/
4,33

4

4,36

4,29

15/
4,2

38

42,7

47,1

55

49

48,5

49,8

64

51,9

52,2

51

51,4

56,9

Физика

44

49,7

51

53,2

57

52,9

Общество
знание
Химия

47

53,7

51,6

55,4

64

53,9

55,4

56

39

53,4

55,2

45

51,9

60

42

49,9

52,6

58,7

52

география 45

54,4

55,1

46

56,2

64,
5
65,
5
68

Биология

56,5

2019
шк ра
ола йо
н
66

окру РФ
г

2020
школ
а

69

64

4,12

69,
5
4,1

55

55,5
7

56,
5

55

60

54

58

53,6
8

55,
3
54,
4
54,
9
56,
7
52,
2
57,
2

55
53,6
57,9
5

-

61

информат
ика
литератур
а

42

58,9

59,2

40

57,67

-

55,2

59,68

-

64,5

58,5

70

61

65

67

62,
4
63,
4

-

Результаты ЕГЭ - 2019 по предметам по выбору. Снижение среднего балла произошло по
русскому языку на 2 балла (с 66 до 64), по географии уменьшился на 7 баллов с 68 до 61
(сдавала 1 ученица);. По профильной математике средний балл остался на прежнем уровне (55).
Высокобальники - Зарипов Вадим по русскому языку -82 балла.
Общие итоги окончания средней школы:
- успеваемость – 100% , качество знаний – 31,5%
6 выпускников получили аттестаты с хорошими и отличными оценками; (Вагнер Александр,
Дмитриева Елизавета, Тимченко Александра, Кучеренко Ольга, Руденко Кирилл, Сафрыгина
Полина)
(2018-2019г – 7 выпускников, 2017-2018 год - 10, 2016-2017 – 10 выпускников

2017-2018
2018-2019

Кол-во
выпускников
19
18

2019-2020

19

Отличники
(золотая
медаль)
0
Завьялов
Н.,
Каравайцева
Т.,
Кунгурова Д, Сидоров Д.
0

хорошисты

успеваемость

качество

10/52,6%
3/16,7%

100%
100%

53%
39%

6/31,5%

100%

31,5%

Для обучающихся 9 классов организована предпрофильная подготовка, преподаются
следующие курсы:
№

Количество учащихся

1.
2.

9А класс, 21 ученик
9А класс, 21 ученик

3.
4.

9Б класс, 24 ученика
9Б класс. 24 ученика

Предпрофиль
Решение экзаменационных задач по математике.
Подготовка к ГИА. Работа над изложением и сочинениемрассуждением.
Практикум по решению задач.
Трудные вопросы по русскому языку

В школе созданы все условия для получения каждым учеником обязательного уровня
образования. В 5-9-х классах обучение ведется по новым стандартам ФГОС.
В школе по учебному плану ведется второй год родной язык ( русский) и родная
литература (русская). В школе отведены часы на усиление преподавания в основной школе
математики в 9–х классах, часы школьного компонента отведены на элективные курсы по
русскому языку и математики в 10, 11 классах, элективный курс по обществознанию
«Финансовая грамотность» в 11 классе. Преподавание часов физкультуры осуществляется по 3
недельных часа.
Обучающиеся полностью обеспечены учебниками. В полной мере используются
индивидуальные и групповые консультации для обучающихся 9,11 классов. Для 5-9 классов
проводились курсы по внеурочной деятельности по различным предметам.
Традиционно проводились четвертные, полугодовые и годовые контрольные работы по
русскому языку, математике, физике, химии, биологии, информатике, истории, географии,
иностранным языкам, обществознанию. Проведение данного контроля дает возможность
систематизировать знания обучающихся, проводить мониторинг по полугодиям, годовым,
итоговым оценкам при аттестации, выявлять пробелы обучающихся в знаниях, намечать
дальнейшую работу по повторению и закреплению учебного материала. Наряду с контрольными

работами и диктантами применяется тестирование, собеседование, написание реферативных
работ, проектная, исследовательская деятельность.
В феврале 2020 года проводилось устное собеседование по русскому языку для обучающихся 9х классов. Двое учащихся пересдавали экзамен по устному собеседованию в марте, в итоге
100% обучающихся (45человек) успешно справились с экзаменом.
В декабре обучающиеся 11 класса успешно справились с написанием итогового сочинения.
В 9-х классах в марте были проведены муниципальные пробные экзамены по русскому языку и
математике. В 11 классе проводились Всероссийские проверочные работы по физике, истории,
географии, английскому языку, химии. В ВПР принимали участие 30% обучающихся. Все
ученики успешно справились с заданиями по ВПР.
Отчеты классных руководителей позволяют увидеть резервы увеличения качества
знаний и степени обученности учащихся, но недостаточная работа ведется в данном
направлении, т.к количество учащихся, имеющих по одной «3» по итогам года составляет 20
человек. 12 учеников переведены условно.
В течение второй - третьей четверти школа перешла на цифровую образовательную платформу
ХМАО-Югры. В четвертой четверти велось дистанционное обучение.
Учителя постоянно повышают свой образовательный уровень через дистанционные
образовательные курсы. По программам «Компетенции учителя по ФГОС» ( 8 учителей прошли
курсы повышения квалификации) и «Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС
основного общего и среднего общего образования» (8 учителей) проводится обучение на
цифровой образовательной платформе «Академия ресурсы образования». Первая медицинская
помощь – 9 чел. Ежегодно учителя принимают участие в качестве организаторов на ГИА и
проходят обучение на платформе «Рус тест» - организаторы ЕГЭ, на платформе ИРО –
организаторы ОГЭ.
С целью повышения качества достижения планируемых предметных результатов освоения
основной образовательной программы
- проанализировать результаты, достигнутые обучающимися, выявить затруднения и их
причины, спланировать коррекцию образовательной деятельности;
осуществить
коррекционно-развивающую
работу
с
обучающимися,
учитывая
продемонстрированный ими уровень сформированности действий с предметным содержанием
учебных предметов «русский язык», «математика».
- выявлять и своевременно направлять слабоуспевающих обучающихся на обследование на
ПМПК;
- организовать в течение всего учебного года посещение администрацией и методистом уроков
математики, русского языка, проводить полный анализ посещѐнных уроков с целью оказания
методической помощи;
- организовать взаимопосешение уроков учителями-предметниками, проводить полный анализ
посещѐнных уроков.
Все поставленные задачи в определенной мере решались, анализировались, рассматривались в
течение учебного года. В нынешнем 2020-2021 учебном году нам предстоит продолжить работу
по выбранным нами направлениям.
Для их выполнения мы должны решать следующие конкретные задачи:
1. Обеспечение актуальности результатов образования (повышение качества образования,
создание условий для формирования компетентностей: умение общаться, презентовать себя,
наличие социальных, гражданских компетентностей и культурной осведомлѐнности,
инициативности, предприимчивости, сохранение и укрепление здоровья учащихся, воспитания
культуры здоровья, здорового образа жизни)
2.Обновление содержания образования: внедрение учебных программ, продуктов обучения
нового поколения.
3.Оптимизация материально-технической базы. Повысить эффективность использования
ресурсов.

4.Формирование информационных ресурсов. Обеспечение учебниками с учѐтом обучения по
ФГОС, дальнейшая компьютеризация (оснащение компьютерной техникой, создание медиатеки,
обеспечение всеобщего доступа к образовательным ресурсам глобальной сети Интернет,
внедрение лицензионных программ дистанционного обучения, цифровых и электронных
средств обучения). Информатизация библиотеки.
5.Социализация детей, развитие их индивидуальных способностей.
Работая над всесторонним удовлетворением потребностей учащихся в области получения
разносторонних знаний, умений, навыков, защищая права и интересы детей, наш коллектив
сможет успешно решить поставленные задачи в течение следующего учебного года. Это
возможно выполнить при создании в коллективе благоприятного, доброжелательного
творческого микроклимата в общении с учащимися, родителями, коллегами.
Результативность методической работы
1. Единая методическая тема, цель, задачи.
Методическая тема школы: «Образовательная среда школы как условие и ресурс развития
творческих способностей педагогов и обучающихся в условиях перехода на ФГОС».
Цель: методическое сопровождение системного развития профессиональной компетентности
педагогических
кадров,
обеспечивающее
достижение
качества
образования.
Задачи:
-повышение уровня профессиональной компетенции педагогов в условиях обновления
содержания образования, 100% подготовка учителей по вопросам реализации ФГОС ООО;
-организация сетевого взаимодействия территориальных методических объединений, всех
участников введения ФГОС в рамках единого информационно-педагогического пространства;
-реализация комплекса мер по методическому сопровождению внутришкольной подготовки
педагогических кадров к поэтапному введению ФГОС;
- совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми педагогическими
технологиями;
- продолжение работы по формированию, обобщению и распространению передового
педагогического опыта;
-через работу предметных МО и развитие творческого потенциала обучающихся ведение
систематической работы с одаренными детьми;
- продолжение работы по использованию ИКТ в учебном процессе;
- использование системы мониторинга развития педагогического коллектива.

2. Структура методического сопровождения образовательного процесса.
СТРУКТУРА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ

МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ ШКОЛЫ
ПРОБЛЕМА: «Образовательная среда школы как условие и ресурс развития творческих способностей педагога и обучающихся в условиях
поэтапного перехода на ФГОС ООО»

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ

РЕАЛИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ

РАБОТЫ

МО учителей
русского языка
и литературы
Проблема:

МО учителей
математики,
информатики
Проблема:

МО учителей
технологии,

«Повышение
качества знаний

«Внедрение
активных форм
урока на основе
апробирования и

Проблема:

через
использование

»

использования
новых технологий»

ИЗО и музыки

«Совершенствовани
е урока путем
использования
инновационных
технологий в
условиях введения

МО классных
руководителей
Проблема:
мастерства
педагогов,
направленного на
повышение
эффективности
воспитательного
процесса »

Деятельность
школьной и
сотрудничество
с районной
организацией
«Поколение+»,
волонтерское
движение

МО учителей
естествознания
Проблема: «Развитие
творческих способностей
учащихся на основе
использования
эффективных педагогических технологий»

МО учителей
иностранного языка
Проблема:
«Организация работы по
новым образовательным
стандартам на уроках
иностранного языка»

Рук. Абдрашитова А.А.

МО учителей истории и
географии
Проблема:
«Развитие творческих
способностей обучающихся,
используя проблемноразвиваюшее обучение»

МО физвоспитания и
ОБЖ
Проблема:
«Совершенствование
урока физической
культуры и ОБЖ
путем использования
инновационных
технологий»

Социально педагогическая

Организация спортивной
работы

служба

и реализация программы

Рук. Баранецкая В.Н.

«Здоровья»

Куркова А.В.

Творческая группа
по информатизации
школы
Проблема:
«Качественное
изменение
эффективности
обучения с
использованием ИКТ»
Рук. Федорчук И.С.

Творческие группы
по введению ФГОС
в 5-8-9- х классах в
2019-2020 учебном
году.

Рук. Фалькова Л.А.

Творческая группа
по работе с
одаренными детьми
Проблема: «Создание
благоприятных условий
для интеллектуального,
морально-физического
развития одаренных детей
путем включеия учащихся
и педагогов в творческую
деятельность»

Рук. Коржевская О.В.,

Творческая группа
по
здоровьесберегающи
м технологиям
Проблема: «Пропаганда
здорового образа жизни»»

Творческая группа
учителей,
работающих в 5-х
классах
Проблема: «Адаптация
учащихся 5-х классов в
школе»

Временные
творческие группы
учителей по
организации и
проведению
творческих встреч,
конференций,
семинаров, круглых
столов, панорамы
открытых уроков
Рук.

3. Технологии, методики используемые педагогами в урочной и внеурочной деятельности.
ФИО педагога
Абдрашитова
Анваровна
Арестанов
Юрьевич
Баранецкая
Николаевна

Тема самообразования
Альмира
Константин
Виктория

Байсалямова
Ахметязаровна

Гулямза

Братухина
Владимировна

Елена

Брешева Ольга Ивановна

Брешева Наталья Петровна

Галямова
Сулейманова

Элеонора

Зайцева Елена Юрьевна
Зайцева Любовь Ивановна

Захарова Яна Валерьевна

Используемые в работе
технологии, методики
Коммуникативный подход к ИКТ
и
проектные
обучению
английской технологии
грамоте.
Внедрение
требований ИКТ
технология,
ФГОС ООО в учебный развивающее обучение
процесс.
Развитие
творческих ИКТ
технология,
способностей
и развивающее
обучение,
формирование
игровые технологии
патриотического мышления.
Методика
ведения
современного урока музыки.
Формирование
ИКТ, проблемное обучение,
вычислительных навыков на игровые
технологии,
уроках математики.
личностно-ориентированное
обучение
Активизация мыслительной ИКТ, проблемное обучение,
деятельности и развитие проектные технологии
речи обучающихся.
Использование
ИКТ,
проектные
интерактивных форм работы технологии,
личностнов процессе формирования ориентированное обучение
речевой
компетенции
обучающихся
средней
школы.
Воспитание
духовности ИКТ,
проектная
обучающихся
через деятельность,
групповая
поисковоработа
исследовательскую
и
проектную деятельность.
Контроль
Проектное обучение, ИКТ,
сформированности
проблемное обучение
иноязычной
языковой
компетенции.
Влияние
физических Методика
организации
упражнений на укрепление спортивных мероприятий
здоровья.
Интегрированные проекты в Проектные технологии
образовательной
деятельности школьников в
условиях реализации ФГОС
ООО.
Формирование
ИКТ, элементы проектнокомпетентностей
у исследовательской
обучающихся
путем деятельности, проблемное
интеграции
и обучение,
игровая,
дифференциации обучения поисковая
деятельность,
через
использование личностно-ориентированное

Захарова
Александровна

Змановская
Николаевна

системно-деятельностного
подхода.
Наталья Совершенствование методов
и приемов при активизации
и обратной связи на уроках
русского
языка
и
литературы.
Юлия Развитие речи обучающихся
на уроках и внеурочной
деятельности.

Демеха Иван Анатольевич

Еремина
Семеновна

Надежда

Игнатович Иван Андреевич
Ильина Татьяна Евгеньевна

Корончик
Юрьевич
Кожевников
Викторович
Коржевская
Владимировна

Александр

Иван

Оксана

обучение
ИКТ, проблемное обучение,
проектные технологии

ИКТ, проблемное обучение,
проектные
технологии,
развитие
критического
мышления школьников
Развитие
познавательной ИКТ, проблемное обучение,
деятельности обучающихся проектные технологии
через применение активных
форм ведения урока и
вовлечение
их
в
самостоятельную
научнопоисковую и творческую
деятельность.
Развитие
творческих ИКТ, проблемное обучение,
способностей обучающихся самостоятельная
с использованием новых деятельность при изучении
технологий.
и закреплении учебного
материала
Индивидуальный
подход. Методика
организации
Развитие
двигательной спортивных мероприятий
активности обучающихся.
Развитие
творческих ИКТ, проблемное обучение,
способностей
и проектные
технологии,
формирование
технология
критического
патриотического мышления мышления
через
активизацию
мыслительной деятельности
обучающихся и активные
формы ведения уроков.
Методика
ведения ИКТ, проектные технологии
современного
урока
технологии.
Проектное
обучение.
Военно-патриотическое
ИКТ,
технология
воспитание на уроках ОБЖ проблемного обучения
и
внеклассных
мероприятиях
1.Межпредметная связь на ИКТ, проблемное обучение,
уроках географии как одна проектные
технологии,
из задач формирования технология
критического
компетенций обучающихся. мышления
2.Развитие
творческих
способностей
и
компетентностей
обучающихся,
формирование
их

мотивационной
среды,
экологического мышления.
Внедрение в педагогический
процесс
интенсивных
педагогических технологий.
Куничник
Марина Проектная
деятельность ИКТ, проблемное обучение,
Владимировна
обучающихся по русскому проектные
технологии,
языку и литературе.
технология
критического
мышления, индивидуальная
и групповая работа
Свистунова
Светлана Развитие
познавательной ИКТ,
проектные
Алексеевна
деятельности обучающихся. технологии,
технология
Методика
ведения развивающего обучения
современного урока ИЗО.
Смирнова
Екатерина Развитие
познавательной ИКТ, проектные технологии
Юрьевна
деятельности обучающихся.
Методика
ведения
современного
урока
технологии.
Проектное
обучение.
Тимофеева
Светлана Развитие
логического ИКТ, проблемное обучение,
Александровна
мышления и познавательной проектные
технологии,
активности
обучающихся технология
критического
через
внедрение мышления
современных технологий на
уроках математики в период
внедрения ФГОС ООО.
Томилова
Татьяна Применение компьютерных ИКТ, проблемное обучение,
Георгиевна
технологий
на
уроках проектные
технологии,
математики при реализации технология
критического
ФГОС ООО
мышления
Устинова
Ольга Использование технологии ИКТ, проблемное обучение,
Александровна
сотрудничества
при проектные
технологии,
обучении
иноязычному технология
критического
общению.
мышления
Фуражкина
Светлана Формирование
ИКТ, проблемное обучение,
Ивановна
компетентностей
проектные
технологии,
обучающихся
путем технология
критического
интеграции
и мышления
дифференциации обучения
через ИКТ.
Фуражкин Андрей Юрьевич Повышение
интереса
у Методика
организации
обучающихся к урокам спортивных мероприятий
физической
культуры
методом
использования
подвижных и спортивных
игр
Широкова
Елена Внедрение
требований ИКТ,
технологии
Алексеевна
ФГОС
ООО
в развивающего обучения
образовательный процесс.
Храмова
Наталья Преподавание физики в ИКТ, проектные технологии
Владимировна
условиях внедрения новых

образовательных
стандартов.
4. Методическая деятельность.
-мероприятия по выявлению, обобщению и распространению опыта творчески работающих
учителей: Формирование и распространение опыта организуется через образцы педагогической
деятельности: открытые уроки, конкурсы, мастер-классы, обмен опытом на курсах, семинарах,
творческих встречах, аттестацию (самообследование опыта), панораму открытых уроков с
использованием внедрения ИКТ в учебный процесс, ТМО, предметные недели, недели науки.
Такие формы работы являются доступными для распространения и заимствования опыта.
-открытые уроки: за учебный год проведено более 70 открытых уроков и внеклассных
мероприятий во время предметных недель, недели науки, панорамы открытых уроков.
Взаимопосещение уроков организуется как в групповой форме так и индивидуально,
активизируется посещение во время проведения открытых мероприятий, семинаров-практикумов,
мастер-классов, совместного семинара с начальной школой по адаптации 5-х классов, посещение
занятий во время ТМО и районных семинаров. Методистом посещено 77 уроков и внеклассных
мероприятий.
-мероприятия по организации преемственности детей начальной и средней школ:
Учителя, администрация, психологи, социальные работники начальной и средней школ в
течение Дня открытых дверей посещали уроки в 5-х классах. До этого проводились контрольные
работы по математике и русскому языку, проводилось тестирование и анкетирование
обучающихся, составлялись справки по итогам контроля и посещения уроков. Творческая встреча
прошли на базе средней школы. Классные руководители 5-х классов представили характеристику
на классные коллективы, завуч - результаты классно-обобщающего контроля, психолог –
результаты тестирования. Несмотря на то, что для учащихся 5-х классов возникает много проблем:
большое число учителей (более 10 в каждом классе) и предметов, кабинетная система, большое
количество уроков, период адаптации всегда проходит безболезненно. К концу первой четверти
дети адаптируются, вливаются в коллектив средней школы. Это
подтверждает опрос
обучающихся, учителей и родителей. Знания за курс начальной школы подтверждаются. Очень
важно обеспечить преемственность с начальной школой, ориентируясь
на выполнения
требований ФГОС ООО.
-предметные недели:
Предметные недели планируются и проходят по плану.
В ноябре была организована НЕДЕЛЯ НАУКИ, посвященная Дмитрию Ивановичу Менделееву
и его периодической таблице химических элементов. В проведении НЕДЕЛИ приняли участие все
классные руководители. Были проведены классные часы, беседы, презентации, проекты,
организовано знакомство с биографией нашего земляка, его открытиями и увлечениями.
Проведено 15 занятий с охватом школьников – 100%.
Предметная неделя учителей математики включала открытые уроки и внеклассные занятия с
целью активизации внеклассной деятельности, пробуждения у обучающихся познавательного
интереса к предметам математики и информатики, развития творческой активности,
представления школьникам возможности продемонстрировать свои знания по предмету во
внеурочное время. Неделя была спланирована таким образом, чтобы максимально охватить
обучающихся всех параллелей. Уроки и внеклассные занятия проведены с использованием
активных методов обучения: брейн-ринг, конференции, внеклассные занятия, викторины, игра,
конкурсы, урок-соревнование, урок-калейдоскоп, веселый поезд. Все уроки и внеклассные
мероприятия отвечали современным требованиям: красочные презентации, творческие задания,
школьные проекты. Каждый учитель методического объединения провел до трех мероприятий.

Учителями МО проведено 13 уроков и внеклассных мероприятий при охвате обучающихся 100%.
Неделя получила высокую оценку.
В ноябре прошла неделя иностранного языка, цель которой повышение мотивации и интереса
к изучению предмета, стимулирование языковой активности, развитие навыков индивидуальной и
групповой работы, расширение кругозора и повышение культурного уровня, развития творческих
способностей обучающихся, обмен опытом, воспитание толерантного отношения к другим
культурам. Учителями использовались элементы информационной, проектной и игровой
технологий. Поставленные цели достигались учителями с помощью технических средств
обучения мультимедиа и обучающими компьютерными программами, что является необходимой
составляющей современного урока. Все мероприятия способствовали повышению мотивации и
интереса к предмету. При 80%-ом охвате обучающихся проведено 8 открытых мероприятий.
В декабре была организована неделя МО учителей истории и географии с целью усиления
работы по повышению качества знаний, формирования компетенций у обучающихся через
совершенствование форм организации учебной деятельности, как условия достижения
качественного образования, организацию работы по нравственно-патриотическому воспитанию,
привитию интереса к предмету. В рамках недели были проведены 9 внеклассных занятий и
открытых уроков. При посещении можно было наблюдать различные формы проведения занятий:
тематический классный час, урок-экскурсия, урок-семинар, урок-игра, урок-практикум,
повторительно-обобщающий урок, уроки изучения нового материала, викторины. Все
мероприятия были содержательными, познавательными, развивающими, воспитывающими.
Обучающиеся были активными участниками в подготовке и проведении всех мероприятий. Охват
обучающихся при проведении мероприятий – 80%. Предметная неделя МО учителей истории и
географии проведена на хорошем и
высоком методическом и организационном уровне.
В месячник военно-патриотического воспитания проведены конкурс рисунков к празднику «Дню
защитника Отечества», личное первенство по пулевой стрельбе из пневматической винтовки,
блиц-турнир по волейболу, выпуск «Боевого листка», классные часы «Уроки мужества»,
посвященные празднованию 75-летия Победы в ВОВ, акция «Письмо солдату-выпускнику», «А
ну-ка, парни» для старшеклассников, экскурсия в музей «Они сражались за родину», оформление
стенда «Воинская слава», первенство школы по пионерболу, выставка рисунков «Аты-баты, шли
солдаты!..» Все мероприятия прошли на хорошем организационном и методическом уровне.
На неделю русского языка и литературы ставилась цель: расширение знаний о Родине, родном
языке, повышение мотивации при изучении русского языка и литературы, развитие творческого и
познавательного потенциала, совершенствование лингвистической, коммуникативной и речевой
компетенции школьников. В неделю было проведено 11 внеклассных мероприятий с 100%
охватом школьников.
Неделя методического объединения учителей технологии, ИЗО и музыки проведена с целью
повышения интереса к предметам технологии, музыки и ИЗО, повышения уровня престижности
предмета технологии и пробуждения интереса к профессиональной деятельности. Педагогами
были организованы внеклассное мероприятия: урок-игра, выставки, участие в концерте (5).
Предметная неделя проведена в соответствии с планом и на хорошем уровне.
План недели МО учителей естествознания и месячника экологии содержал обширную и
содержательную программу, но не был осуществлен в связи с карантином.
Большая внеклассная работа ведется учителями физического воспитания и ОБЖ. В 2019-2020 на
базе школы была проведена «Спартакиада школьников Ханты-Мансийского района». Были
запланированы и проведены первенство по пионерболу, блиц-турнир по волейболу, конкурс «А
ну-ка, парни!», первенство по пулевой стрельбе.
5. Деятельность методического совета школы, методических объединений, творческих
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;
- уровня профессиональной компетенции педагогов в условиях обновления содержания;
- создание условий для максимальной реализации способностей детей, их интеллектуального и
творческого потенциала;
- организация методической работы, направленной на повышение эффективности каждого
урока;
- совершенствование системы методической работы через непрерывное повышение уровня
педагогического мастерства, информационной и методологической культуры, компетентности
учителя и методическое сопровождение в связи с поэтапной реализацией ФГОС ООО.
-

В этом учебном году было проведено 4 заседания методического совета.
На заседаниях рассматривались важные вопросы, связанные с анализом образовательного
процесса, подводились итоги методической работы по четвертям, рассматривались негативные
причины, влияющие на качество знаний обучающихся, проводился анализ аттестации
обучающихся,
заслушивались отчеты по планированию и анализу предметных недель,
результаты работы с одаренными детьми, обсуждались анализ методической работы за
прошедший учебный год, задачи и планирование на следующий учебный год, школьные и
муниципальные конкурсы, участие в территориальных и муниципальных творческих встречах,
семинарах, совещаниях, конференциях, планирование методической работы на 2019-2020
учебный год, рассматривалось направление и планирование работы инновационной площадки на
2019-2020 учебный год.
По итогам каждого заседания вырабатываются решения, сроки их
выполнения и ответственные. На очередном заседании подводились итоги и формулировалось
решение.. На заседаниях также рассматривался анализ всех форм и видов методической работы,
ее результативность. Систематическая работа методического совета дает положительные
результаты, т. к. все решения выполняются.
Ежегодно с членами
методической работы.

методического

совета

проводится

анкетирование

– мониторинг методической работы за 2 года (по пятибалльной системе):

№

Направления

20182019

20192020

1.

Планирование

5

5

2.

Работа по Программе МИП по теме «Организация 5
внутришкольного
обучения
педагогов
по
подготовке и введению ФГОС ООО»

5

3.

Работа методического совета

5

5

успешности

4.

Работа предметных МО

5

4,9

5.

Работа МО классных руководителей

5

5

6.

Организация предметных недель

5

5

7.

Анализ методической работы

5

5

8.

Связь с начальной школой

4,8

4,6

9.

Организация работы с молодым педагогом

5

-

5

4,8

10. Аттестация

методической
работы
(семинары, 5
11. Формы
творческие встречи, круглые столы, совещания,
конкурсы, практикумы)

5

12. Связь с психологической службой

4,6

4,6

13. Работа творческих групп

4,8

4,7

14. Открытые уроки

5

5

15. Взаимопосещение уроков

4,4

4,3

16. Владение анализом уроков и внеклассных занятий 4,8

4,8

17. Повышение квалификации:

5

4,9

а) через самообразование

5

4,9

б) через курсовую переподготовку

4,9

4,9

18. Организация
помощи
Средний балл

инструктивно-методической 5
4,9

5
4,8

-методические объединения:
Методические объединения являются важным структурным подразделением методической
службы школы. В них входят учителя одного предмета или дисциплин одной области знаний.
Работа методических объединений нацелена на эффективное использование и развитие
профессионального потенциала педагогов, на сплочение и координацию их усилий по
совершенствованию педагогического мастерства, по распространению опыта лучших учителей, по
внедрению новых технологий, по повышению качества знаний обучающихся, по повышению
мотивации школьников в учебной деятельности, по улучшению образовательного и
воспитательного процесса школы.
В состав МО русского языка и литературы входят 2 педагога с высшей категорией, 3 педагога
с первой категорией. МО работает над методической темой «Повышение качества знаний на
уроках русского языка и литературы через использование инновационных технологий».
Главная задача – создание условий для профессионального и личностного роста учителя,
усиление работы по повышению качества знаний, формирование духовно-нравственных качеств,

привитие интереса к изучению предмета, освоение эффективных технологий, обобщение и
распространение педагогического опыта, участие в проектно-исследовательской работе с
обучающимися. Словесники уделяют большое внимание подготовке выпускников к ЕГЭ. На
заседаниях рассматривалось изучение теоретических вопросов, ознакомление с нормативными
документами по подготовке и проведению экзаменов в 2020 году, отчеты о самообследовании в
аттестационный период, по планам самообразования, итоги успеваемости в 5-11 классах по
русскому языку и литературе, подготовка и участие в Международном конкурсе «Живая
классика», реализация ФГОС на уроках русского языка и литературы, анализ результатов
экзамена
в
9-х
и
11-ом
классах.
В МО математики и информатики входят 3 учителя с высшей квалификационной категорией, 2–с
первой, 2 – соответствуют занимаемой должности. Методическая проблема «Внедрение активных
форм урока на основе апробирования и использования в работе новых технологий. Повышение
качества знаний через развитие мыслительной деятельности обучающихся на уроках и
внеклассных занятиях». На заседаниях МО рассматривались такие вопросы как «Анализ
результатов ЕГЭ и ОГЭ по математике» «Работа по повышению качества образования», «Работа
со слабоуспевающими обучающимися и имеющими хорошую подготовку по предмету», «Анализ
урока в соответствии с ФГОС», «Уровень адаптации 5-х классов», «Формирование УУД»,
«Современные образовательные технологии как средство реализации ФГОС», «ЕГЭ по
математике: спецификация и демонстрационный вариант 2020г. – 11 класс и итоговая аттестация
выпускников 9 класса по математике», «Современный урок в соответствии с требованиями ФГОС
ООО», «Использование ИКТ на уроках математики и информатики» Учителя ведут
систематическую
работу
по
подготовке
к
ЕГЭ
и
ОГЭ.
В составе МО истории и географии 3 педагог с высшей категорией. МО работает над
методической темой «Развитие компетентности и творческих способностей обучающихся,
формирование нравственно-патриотического мышления через интеграцию и дифференциацию
обучения, используя проблемно-развивающее обучение и активные методы преподавания
гуманитарных дисциплин». На заседаниях рассматривались такие темы как: «Организация
проектно-исследовательской деятельности», «Внедрение инновационных педагогических
технологий», «Предупреждение и преодоление неуспеваемости школьников», «Работа по
повышению мотивации к учебной деятельности», «Изучение экзаменационного материала по
истории, обществознанию, географии», «Самообразовательная деятельность по повышению
профессиональных компетенций».
В МО иностранного языка один учитель имеет высшую квалификационную категорию, 3
преподавателя имеют первую квалификационную категорию. Методическое объединение ведет
работу по проблеме «Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов по новым
образовательным стандартам на уроках иностранного языка».
Регулярно и содержательно
проводятся заседания МО. Кроме текущих вопросов на них рассматриваются такие как:
«Внедрение стандарта профессиональной деятельности педагога», «Кейс-технологии как условие
продуктивного обучения в условиях реализации ФГОС», «Работа со слабоуспевающими детьми в
школе. Приемы и методы», «Практическое применение для достижения предметных результатов
ФГОС на уроках английского языка», «Подготовка к ВПР по английскому языку: стратегии и
приемы»,
«Эффективный
урок:
слагаемые
успеха».
Состав МО учителей естествознания имеет высокий творческий потенциал и успешно ведет
работу по повышению мотивации в обучении обучающихся. Из четырех педагогов 3 имеют
высшую квалификационную категорию, 1 – первую. Педагоги этого предметного МО активно
занимаются исследовательской деятельностью с обучающимися, их воспитанники являются
активными участниками школьных, районных, окружных, областных и всероссийских конкурсов.
Работа над методической темой «Развитие профессиональной компетентности педагога как
фактор повышения качества образования в условиях введения ФГОС». На заседаниях
рассматриваются различные темы: «Степень усвоения обучающимися учебного материала», «
Мониторинг контрольных работ», «Система внеурочной работы по химии, биологии, физике»,
«Практика внедрения ФГОС в 7-8 классах», «Применение ИКТ на уроках естествознания».

В состав МО технологии, музыки, ИЗО входят 4 учителя, 3 имеют 1-ю квалификационную
категорию, 1
– соответствие занимаемой должности. Методической темой является:
«Совершенствование уроков технологии, ИЗО и музыки путем использования инновационных
технологий и информационной среды». На заседаниях МО уделяется внимание рассмотрению
вопросов: «Организация проектно-исследовательской деятельности», «Внедрение инновационных
педагогических технологий», «Самообразовательная работа по повышению профессиональных
компетенций учителя», «Состояние материально-технической базы. Сохранность инвентаря».
В МО физкультуры и ОБЖ входят 4 педагога, 2 имеет высшую квалификационную категорию, 1
– первую, 1 –соответствует занимаемой должности. Педагоги работают над методической темой:
«Совершенствование уроков физической культуры и ОБЖ путем использования инновационных
технологий и информационной среды в условиях введения ФГОС». На заседаниях проходят
обсуждения текущих вопросов: календарь проведения массовых спортивных мероприятий,
проведение Дня здоровья, пополнение материально-технической базы, участие в олимпиадах,
спортивных соревнованиях, проведение месячника военно-патриотического воспитания, участие в
спортивных соревнованиях.
В МО классных руководителей – 14 классных руководителей и педагог-организатор. МО
классных руководителей работает над методической темой: «Формирование профессиональных
компетенций классных руководителей в работе с обучающимися, родителями, классным
коллективом через внедрение деятельного подхода». Главная цель работы МО – вооружить
классных руководителей теоретическими и практическими знаниями в вопросах организации
работы на основе диагностики школьников в условиях личностно-ориентированного подхода к
воспитанию в условиях модернизации образования.
Основные направления деятельности МО:
*совершенствование воспитательной деятельности классных руководителей;
*повышение теоретического, методического уровня подготовки классных руководителей по
вопросам психологии и педагогики воспитательной работы;
*информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классного руководителя;
*обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта;
*вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и знаниями
современных форм и методов работы.
На заседаниях рассматривались такие темы как: «Новые подходы к организации
воспитательного процесса», «Педагогика поддержки ребенка: взаимодействие школы, семьи и
социума по профилактике девиантного поведения обучающегося», «Организация самоуправления
в классе», «Организация правового воспитания в школе», «Активные формы и методы
воспитательной работы как условие организации эффективного взаимодействия с семьями
обучающихся».
Наравне с предметными МО в школе созданы и работают творческие группы:
1).по информатизации школы 12 педагогов, руководитель Федорчук И.С.;
Информатизация школы включает использование компьютерных программ в учебном
процессе, продолжается работа по пополнению школьного сайта, созданы и
функционируют электронные журналы, созданы и пополняются 8 персональных сайтов.
Учителя активно используют образовательные порталы (онлайн-платформы/ цифровые
образовательные ресурсы): Учи.ру (Решу ОГЭ, Решу ЕГЭ, Решу ВПР), Фоксфорд
(Российская электронная школа, Интернетурок), Учи.ру (LearningApps, Проектория) и

другие.
2). по здоровьесберегающим технологиям 20 педагогов, руководитель Андрощук В.Л.
иФуражкин А.Ю. Работа в школе ведется по Программе содействия здоровому образу
жизни
через классн ые часы
«Как вредят вредные привычки», «Профилактика социально-значимых заболеваний»,
«Дорожно-транспортная безопасность», родительские собрания «Здоровье наших детей»,
«Духовно-нравственное воспитание подростков», проводятся «Дни здоровья»,
организуются спортивные соревнования, индивидуальные и групповые беседы о вреде
курения, алкоголизма и наркомании.
3).по подготовке и введению ФГОС ООО в 5-6-7-8-9-е классы созданы 5 творческих групп
– руководитель Фалькова Л.А. В состав творческих групп входят по 17-19 педагогов, Большинство
из них уже имеют опыт 3-4 года работы по ФГОС. Творческие группа готовы к введению ФГОС в
5-10-х классах в 2020-2021 учебном году, где будет продолжено изучение предметов алгебры,
геометрии, физики, химии в 7-8-9 классах, в 10-х классах – работа каждого обучающегося над
индивидуальным проектом. На 2020-2021 учебный год
созданы творческие группы и
организована работа по подготовке к введению ФГОС ООО в 5 и 10-е классы.
4).По работе с одаренными детьми – руководитель Фуражкина С.И. и Коржевская О.В.
(отчет
–
отдельный
документ),
5). по проектно-исследовательской деятельности участвовали большинство педагогов
школы, используя создание проектов на уроках и на внеклассных занятиях. В апреле
состоялась конференция «Шаг в будущее» под руководством Коржевской О.В., в ней
приняли участие 10 (26%) педагогов, 12 обучающихся.
6. Выводы, предложения, рекомендации:
Выводы:
1. План МИП по теме: «Реализация ФГОС ООО в 5-9 классах на 2017-2020 годы» за 2019-2020
учебный год выполнен.
2. Курсовую подготовку по ФГОС прошли 95% педагогического коллектива.
3.
Вся методическая работа способствовала росту педагогического мастерства учителя,
повышению качества учебно-воспитательного процесса, оценена – 4,8 (по пятибалльной системе
оценивания).
4. 71% педагогического коллектива составляют опытные педагоги с большим стажем работы,
обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую
квалификационные категории.
5. Педагоги школы систематически повышают свою квалификацию через курсовую подготовку
(83%), вебинары, семинары, конференции, используют дистанционные формы обучения.
6. Все педагоги школы в своей деятельности используют ИКТ на уроках и во внеклассной работе с
целью вовлечения каждого обучающегося в активный познавательный и творческий процесс.
7. Достаточно высоким является организационно - методический уровень работы предметных МО
и творческих групп, проведение предметных недель, открытых уроков и внеклассных
мероприятий – проведено 70.
8. Формируется и распространяется опыт творчески работающих педагогов через все формы
методической деятельности.

9. Аттестацию прошли 5 педагогов (28%): на соответствие занимаемой должности – 2, на первую
квалификационную категорию – 1, на высшую – 2 педагога.
Предложения:
1.Определить одним из приоритетных направлений методической работы школы –
совершенствование деятельности учителей-предметников по повышению качества знаний
обучающихся.
2. Продолжить работу по реализации ФГОС, использовать условия для внедрения инноваций в
УВП, реализации образовательной программы, программы развития школы.
3. Продолжить работу по повышению квалификации педагогов. Продолжить использование
новых форм
непрерывного повышения
профессиональной компетентности педагогов
(дистанционные курсы, семинары, конференции, вебинары, мастер-классы).
4. Продолжить работу над методической темой школы, создать рабочую группу по подготовке к
реализации ФГОС в 5-х и 10-х классах на 2020-2021 учебный год.
5. Развивать ключевые компетенции обучающихся на основе использования современных
педагогических
технологий
и
методов
активного
обучения.
6. Развивать и совершенствовать систему работы
и поддержки одаренных детей.
7. Вести целенаправленную и планомерную работу по подготовке учащихся к олимпиадам с
последующим анализом результатов.
8. Использовать инновационные технологий для повышения качества образования.
9. Активизировать работу по формированию, выявлению, обобщению и распространению
передового педагогического опыта творчески работающих педагогов.
10. Усилить знакомство педагогов с достижениями педагогической науки и практики.
11. Информировать и готовить учителей к аттестации.
Рекомендации:
1.Активнее обеспечивать внедрение в учебно-воспитательный процесс новых образовательных
технологий: развивающее образование, метод проектов, проблемное обучение, развитие
критического мышления.
2.Вести систематическую и целенаправленную работу по повышению качества знаний
обучающихся, создавать условия для достижения всеми обучающимися запланированных
результатов освоения образовательных программ.
3.Вводить в учебный процесс универсальные учебные действия во всех классах.
4.Более тесную связь осуществлять с учреждениями ТМО, организовывать более массовое
посещение педагогов школ во время проведения семинаров ТМО.
6.Довести до 100%-ой переподготовки педагогических кадров по введению ФГОС ООО.
5. Повысить взаимопосещение уроков.
Реализация программы информатизации
Обновляется и развивается материально- техническая база школы.
Количество компьютерных классов (кабинетов): 5

Количество компьютеров в компьютерном классе: 10-12.
Количество мобильных компьютерных классов: 5.
Количество компьютеров в мобильных компьютерных классах: 60
Количество ноутбуков: 19
Наличие планшетов(да/нет): нет
Общее количество компьютеров в ОО: 194.
Количество компьютеров в локальной сети: 174.
Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет: 174
Провайдер: ПАО Ростелеком.
Номер, дата контракта на услуги Интернет от 13.01.2020 №1/17 шэт
Скорость передачи данных по контракту:4096 kb/s
Наличие сервера (марка/модель)Intel Xeon E5620.
Особое внимание в 2019-2020 учебном году уделялось плану мероприятий по реализации
регионального проекта ХМАО-Югры в области образования «Цифровая образовательная среда».
Педагоги и обучающиеся школы в 2019-2020 учебном году приняли активное участие во
всероссийских образовательных мероприятиях «Урок Цифры» по темам «Большие данные»,
«Сети и облачные технологии», «Персональные помощники», «Безопасность будущего».
В Уроке цифры по теме «Большие данные» приняли участие 82 обучающихся. Обучающиеся
7класса (20 человек ) посмотрели видеоролик по данной теме. Обучающиеся 8 класса (14
человек), 9 класса (18 человек), 10 класса(20 человек), 11 класса (10 человек) прошли
профориентационное тестирование на сайте урокцифры.ру
На Уроке цифры «Сети и облачные технологии», обучающиеся 7, 8, 9, 10,11 классов на уроках
информатики и ИКТ просмотрели видеоматериалы по этому уроку.
На Уроке цифры «Персональные помощники» тестирование на сайте урокцифры.ру прошли
обучающиеся 9, 10, 11 классов - 64 человека.
На Уроке цифры «Безопасность будущего» тестирование на сайте урокцифры.ру, прошли
обучающиеся 9, 10, 11 классов - 32 человека. Обучающиеся 7, 8 на уроках информатики и ИКТ
просмотрели видеоматериалы по этому уроку.
Учителя школы и обучающиеся приняли участие в подготовке и проведении мероприятий
посвященных «Дню Интернета». На уроках информатики ребята просмотрели видеоролики и
презентации, прослушали сообщения по данной тематике. Информация по «Дню Интернета» была
размещена на официальном школьном сайте и на информационном стенде.
Педагоги школы в 2019-2020 учебном году активно использовали в работе и повышении
квалификации материалы портала «Единый урок» - интернет сервиса экспертного совета по
информатизации системы образования и воспитания по развитию информационного общества при
Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Основные направления
работы портала: воспитание у обучающихся безопасного поведения и использования сети
Интернет, цифровой грамотности у педагогов и сотрудников школы.
В рамках всероссийского Единого урока по безопасности в сети Интернет были проведены уроки
и классные часы в 5, 6, 7, 8, 9, 10,11 классах по кибербезопасности. Были вовлечены 285
обучающихся.
В проведение Единого урока были привлечены родители обучающихся. Основные формы
организации и проводимые мероприятия Единого урока для родителей: пополнение материалами
раздела
Безопасный
интернет
на
официальном
сайте
школы
http://soshpravdinsk.ucoz.ru/index/bezopint/0-53; размещение информационных плакатов и статей в разделе
Родительский
всеобуч
http://sosh-pravdinsk.ucoz.ru/index/roditelskij_vseobuch/0-151;
распространение буклетов по безопасности в сети Интернет; приглашение на участие в
анкетировании родителей размещалось на официальном сайте школы.

Используемые формы проводимых мероприятий Единого урока для обучающихся: оформление
информационного стенда, информационные сообщения, просмотр видеороликов на классных
часах и на уроках информатики и ИКТ, распространение буклетов.
Информация по Единому уроку для родителей и обучающихся была размещена на школьном
сайте в свободном доступе.
Педагогические работники школы прошли повышение квалификации на дистанционных курсах
портала «Единый урок» - «Организация защиты детей от видов информации, распространяемой
посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а так же не
соответствующей задачам образования, в образовательных организациях» (16 часов); «Безопасное
использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и
воспитания обучающихся в образовательной организации» (24 часа); «Основы обеспечения
информационной безопасности детей»(22 часа).
Ежегодно проводится инструктаж работников школы и обучающихся по безопасной работе в сети
Интернет и антивирусной безопасности.
В школе регулярно осуществляется проверка работы СКФ комиссией школы в течение учебного
года с регистрацией в журнале проверки СКФ.
Продолжается формирование библиотеки медиаресурсов, фото и видео материалов на школьном
сервере. Регулярно используется школьная электронная почта.
Внедрен и активно используется электронный журнал Цифровой образовательной платформы
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Все родители через сеть Интернет имеют
доступ к электронным дневникам своих детей. Регулярно пополняется новыми разделами и
обновляется школьный сайт.
Учащиеся и учителя участвуют в школьных, районных, окружных, федеральных конкурсах в
сфере ИКТ. На уроках и во внеурочное время активно внедряются проектные технологии. В
2019-2020 учебном году учащиеся 10 класса изучали элективный курс по 3D графике. Опираясь на
практические знания, ребята создали макет «Парка мечты» и представили свой проект
губернатору округа Н.В. Комаровой.
Педагоги школы при проведении уроков, во внеурочной деятельности применяют ресурсы
образовательных порталов и онлайн-платформ. При переходе на дистанционное обучение все
педагоги активно использовали интернет-технологии.

№
п/
п

Наименование
образовательног
о портала /
онлайнплатформы /
цифрового
образовательног
о ресурса

html-ссылка

Наименование
разработчика
портала)

РешуОГЭ

oge.sdamgia.ru

РешуЕГЭ

еge.sdamgia.ru

РешуВПР

vpr.sdamgia.ru

Фоксфорд

foxford.ru

"Центр
интеллектуальны
х инициатив"
Санкт-Петербург
"Центр
интеллектуальны
х инициатив"
Санкт-Петербург
"Центр
интеллектуальны
х инициатив"
Санкт-Петербург
Унетологиягрупп"

1

2

3
4

Пользователи
портала
(1) педагоги;
(2)
обучающиеся;
(3) родители;
(4)
администраци
я ОУ

Направление
использовани
я по видам
деятельности
(с указанием
примерного
процентного
отношения)
(1) урочная
(классная);
(2) урочная
(подготовка
домашних
заданий);
(3) внеурочная;
(4) внеклассная

Особенности
использования
(1) работа с
обучающимися с
ОВЗ и
инвалидами;
(2) работа с
одаренными
детьми;
(3) использование
в актированные
дни;
(4) помощь при
учебных
трудностях;
(5)
персонализации
обучения;
(6) иное (указать)

1,2,3

Направление
использовани
я по уровню
образования
(с указанием
примерного
процентного
отношения)
(ДО)
дошкольное
образование;
(НОО)
начальное
общее
образование;
(ООО)
основное
общее
образование
(СОО) среднее
общее
образование
ООО(100%)

1(50%),3(50%)

3,4,5

1,2,3

СОО(100%)

1(40%), 3(60%)

3,4,5

1,2,3

ООО(60%),
СОО(40%)

3(100%)

3,4,5

1,2

ООО(50%),
СОО(50%)

3(100%)

2

Российская
электронная
школа

resh.edu.ru

Государственная
образовательная
платформа
"РЭШ"
ООО"Интерда"

1,2

ООО(100%)

1(100%)

5

Интернетурок

internetUrok.ru

1,2

ООО(100%)

1(100%)

ООО "Учи.ру"
Ассоциация
reinLearningApps
interaktive
Bausteine
https://proektoria.online Автономная
/
некоммерческая
организация
«Центр
непрерывного
развития
личности и
реализации
человеческого
потенциала»
https://zoom.us/
Zoom Video
Communications

1,2
1

ООО(100%)
ООО(80%),
СОО(20%)

1(100%)
1(100%)

6(мультимедийна
я поддержка
урока)
5
6(мультимедийна
я поддержка
урока)

Учи.ру
LearningApps

uchi.ru
LearningApps.org

1,2

ООО(50%),
СОО(50%)

3(40%), 4(60%)

6(проектная
деятельность,
профориентация)

1,2,3,4

ООО(50%),
СОО(50%)

дистанционная

платформа для
организации
аудио и
видеоконференци
й
и дистанционного
обучения
школьников

5

6
7

8
Проектория

9
Zoom

10

Открытая школа

https://2035school.ru

Цифровая
образовательная
платформа
ХантыМансийского
автономного
округа — Югры

https://cop.admhmao.ru
/

1,2

ООО(50%),
СОО(50%)

дистанционная

1,3,4,5

1,2,3,4

ООО(50%),
СОО(50%)

1,2

1,2,3,5

11

12
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Учителя школы активно включены в работу профессиональных сетевых интернет – сообществ:
Pedsovet.su – сообщество взаимопомощи учителей; интернет – портал «Proшколу.ру»; Педсовет.
org; социальная сеть работников образования ns-portal.ru; международное сообщество
педагогов
Partners
in
Learning,
www.intel.galaxy,
www.tea4er.ru,
www.zavuch.ru,
www.openclass.ru, infourok.ru
Учителями школы созданы и регулярно пополняются Web – портфолио (23 человек). На
площадке сети работников образования nsportal.ru созданы мини-сайты 11 педагогов школы.
Педагоги школы создают авторские электронные образовательные ресурсы. ИКТ используются
при проведении родительских собраний.
При подготовке к ЕГЭ и ГИА активно используются ресурсы интернет. Проводятся
тренировочные On-line тестирования во внеурочное время.
Все конференции, методические семинары, «круглые столы», заседания методических
объединений учителей проводятся
с активным применением ИКТ и освещаются на
официальном школьном сайте.

V. Результаты внеурочной воспитательной деятельности.
Тема воспитательной работы школы в 2019 – 2020 учебном году:
Повышение уровня духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения,
формирование его патриотического гражданского сознания и самосознания, через сетевое
взаимодействие всех участников образовательного процесса. 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.
В течение 2019 – 2020 учебного года школа продолжила работать по «Программе
воспитания и социализации обучающихся в МБОУ ХМР СОШ п. Горноправдинск». Цель
программы: совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию
нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. Для
достижения поставленной цели необходимо, определить условия воспитательной деятельности,
способствующие развитию личности, в которых ребенок сумел бы максимально осмыслить
свою индивидуальность, раскрыть свои желания и потребности, постичь свои силы и
способности, свое значение в жизни, в семье, в обществе.
На начало учебного года перед школой были поставлены задачи:
Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;
формирование гуманистических отношений к окружающему миру, приобщение к
общечеловеческим
ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих
ценностей;
формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины, потребности в
здоровом образе жизни, активной жизненной позиции;
координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: базового и
дополнительного образования, школы и семьи, школы и социума;
развитие и упрочение ученического самоуправления через развитие ДЮО «ПОКОЛЕНИЕ+»,
как основы социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого
обучающегося;
повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для
сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании обучающихся;
дальнейшее развитие и совершенствование системы внеурочной деятельности и
дополнительного образования в школе;
развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик родитель»;
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Организовать деятельность классных коллективов по основным направлениям общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение
школьников».
Реализация заявленных целей и задач предполагала:
• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для
охраны здоровья и жизни детей;
Формировать у обучающихся представление о здоровом образе жизни, безопасности,
продолжать обновлять и развивать систему работы по охране здоровья воспитанников
• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в
различных сферах социально значимой деятельности;
• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней
образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности;
• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и
методик воспитательной работы;
• Развитие различных форм ученического самоуправления;
• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе;
Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня педагогического коллектива
в области воспитания детей в рамках работы школы по ФГОС.
• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового
и дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи.
Для реализации поставленных задач были определены приоритетные направления
деятельности:
Познавательная деятельность;
Ценностно-ориентированная деятельность;
Спортивно-оздоровительная деятельность;
Художественно-эстетическая деятельность;
Трудовая и социально-значимая деятельность;
Работа с ученическим самоуправлением;
Работа с родителями.
Воспитательная работа с обучающимися строилась по общешкольному и классным
воспитательным планам с учетом возрастных особенностей детей, их интересов и склонностей.
В классных планах воспитательной работы отражены: анализ воспитательной работы за
учебный год, краткая характеристика класса, социальный паспорт классного коллектива, цели и
задачи на учебный год, план работы, индивидуальная работа с обучающимися, мониторинг
процесса воспитания. Во всех планах нашли отражение основные направления воспитательной
работы ОУ.
Статистический анализ возможностей педагогического, родительского и ученического
коллективов:
* Количественный состав МО классных руководителей: 16 человек.
* Количественный состав общешкольного родительского комитета: 15 человек.
* Количественный состав Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности среди
несовершеннолетних: 22 человека.
* Количественный состав Совета старшеклассников «Лидер»: 24 человек.
* Количественный состав школьного подразделения районного волонтѐрского отряда «Шаг
навстречу – шаг вперед» - 26 человек.
* Наполняемость классов: 323 человека.
Воспитательная работа в школе была и остаѐтся одним из приоритетных направлений
педагогической деятельности. Важнейшие задачи воспитания, которые мы стремимся
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реализовать, заключаются в формировании у школьников
духовности и культуры,
самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе. Это
целенаправленная, взаимосвязанная совокупность общешкольных дел, организующих досуг
школьников. Структурными основаниями этой совокупности являются разнообразные
творческие мероприятия, школьные традиции, деятельность ДЮО «ПОКОЛЕНИЕ+»,
самоуправление, активная деятельность школьного подразделения районного волонтерского
отряда «Шаг навстречу – шаг вперѐд».
И, безусловно, дополняет эту совокупность
воспитательная работа классного коллектива. А также, воспитательная работа - это
воспитательный потенциал основных и дополнительных образовательных программ,
разнообразная деятельность и общение детей за пределами школы, влияние социальной,
природной, предметной, эстетической среды, семьи ребенка.
Педагогами и администрацией школы решались следующие задачи:
Ведение
воспитательной работы, ориентированной на развитие идей патриотизма и
толерантности, Реализация социальных проектов на базе школы.
Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы, выявление и
работа с одаренными детьми.
Использовать активные формы сотрудничества с учреждениями дополнительного образования,
социальным окружением, родителями.
Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания творческой
атмосферы через совместную творческую деятельность учителей, учеников и родителей.
Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и ответственности в
организации жизни детского коллектива и социума.
Систематизировать работу МО классных руководителей по повышению профессионального
мастерства для большей эффективности воспитательной работы в классах.
Совершенствование системы мониторинга и оценки качества, эффективности воспитательного
процесса.
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;
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 личностноориентированной образовательной и воспитательной среды.
Подводя итоги воспитательной работы за 2019-2020 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
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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 2019 – 2020 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.
Целостная упорядоченная совокупность взаимодействующих компонентов, таких как:
«Здоровье», «Семья», «Общение», «Одаренные дети», «Профориентация» - это и есть
воспитательная система нашей школы. Каждый компонент реализуется через целевые
программы, направленные на совершенствование одного из направлений воспитательной
работы школы, повышения его эффективности:
«Программа воспитания и социализации обучающихся» - направлена на обеспечение их
духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации,
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.
Программа патриотического воспитания «Гражданин России». Цель программы: формирование
у подрастающего поколения высоких нравственных, морально-психологических и этических
качеств, среди которых особое значение имеют патриотизм, гражданственность,
ответственность за судьбу Отечества и готовность его защищать.
Программа «Семья и школа». Основная цель – создание психолого-педагогических условий для
взаимодействия педагогов, обучающихся и родителей, развитие и укрепление партнерских
отношений между ними, повышение педагогической культуры родителей, создание
максимально комфортных условий для личностного роста и развития воспитанников.
Программа «Школа содействия здоровью». Модель программы: здоровая среда – позитивная
атмосфера в школе, физическая активность, а также безопасность жизнедеятельности. Наша
цель: создание среды, формирующей физическое, интеллектуальное, социальное, нравственное
и личностное здоровье, благотворно влияющей на формирование культуры здоровья как части
общей культуры.
«Программа развития детско-юношеской организации «ПОКОЛЕНИЕ+». Личностноориентированное образование и воспитание в школе направлено на развитие и саморазвитие
обучающегося на основе общечеловеческих ценностей с учетом индивидуальных особенностей
каждого. Это и является ведущей целью программы деятельности ДЮО «ПОКОЛЕНИЕ +»,
которая создана в соответствии с концепцией воспитательной системы школы, так как детская
организация является еѐ субъектом.
Программа «Планета толерантности» (Формирование установок толерантности, осознания и
профилактики экстремизма). Цель воспитания толерантной культуры: воспитание в
подрастающем поколении потребности и готовности к конструктивному взаимодействию с
людьми и группами людей независимо от их социальной, религиозной принадлежности,
взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения. В программе представлена
организация работы по формированию целостной образовательной среды и целостного
пространства духовно-нравственного развития школьника, как уклада школьной жизни,
интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность
обучающегося и его родителей (законных представителей).
Программа деятельности школы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма «Территория безопасности». Основой профилактической работы с обучающимися
является формирование знаний о Правилах дорожного движения и навыков их применения.
Эффективность и, соответственно, направления профилактических мероприятий тесно связаны
с возрастными особенностями детей.
Цель программы: повышение эффективности педагогической профилактики детского
дорожно-транспортного
травматизма
посредством
систематизации
деятельности
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образовательной организации, а также консолидация усилий всех субъектов, ответственных за
безопасность детей на дорогах.
«Программа профилактики злоупотребления ПАВ» (профилактики наркомании, токсикомании
и алкоголизма среди несовершеннолетних). «Болезнь легче предупредить, чем лечить» - это
золотое правило медицины приобретает особое значение, когда речь идет о злоупотреблении
психоактивных веществ (ПАВ) среди несовершеннолетних. Основная задача педагогической
профилактики заключается в том, чтобы помочь овладеть обучающимся определенными
навыками поведения, которые помогут следовать здоровому образу жизни (ЗОЖ).
Программа по профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних в
МБОУ ХМР СОШ п. Горноправдинск. Антинаркотическая профилактическая работа в
подростковой среде требует от педагога ответственного, вдумчивого и профессионального
подхода, наличия определенных познаний и их постоянного расширения, чему в определенной
степени и призвана помочь данная программа. Добиться снижения уровня правонарушений
среди обучающихся школы путем проведения мероприятий воспитательно-нравственного
содержания; расширить кругозор обучающихся по вопросам правовой культуры. Программа по
профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних направлена на
формирование основ комплексного решения проблем профилактики правонарушений
несовершеннолетних обучающихся, их социальной реабилитации в современном обществе.
Программа по профориентации обучающихся «Профессиональный компас». Профориентация в
нашей школе рассматривается как система воспитательных и обучающих мероприятий,
способствующих свободному профессиональному самоопределению выпускников школы.
Наша цель: создать систему действенной профориентации через урочную и внеурочную
деятельность, внеклассные мероприятия, которая бы способствовала формированию у
подростков профессионального самоопределения в соответствии с желаниями, способностями,
индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом социокультурной ситуации,
формированию положительной мотивации к трудовой деятельности.
Программа «Антикоррупционное воспитание школьников» (формирование у обучающихся
антикоррупционного мировоззрения). В российской системе образования коррупция
рассматривается как одно из приступлений, свойственное прежде всего миру взрослых
финансово независимых людей, наделѐнных властными полномочиями Данный вид
преступления должен также изучаться на уроках права, обществознания. К моменту окончания
школы обучающиеся должны иметь целостное представление о коррупции как социальном
явлении и как преступлении: о причинах, по которым оно совершается, и мере наказания (на
уроках права). Наша цель: воспитывать ценностные установки и развивать способности,
необходимые для формирования у молодых людей гражданской позиции в отношении
коррупции.
Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом,
что коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре такого
модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой
активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности,
оказывать действенную помощь классному руководителю. Это и есть содержание и формы
воспитательной работы.
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.
Воспитательные модули
Сентябрь
Октябрь

Месячник «Внимание – дети!»
«Учителями славится Россия!»
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Ноябрь
«Здоровый образ жизни»
Декабрь
«Новогодний калейдоскоп»
Январь
«Свет Христова Рождества»
Февраль
«Защитникам Отечества посвящается»
Март «Праздник 8 Марта»
Апрель
«Мой дом – Земля»
Май «Вахта памяти»
Сегодня мы можем говорить о стойкой, сложившейся системе воспитательного воздействия
на ребѐнка в школе, организационная структура управления которой предусматривает участие
индивидуальных и коллективных субъектов, между которыми распределены полномочия и
ответственность.
Ядром воспитательной системы является весь состав детского и
педагогического коллективов.
Основополагающими принципами воспитательной деятельности, считаем:
- принцип единства - решение любой проблемы сообща: педагоги, учащиеся их родители;
- принцип доверия - направление, контроль, поощрение сотрудников и воспитанников без
принуждения.
Такой подход даѐт возможность создания в коллективе благоприятных условий для
самореализации всех участников воспитательного пространства: позволяет педагогам быть в
центре всех процессов проходящих в школе, использовать авторские программы
воспитательного воздействия на учащихся, а учащимся – проявить инициативу и
самостоятельность, развить навыки соуправления. Вовлечение специалистов государственных
служб, социума, педагогов из учреждений дополнительного образования, родителей учащихся
в воспитательный процесс учебного заведения позволяет расширить
культурнообразовательное пространство
школьника, привлечь внимание социума к проблемам
воспитания детей и молодѐжи.
Подводя итоги воспитательной работы за 2019-2020 учебный год, следует отметить, что
педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, решать
поставленные перед ними задачи,
реализация которых осуществлялась через организацию
общешкольных мероприятий, организацию предметных и тематических декад, работу
спортивных секций, проведение спортивных соревнований, оформительскую и трудовую
деятельность, работу ученического самоуправления, связь с социумом.
Данные характеристики говорят о сложившемся и достаточно квалифицированном
коллективе классных руководителей, так как основная нагрузка в системе воспитательной
работы школы ложится на МО классных руководителей. Каждый классный руководитель в
нашей школе моделирует свою воспитательную систему. Основными критериями
результативности работы классных руководителей в 2019 – 2020 учебном году стали:
содействие самостоятельной творческой деятельности обучающихся, повышения уровня их
удовлетворенности жизнедеятельностью класса; уровень взаимодействия с учителями,
коллективом педагогов, школьными службами; уровень сетевого взаимодействия с УДО и
другими социальными партнерами.
Анализируя воспитательную работу классных руководителей, а также соответствие
содержания планов воспитательной работы возрастным особенностям обучающихся, можно
сделать следующие выводы: вся работа направлена на формирование у обучающихся
гражданской ответственности и правового самопознания, духовности и культуры,
инициативности, самостоятельности, толерантности, здорового образа жизни, способности к
успешной социализации в обществе.
Учитывая возрастные особенности учащихся, продумано и грамотно составлена работа в
классных коллективах у следующих педагогов: Свистуновой С. А. (5а класс), Смирновой Е. Ю.
(6б класс), Захаровой Я. В. (7б класс), Захаровой Н. А. (8в класс), Баранецкой В. Н. 9б класс),
Коржевской О. В. (10 класс), Змановской Ю. Н. (11 класс).
Очень важно, чтобы классный руководитель постоянно искал новые формы работы с
детьми, формы, работающие на результат. Большую возможность для изучения личности и
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воспитания подростка представляет классный час. Следует отметить такие классные часы:
- Пропаганда здорового образа жизни: Классные часы: «Мы выбираем здоровый образ жизни.
Гигиена питания.», «Уроки здорового образа жизни. Смертельное развлечение – СНЮС»,
беседа – «Грипп в осенний период» - 5а класс, к.р. Свистунова С. А; классный час «Курить или
жить???!!! Курить не модно, модно не курить…, «Смертельное развлечение (снюс,
алкогольсодержащие напитки) - 5б класс, классный руководитель Куркова А. В., «10 правил
здорового образа жизни», «Снюсы – убийственная мода у детей» - 6б класс, классный
руководитель Смирнова Е. Ю., «В здоровом теле – здоровый дух» - 7а класс, кл. руководитель
Храмова Н. В.; в форме викторины «Здоровый образ жизни», «Вред и последствия курения»,
«Что такое короновирус. Правила профилактики и защиты», «Правила карантинного режима»
- - 7б класс, к.р. Я. В. Захарова; «Вся правда о курении» (Международный день отказа от
курения, 15 ноября), беседа медицинского работника «Здоровье человека XXI века», беседа
«Гармония тела и духа» - формирование здорового образа жизни) «Наркотик – орудие
самоубийства» - 9б класс, к. р. Баранецкая В. Н.; «Спид. Мифы и реальные факты» - 10 класс, к.
р. Коржевская О. В; «Международный день борьбы со СПИДом», «Воздействие СМИ на
сознание подростков»» - 11 клас, к. р. Зайцева Е. Ю.
- В рамках профилактической работы:
«Безопасное пользование сети ИНТЕРНЕТ», беседы: «Уголовная и административная
ответственность», «Умение владеть собой, Как надо вести себя в школе» - 5а класс, к. р. С. А.
Свистунова; «Качества праведного поведения: долг и благодарность», беседа «Знай свои права
и обязанности» - 5б класс, к. р. Куркова А. В.; Час доброты «Опасные забавы в каникулы»,
«Умей управлять своими эмоциями» - 5в класс, к. р. Тимофеева С. А.; «Мне обязаны или я
обязан?», беседы: «Безопасный интернет», Безопасность на дорогах», «Я и закон» - 6а класс, к.
р. Куничник М. В.; «Преступность. Правонарушение. Преступление.», беседы: «Нецензурные
выражения – что это?», «Безопасное поведение на улице и в темное время суток», «Мои
духовные ценности» «Уроки нравственности» - 6б класс, к. р. Смирнова Е. Ю.; «Я – дома», я –
в школе, я – среди друзей» - 7б класс, к. р. Захарова Я. В.; «Человек обязан остаться человеком
независимо от целей и конечного результата» - 8в класс, кл.р. Захарова Н. А.; «Вирус
сквернословия», «Современный человек – поле проблем», «Диалог – размышление
«Одиночество: беда или зло» - 9б класс, к. р. Баранецкая В. Н.; «Профилактика экстремизма» 10 класс, к. р. Коржевская О. В..
Во всех классах были проведены инструктажи: «Противопожарная, антитеррористическая
безопасность», «Безопасность на дорогах», «Безопасность на водных объектах», «Общие
правила поведения во время каникул», «Правила поведения в общественных местах» и др.
- В рамках патриотического воспитания: (классные часы, беседы, уроки нравственности) «Урок Памяти. День солидарности в борьбе с терроризмом «Трагедия Беслана», «Урок
патриотизма, посвященный Дню народного единства», «День героев Отечества» - 5а класс, к. р.
Свистунова С. А.; «Моя малая Родина», - 5в класс, к. р. Тимофеева С. А.; День героев России –
«Герои Отечества», «Международный день памяти жертв Холокоста» - 6а класс, к. р. Куничник
М. В.; «Мои духовные ценности «Уроки нравственности», «Знаменательные события,
известные люди в и стории Урала», «Этих дней не смолкнет Слава!», «Символика России»,
«Георгиевская лента: герои ВОВ», онлайн-акция «Я помню! Я горжусь!», изготовление
подарков ветеранам ВОВ, труженикам тыла – Брошь «Георгиевская лента» - 6б класс, к. р.
Смирнова Е. Ю.; «Время милосердия, всепрощения и доброты» - 7а класс, к. р. Храмова Н. В.;
«День гражданской обороны», «Д. И. Менделеев», «История георгиевской ленточки» (онлайнурок) – 7б класс, к. р. Захарова Я. В.; «Героями не рождаются», «Викторина – Югре 900»,
Праздники моей России «День народного единства» - 8а класс, к. р. Широкова Е. А.; «День
героев», онлайн-урок «Памяти павших…» - 8б класс, к. р. Ильина Т. Е.; кл. час, посвященный
Дню согласия и примирения «Что такое толерантность?», «Россия – вольная птица, несущая
свет и радость людям!» (ко Дню Конституции) – 9б класс, к. р. Баранецкая В. Н.; «Минута
памяти – Беслан», «Я – гражданин России», «Открытие периодической таблицы Д. И.
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Менделеева» - 10 класс, к. р. Коржевская О. В.; «Память о Чернобыле», «День космонавтики»,
«День памяти воинской славы» - 11 класс, к. р. Змановская Ю. Н.
- Экологическое воспитание: Были проведены следующие классные часы: «Поведение в лесу»,
- 5а класс, к. р. Свистунова С. А., «Берегите птиц зимой. Синичкин календарь», «Экологические
проблемы ХМАО-Югры. Пути решения» - 5б класс, к. р. Куркова А. В.; «В защиту материземли», - 6б класс, к. р. Смирнова Е. Ю.; Акция «Покорми птиц!» - экологическая беседа – 7б
класс, к. р. Захарова Я. В.; «Берегие лес – наше багатство!» - 7в класс, к. р. Галямова Э. С.;
беседа «И я – природа!», 8а класс, к. р. Широкова Е. А.; «Экологические проблемы нашего
поселка и пути их решения» - 8б класс, к. р. Ильина Т. Е.; «Память о Чернобыле» - 11 класс, к.
р. Змановская Ю. Н.
- В рамках правового воспитания: «20 ноября – Всемирный день прав детей», «Основной закон
государства – Конституция», «Правила поведения в школе» - к. р. 5а класса Свистунова С. А.;
«Знай свои права и обязанности», «Главный закон государства. Что я знаю о конституции?»,
«Уголовная и административная ответственность» - 5б класс, к. р. Куркова А. В.; «Законы
школьной жизни. Прва и обязанности обучающихся» - 6а класс, к. р. Куничник М. В.; беседы:
«Предупреждение уголовных и административных правонарушений среди обучающихся» - 6б
класс, к. р. Смирнова Е. Ю.; «Государственные символы России» - 7а класс, к. р. Храмова Н. В.;
«Устав. Школы. Правила поведения в школе», «За нами – Россия» (беседа о службе в армии) –
7в класс, к. р. Галямова Э. С.; «День солидарности в борьбе с терроризмом» - 8а класс, к. р.
Широкова Е. А.; классный час, посвященный Дню согласия и примирения «Что такое
толерантность?» - 9б класс, кр. Р. Баранецкая В. Н.; «Человек. Личность. Гражданин», «Герб.
Флаг. Гимн России» - 10 класс, к. р. Коржевская О. В.; «Воздействие СМИ на сознание детей и
подростков» - 11 класс, к. р. Змановская Ю. Н.
- Выбор профессии: «Выбор профессии – это важно» - 6а класс, к. р. Куничник М. В.; «В
поисках будущей профессии», - 6б класс, к. р. Смирнова Е. Ю.; «Моя будущая профессия» - 7а
класс, к. р. Храмова Н. В.; «Профориентация» - 7в класс, к. р. Галямова Э. С.; «Есть такая
профессия» - 8а класс, к. р. Широкова Е. А.; «Мир профессий» - 9а класс, к. р. Устинова О. А.;
«Профессии, которые мы выбираем», «Мир профессий. Познай самого себя» - 9б класс, к. р.
Баранецкая В. Н.; «Кем я хочу стать?», «В поисках профессии» - 10 класс, к. р. Коржевская О.
В.
В классных коллективах были проведены родительские собрания:
5а класс: «Адаптация пятиклассников», «Как повысить самооценку ребенка и почему это
важно».
6а класс: «Особенности раннего подросткового возраста», «Здоровый ребѐнок – здоровое
общество».
6б класс: «Снюсы: убийственная мода у детей», онлайн родительское собрание на платформе
Zoom «Проблемы дистанционного обучения: как помочь детям организовать рабочий день
7а класс: «Правовое воспитание несовершеннолетних», «Занятость детей в свободное время».
7б класс: «Подростковый кибербуллинг – что должны знать родители?», «Поощрения и
наказание в воспитании детей».
7в класс: «Правонарушения подростков. Ответственность родителей за жизнь и здоровье своих
детей»,».
8а класс: «Организация свободного времени подростка, Труд и отдых в летние каникулы».
8в класс: «Роль семьи в воспитании школьника»
9б класс: «Важность выбора профессии Сопровождение и поддержка профессионального
выбора ребенка со стороны родителей», «Роль предпрофильной подготовки в выборе
профессии, Презентация курсов по выбору», «Роль семьи в формировании позитивной
самооценки личности выпускника основной школы. Жизненные цели подростков.
10 класс: «Готовность к личному самоопределению десятиклассника».
11 класс: «Проблемы выбора профессии», «Психологическая подготовка к выпускным
экзаменам».
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Анализ ДО за 2019-2020 учебный год показал: занятость учащихся кружковой и секционной
работой составляет – 86%, но при этом, есть учащиеся, которые посещают 2-3 объединения, а
есть те, которые не занимаются нигде. Как правило, это дети из неблагополучных семей,
родители которых не осознают всю важность занятости ребѐнка во второй половине дня.
Одним из приоритетных направлений работы школы в течение ряда последних лет является
деятельность, направленная на реализацию целевой «Программы воспитания и социализация
обучающихся», которая представляет следующие направления: нравственно-патриотическое,
интеллектуально-познавательное,
художественно-эстетическое,
физкультурнооздоровительное, трудовая и общественно-полезная деятельность, профориентационная работа,
экологическое, духовно-нравственное направление.
Большое значение уделяется в урочной и внеурочной деятельности
по
здоровьесбережению, в рамках программы «Школа содействия здоровью». Обращение к
данной теме было продиктовано результатами
анализа состояния здоровья наших
обучающихся, который показал:
I группа – абсолютно здоровые дети – 21,6%;
II группа – дети с функциональными отклонениями различных систем организма – 63,8%;
III группа – дети, состоящие на специальном учѐте по различным заболеваниям – 12,6%;
IV группа – дети-инвалиды – 1,8%.
Анализ факторов, порождающий данные проблемы показал, что кроме факторов, на
которые мы не можем повлиять (наследственность, экология, врождѐнные патологии, и т.п.),
существуют и такие, которые мы можем, в какой-то мере нейтрализовать. Прежде всего, это
повышенная гиподинамия детей, многочасовое сидение их у телевизоров и мониторов
компьютеров, нарушение или не соблюдение вовсе режима дня, низкая культура организации
активного досуга в семьях наших воспитанников и др.
Основной целью профилактической работы, проводимой в школе, в рамках реализации
«Программы по профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних»
является создание целостноего представления о личной ответственности за антиобщественные
деяния, предусмотренные уголовным и административным правом. А также, воспитание у
школьников уважения к Закону, правопорядку, нравственно-правовым нормам.
В рамках работы Совета профилактики: организация профилактических мероприятия по
предупреждению безнадзорности, беспризорности, преступлений, правонарушений и защите
прав несовершеннолетних; проведение просветительской профилактической работы с
несовершеннолетними по нравственному и половому воспитанию;
организация
профилактической работы в области предупреждения детских дорожно-транспортных
происшествий, овладения знаниями по правилам дорожного движения. С этой целью
классными руководителями проводились инструктажи по технике безопасного поведения с
детьми, по охране жизни и здоровья детей. Памятка «Меры по обеспечению охраны
жизнедеятельности детей» размещены в группах детей и родителей с 5 по 11 классы.
Размещена информация на сайте школы ив ВК в группе Горноправдинская школа. Видео уроки:
«Профилактика терроризма и экстремизма в школе», «Правила дорожного движения (ПДД) для
детей – безопасность на дороге», «ПДД для велосипедистов», «Действия при пожаре – правила
пожарной безопасности», «Безопасность детей в летний период» и др. Вопросы безопасности
детей, профилактических мероприятий всегда поднимаются на общешкольном и классных
родительских собраниях.
С целью обучения школьников навыкам и приѐмам здорового образа жизни, сохранения и
укрепления своего здоровья методическим объединением классных руководителей разработаны
тематические классные часы. Практикуем
проведение лекций для родителей, встреч со
специалистами данного направления на общешкольных родительских собраниях,
психологических тренингов,
бесед, познавательных мероприятий. На решение задач
программы нацелена и система физкультурно-оздоровительных мероприятий в рамках работы
школьного спортивного клуба «Импульс» (дни здоровья, школьная спартакиада, спортивные
секции).
В рамках организации физкультурно-спортивной работы были определены
следующие цели и задачи:
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Пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся школы, формирование позитивных
жизненных установок подрастающего поколения;
Определение уровня двигательной активности обучающихся:
Совершенствование и повышение спортивного мастерства;
Проверка туристических навыков;
Вовлечение обучающихся в регулярные занятия спортом, воспитание высоких нравственноповеденческих качеств.;
Воспитание чувства коллективизма.
В течение учебного года для обучающихся школы были подготовлены и проведены
множество спортивно-массовых мероприятий: общешкольный спортивный праздник «День
здоровья», охват обучающихся – 90%; первенство школы по легкой атлетике, прыжки в высоту
(5 – 11 классы); первенство школы по подвижным играм «Перестрелка» (5-7классы),
«Пионербол» (5 – 7 классы). Первенство школы по спортивным играм: волейболу (8 – 11
классы); по пулевой стрельбе; блиц-турнир по волейболу среди обучающихся и педагогов;
соревнования допризывной молодежи «А ну-ка, парни!»; тестирование физкультурноспортивного комплекса ГТО (5 – 11 классы).
Были проведены предметные олимпиады по физической культуре внутришкольного и
муниципального уровней.
На базе нашей школы ежегодно проводятся: Спартакиада среди обучающихся ХантыМансийского района по волейболу, баскетболу, настольному теннису, шахматам. Принимают
участие до 14 образовательных организаций. Были проведены «Президентские состязания» и
«Президентские спортивные игры» (Теория, многоборье, уличный баскетбол, настольный
теннис), тестирование ФСК ГТО.
Ежегодно наши обучающиеся принимают участие в соревнованиях регионального
уровня: «Президентские состязания», «Школа безопасности» (г. Ханты-Мансийск); летний
региональный «Фестиваль ФСК ГТО»
III – IV ступени.
Следует отметить, что педагоги нашей школы
принимают активное участие в
соревнованиях поселкового, районного и регионального уровней. Идет системная взаимосвязь
учителей физкультуры с комитетом по образованию администрации Ханты-Мансийского
района, с ДЮСША Ханты-Мансийского района, с учителями физической культуры ХантыМансийского района, с культурно-досуговым центром «Геолог» п. Горноправдинск.
Основной целью профилактической работы, проводимой в школе, является создание, с
одной стороны, социальных условий для становления личности ребенка, находящегося в
проблемной жизненной ситуации, с другой - создание условий для оздоровления
педагогической целесообразной среды, в которой живет и развивается этот ребенок.
Учебно-познавательная деятельность предполагает формирование у обучающихся
эмоционально-положительного отношения к учѐбе, знаниям, науке, людям интеллектуального
труда. Это формирование культуры знаний, умения построения личностно-ориентированного
содержания образования, стремления к самообразованию, а также создание имиджа и
атмосферы познавательного комфорта школы. Стимулирование интереса у учащихся к
исследовательской деятельности, научной работе. Научить учащихся использовать проектный
метод в социально-значимой деятельности. Содействовать в проведении исследовательской
работы учащихся.
Важным направлением воспитательной
работы школы остаѐтся
ориентирование педагогического коллектива на организацию индивидуальной помощи и
поддержки одарѐнных учащихся.
Воспитательная работа с одаренными детьми нацелена на создание условий для успешного
развития творческой личности через систему дополнительного образования, через участие
школьников в осуществлении социально значимых проектов, направленных на позитивные
изменения в жизни общества. Обучающиеся школы являются активными участниками
творческих конкурсов различного уровня.
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В школе создано научное общество «Содружество наук» под умелым руководством
Коржевской О. В., педагога-организатора по проектно-исследовательской работе и педагогаорганизатора по работе с одаренными детьми, Фуражкиной С. И. Системный характер носит
проектная деятельность. От индивидуального исследования проекта по теме, по предмету, к
групповому исследованию проекту широкого охвата многих областей знаний. В школе
созданы исследовательские группы учащихся разной направленности. Исследования и
эксперименты закладываются на уровне межпредметных связей и переходят плавно во
внеклассную работу по предметам, цель ее - развитие познавательной активности, системного
видения, понимания явлений и процессов, умения использовать знания в практической
деятельности.
В школе разработана программа «Одарѐнные дети». Основными направлениями реализации
программы являются следующие:
раннее выявление способных и одаренных детей (ежегодные школьные олимпиады),
организация их обучения на разных ступенях образования,
индивидуальная поддержка одаренных детей,
внедрение в учебный процесс специальных уроков и методик, способствующих развитию
одаренности (развивающее обучение, ИКТ, проектная деятельность),
создание микроклимата престижности одаренности.
Работа с одаренными детьми ведется в плане развития организационных, учебнопознавательных (академических и интеллектуальных), информационных и коммуникативных
компетенций через:
1. Индивидуальную работу (консультации).
2. Массовое участие в различных предметных и внеклассных конкурсах различных уровней.
3. Интеллектуальные игры.
4. Развитие проектных методов.
5. Широкое использование компьютерной техники и Интернета.
6. Чествование призеров и победителей на общешкольной линейке, родительских собраниях.
Хорошим показателем является постоянное увеличение количества участников и призеров
различных предметных конкурсов и олимпиад. Обучающиеся нашей школы активные
участники творческих и интеллектуальных конкурсов, игр, конференций, чемпионатов, по
результатам которых ребята получили дипломы и сертификаты.
Согласно плана работы школы и реализации программы «Одаренные дети» в школе
ежегодно проводится научно-практическая конференция «Шаг в будущее». В этом учебном
году ребята подготовили и представили шесть учебно-исследовательских работ.
Результат конференции:
1 место – Зорина Анна, 8б класс, Старовойтова Галина, 8а класс;
2 место – Ашуров Надир, 9б класс, Байравова Пайруз, 8б класс, Голова Полина 5в класс;
3 место – Бурнашова Екатерина, Осокина Елизавета (8в класс);
Победители и призеры выступили с работами на районной конференции «Шаг в будущее».
Результат:
место – Ашуров Надир;
место – Старовойтова Галина;
место – Байравова Пайруз;
Сертификаты участников получили: Зорина Анна, Бурнашова Екатерина, Осокина Виктория.
Наши ребята приняли участие в Городской экологической конференции. Результат: дипломы
победителей получили Ашуров Надир и Зорина Анна.
В муниципальном конкурсе «Ученик года 2020» призером (3 место) стала обучающаяся
нашей школы Свистунова Анна (10 класс).
В этом году проводился Межрегиональный химический чемпионат, участниками которого
стали пятеро обучающихся нашей школы (сертификаты). В окружной научно-практической
конференции «Новое поколение и общество знаний» приняли участие Ашуров Надир и
Байравова Пайруз. Им вручены дипломы III степени. В конкурсе научно-исследовательских
работ «Чистый взгляд» I место получила Байрпвова Пайруз.
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Наши обучающиеся (две команды) приняли участие в окружной интеллектуальной игре
«Что? Где? Когда?». Результат: II место и кубок в Брейн-ринге получила старшая команда, IV
место в общем зачете в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» младшая команда.
В региональном этапе
Всероссийского эколого-биологического конкурса научноисследовательских работ дипломами победителей были награждены Ашуров Надир и
Байравова Пайруз. Также ребята приняли участие во Всероссийском фестивале научноисследовательских работ Леонардо, где получили диплом III степени и сертификат.
Наши ребята (восемь человек) приняли участие во Всероссийских конкурсах «Сколково» и
«Россия-2035», получили сертификаты. В I Всероссийском конкурсе по идентификации
химических веществ «Пять девяток» приняли участие Свистунова Анна, Ашуров Надир,
Шестакова Елена. В финал конкурса вышла Алексеева Людмила.
Дипломы III степени получили Зорина Анна, Бурнашова Екатерина и Осокина Виктория за
участие во Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы
гуманитарных наук».
В конкурсном отборе в образовательные программы в центре для одаренных детей «Сириус»
и «Большие вызовы» в финал вышла Шестакова Елена, в естественнонаучной программе
Свистунова Анна вышла во II тур. Также ребята приняли участие в международной
конференции «Старт в науку: диплом II степени – Ашуров Надир и Зорина Анна, диплом II
степени – Байравова Пайруз. Также, сертификат участника получили наши обучающиеся (3
команды по 5 человек) за участие в международной игре «Глобальный вопрос.
Вывод: отмечается повышенная заинтересованность обучающихся в саморазвитии и
получения результатов внеурочной деятельности. Работа с одаренными детьми и обучаемыми,
позитивно мотивированными на учебу, традиционно ведется по всем предметам. Педагоги
используют дифференцированный подход в обучении, индивидуальные и групповые задания,
ориентируют школьников на дополнительную литературу с указанием источника получения
информации, ссылки на сайты. Индивидуальная, групповая работа предполагает практические
задания, проектную деятельность, создание презентаций, работу с дополнительным
материалом, решение исследовательских задач.
С 11.11.2019 по 15.11.2019г прошла «Неделя науки», посвященная Д. И. Менделееву и его
Периодической таблице химических элементов. В течение недели проводились классные часы,
беседы, внеурочные занятия по теме «К познанию России», посвященные научной и
общественной деятельности Д. И. Менделеева: «Менделеев Д. И.» - 5а класс, Свистунова С. А.,
«Д. И. Менделеев в Тобольске» - учитель математики Н. С. Еремина; «Интересное о
Менделееве» - 5б класс, к. р. Куркова А. В.; «Знаменитый земляк» - 6а класс, к. р. Куничник М.
В.; «Наш земляк-тоболяк Д. И. Менделеев» - 6б класс, к. р. Смирнова Е. Ю.; «Тобольский
гений» - 7а класс, к. р. Храмова Н. В.; «Выдающийся ученый нашей Сибири» - 8в класс, к. р.
Захарова Н. А.; «Д. И. Менделеев «Жизнь и научный подвиг» - 9а класс, к. р. Устинова о. А.;
«Десять фактов о Д. И. Менделееве» - 9б класс, к. р. Баранецкая В. Н. и др.
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации ХантыМансийского района была организована и проведена интеллектуально-правовая игра «Знатоки
права». Команда наших старшеклассников «Умники и умница» стали победителями.
В школе многие мотивированные и одаренные дети иногда испытывают состояние
неуверенности в своих силах, вынуждены маскировать от сверстников и взрослых свою
одаренность. В связи с этим необходимо организовать психологическое сопровождение
одаренных детей.
Задачи на следующий учебный год:
- создание условия для самореализации одарѐнных детей;
- удовлетворение потребности в новой информации (широкая информационно–
коммуникативная адаптация);
- создание максимально благоприятные условия для интеллектуального, морального и
физического развития детей, чья одаренность на данный момент может быть еще не
проявившейся, а также просто способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда
на качественный скачок в развитии их способностей;
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- повышение педагогической культуры родителей в вопросах воспитания одарѐнного ребѐнка;
- разработка и внедрение прогрессивной технологии в работе с одарѐнными детьми;
- уделить особое внимание психолого–педагогической поддержке одарѐнных (мотивированных)
детей, ранней диагностики интеллектуальной одарѐнности;
- усиление научно – методического сопровождения по данному направлению;
- исходить из принципа: каждый ребѐнок от природы одарѐн по – своему.
Традиции – это то, чем сильна наша школа, то, что делает еѐ неповторимой и родной,
близкой для всех: для тех, кто в ней учился, кто учит, и выпускников школы. В течение
учебного года были проведены традиционные школьные мероприятия: День Знаний
«Здравствуй, школа!», День учителя «С праздником, дорогие Учителя!», Посвящение в
пятиклассники «Вы порадуйтесь за нас, перешли мы в 5-ый класс!», выставка «Осень –
чудесная пора!», которая была отражена в следующих номинациях: «Мастерская осени»
(поделки из овощей Фруктов и других природных материалов на свободную тему), «Фантазии
природы» (овощи, фрукты, плоды необычной формы и размера без дополнительной обработки,
«Царство цветов» (осенний букет, композиции из цветов и осенних растений) и «ПАМЯТЬ»
(композиция, посвященная 75-ой годовщине Победы). Также следует отметить «Осенний бал»,
ставший уже традиционным – литературно-музыкальный салон «Его Величество Бал…». Ко
Дню Матери были проведены классные мероприятия с приглашение мам «Свет материнской
любви»; новогодние мероприятия: конкурс на лучшее оформление кабинетов «Самый
новогодний класс!», Новогодняя почта «С Новым годом! С новым счастьем!», конкурс
рисунков «Рождественская звезда – 2020!», развлекательная новогодняя программа
«Новогодний серпантин» (5 – 7 классы) и новогодний КВН «Мы зажигаем!».
Как всегда, насыщенным интересными мероприятиями является Месячник патриотического
воспитания и оборонно-массовой работы. Надо отметить, что в прошедшем учебном году все
запланированные и проведѐнные мероприятия были хорошо организованы, продуманы,
подготовлены. Цикл мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества: классные часы,
выставка рисунков; спортивные мероприятии: первенство школы по стрельбе с пневматической
винтовки; первенство школы по пионерболу среди 5 – 7 классов; первенство школы по
волейболу среди 9 – 11 классов; «А. ну-ка, парни!»; «Блицтурнир по волейболу» (сборная
учителей, сборная обучающихся).
Гражданско-патриотическое воспитание включает в себя воспитание осознания учащимися
как нравственной ценности причастности к судьбе Отечества, его прошлому, настоящему и
будущему, воспитание интереса к истории родного края и Отечества, расширение
представлений о своѐм селе, его истории и культуре, о героях Великой Отечественной войны,
работниках тыла, воспитание чуткости, доброты и милосердия. Формирование у учащихся
таких качеств как: долг, ответственность, честь, патриотизм.
Чувство патриотизма не является врождѐнным. Его характер и глубина закладываются
воспитанием. В связи с этим перед школой сегодня стоит непростая задача – формирование у
детей общественно-значимых ориентаций, через преодоление негативных социальных явлений,
которые породили в нашем обществе разрушение истинных русских ценностей: высокую
гуманистическую направленность, общность, терпимость, любовь к своей земле. Огромный
потенциал в решении задач патриотического воспитания несѐт в себе участие детей в
школьных традиционных мероприятиях (декада мероприятий посвящѐнных Дню защитника
Отечества, единые Уроки мужества, уроки Памяти, цикл мероприятий ко Дню Победы).
Работая в данном направлении, мы решали следующие задачи:
- Способствовать воспитанию патриотических чувств к родному краю, России, уважительного
отношения к истории Отечества;
- Работать над повышением уровня воспитанности учащихся;
- Формировать гражданскую ответственность, нравственность, культуру поведения.
С большим размахом мы готовились к великому празднику – 75-ой годовщине Победы
советского народа в Великой Отечественной войне, но, по сложившейся ситуации в стране
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пришлось отменить ряд мероприятий, тем не менее, мы приняли активное участие во
Всероссийских акциях:
«Парад у дома ветерана»;
«Бессмертный полк – онлайн»;
«Телефонное поздравление ветерана»;
«Письмо Победы»;
«Проект-акция «#Поем двором»;
Всероссийская акция «Флаги России, 9 мая»;
Проект «#ОКНА_ПОБЕДЫ»;
Всероссиская акция «Георгиевская ленточка»;
«Адресное поздравление ветеранов»;
Акция «Фонари Победы»;
#СВЕЧАПАМЯТИ#РОСПАТРИОТ#ВОЛОНТЁРЫПОБЕДЫ.
Были проведены онлайн-мероприятия: выставка рисунков «Я помню! Я горжусь!» (учитель
ИЗО Свистунова С. А.), историческая игра-викторина «Ратная слава России» (учитель истории
Демеха И. А.), «Так начиналась война… Урок памяти и скорби «Тревожный рассвет 41-го года»
(учитель истории Ильина Т. Е.) Были подготовление подарки ветеранам ВОВ «Брошь
«Георгиевская лента» в технике канзаши (Смирнова Е. Ю., учитель технологии); приняли
участие в флешмобе «#НаследникиПобеды» в конкурсе рисунков и стихов среди обучающихся
5 – 8 классов; приняли участие в конкурсе проектов «Мой дед – герой!» и др.
В 2020 – 2021 учебном году, в рамках гражданско-патриотического воспитания,
целесообразно продолжить создание условий для формирования нравственных ценностей и
ведущих жизненных ориентиров. Провести традиционный цикл классных мероприятий по
воспитанию патриотизма и гражданственности.
Выбор профессии – один из главных жизненных выборов, совершаемых человеком в юном
возрасте, так как, выбирая профессию, он выбирает и образ жизни. Выбирая будущую
профессию, старшеклассник, как правило, делает упор на свои интересы, склонности, не
учитывая при этом собственной адекватности требованиям той или иной сферы
профессиональной
деятельности:
наличие
психофизиологических
возможностей,
интеллектуального потенциала, профессионально значимых качеств личности. Формировать у
школьников положительное отношение к себе, уверенности в своих способностях,
применительно к реализации себя в будущей профессии, нравственных смыслов и духовных
ориентиров, способности к успешной социализации в обществе и к активной адаптации на
рынке труда – это есть те задачи, которые ставит перед собой педагогический коллектив нашей
школы в рамках программы «Профессиональный компас».
Были организованы профориентационные мероприятия, направленные на позитивное
мышление для несовершеннолетних граждан, в том числе находящихся в социально опасном
положении или иной трудной жизненной ситуации. Проводились мероприятия по
формированию мотивации к выбору профессии:
ПроеКТОриЯ Российские вузы. День открытых дверей в дистанционном формате. Участие в
открытом уроке по профессиональной навигации школьников;
Всероссийский открытый урок «Моя профессия – моя история»;
Проект «Билет в будущее»;
Фильм «Профессии будущего»;
Размещение в группе девятиклассников информации о учебных заведениях Тюменской области
и ХМАО.
Школа раскрывает перед ребенком широкие горизонты жизни. Сегодня в условиях
социальной нестабильности, обострения национальных отношений, утраты духовных
ценностей особенно значимой становится роль школы: она дает знания и ведет работу по
воспитанию личности учащихся с активной жизненной позицией, способных к самореализации,
к духовному, толерантному и физическому развитию.
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В школе имеется все необходимое для полноценного обучения и внеклассной работы с
учащимися. Созданы условия для самоопределения, саморазвития и самореализации личности
через организацию коллективно – творческой деятельности детей и подростков.
За 2019-2020 учебный год прошло большое количество внеклассных мероприятий,
способствующих развитию творческого мышления, необходимого для практической
деятельности, познания, ориентации в окружающем мире. Общешкольные мероприятия по
формированию здорового образа жизни, патриотическому воспитанию, традиционные
мероприятия. Осуществление школьного самоуправления, мотивирующего учащихся к
формированию активной жизненной позиции, лидерских и организаторских качеств через
активную деятельность подразделения волонтерского объединения «Шаг навстречу – шаг
вперед». Работа в рамках реализации социально-значимых проектов.
Цель: организация всестороннего досуга учащихся Горноправдинской средней
общеобразовательной школы путѐм интеграции в воспитательной работе проектов: гражданскопатриотического, духовно-нравственного, художественно- эстетического направления.
Задачи:
- способствовать организации разнообразной деятельности, выявление талантов и творческих
способностей воспитанников;
- способствовать формированию здорового образа жизни, системы общечеловеческих и
социальных ценностей;
- формирование сплоченного детского коллектива;
- воспитывать культуру поведения, формировать коммуникативные навыки.
Ученическое самоуправление – это возможность самим обучающимся планировать,
организовывать свою деятельность, подводить итоги, принимать участие в решении вопросов
школьной жизни, проводить мероприятия, которые им интересны. Это возможность
продемонстрировать уникальность своей личности, совершать добрые дела, накопить опыт
общения, преодоления трудностей, испытать ответственность за свои поступки, защищать свои
права, освоить общественный опыт. Этот опыт будет особенно значим для общества, если он
соответствует принципу «Декларации о правах ребенка»: «Растить будущих граждан в полном
осознании, что их энергия и способности должны посвящаться служению на пользу другим
людям». И если в школе нет самоуправления, то вряд ли она может идти в ногу со временем. В
этом учебном году деятельность районной ДЮО «ПОКОЛЕНИЕ+» упразднена, но, активно
продолжал свою деятельность Совет старшеклассников «Лидер», который
стал работать
масштабней в союзе с недавно образовавшимся в Ханты-Мансийском районе Волонтерским
объединением «Шаг навстречу – шаг вперед»., руководитель педагог-организатор Н. А.
Черменева. Ни одно школьное и общепоселковое мероприятие не проходит без участия
активистов.
На протяжении всего учебного года прошло большое количество общешкольных мероприятий
направленных на патриотическое, эстетическое и духовно-нравственное воспитание
подрастающего поколения. Следует отметить активную деятельность волонтерского
объединения «Шаг навстречу – шаг вперѐд!»:
- приняли активное участие во Всероссийской акции «Сирень Победы»; в районном
гражданско-патриотическом проекте «Герои прошлого и настоящего»; в районном
мероприятии – Игры народов мира «Невозможное возможно!»; активные участники акции
«Подари улыбку детям» (детям с ограниченными возможностями); Была организована
гуманитарная помощь многодетным семьям, находящимся в сложной жизненной ситуации.
Совместная воспитательная работа школы и семьи включает в себя совершенствование
коллективной и индивидуальной работы с родителями, формирование эффективной системы
взаимодействия родителей и учителей для создания благоприятной среды для сплочения детей
в единый дружный коллектив, создание в школе благоприятных условий для свободного
развития духовно богатой личности.
Важное место в воспитательной системе нашей школы занимает работа с родителями. Было
проведено общешкольное родительское собрание на тему «Все начинается с семьи». Цель:
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показать, что семейные традиции, моральные принципы, педагогическое мастерство родителей
являются необходимыми условиями формирования нравственных убеждений ребенка;
рассмотреть проблемы нравственного
воспитания детей в семье. Совершенно ясно, что без
участия родителей в организации учебно-воспитательного процесса невозможно достичь
высоких результатов.
Главная цель: привлечение родителей к организации жизни и
деятельности школы. Задачи взаимодействия педагогов и родителей были поставлены
следующие: создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по
вопросам воспитания обучающихся; создавать условия для духовного общения детей и
родителей; создавать систему целенаправленной воспитательной работы для психологопедагогического просвещения родителей.
Участие родителей в образовательном процессе меняется в лучшую сторону: родители
стали активнее участвовать в школьной жизни, работают классные родительские комитеты.
Конечно, более активны родители учащихся младшей возрастной группы, они чаще бывают в
школе, помогают в организации внеклассных мероприятий, но и родители учащихся среднего и
старшего звена стали чаще участвовать в решении вопросов, касающихся жизнедеятельности
школы.
Что же касается неблагополучных семей, то периодически проводятся рейды.. Следует
отметить, что не все поставленные перед нами задачи были выполнены по работе с семьей, в
связи с не очень высокой активностью родителей участвовать в жизни школы, но
положительные результаты все же имеются. Несомненно, работу с родителями в этом
направлении стоит продолжать и совершенствовать т.к. она способствует улучшению
микроклимата в школе, развитию культуры общения взрослых и детей, решению многих
повседневных проблем.
В течение года велась работа с родителями , целью которой было дать психологопедагогические знания через родительские собрания, консультации администрации школы,
классных руководителей, социального педагога по социальным вопросам, вопросам
педагогической коррекции складывающихся отношений между детьми и родителями в
отдельных семьях, индивидуальные беседы об возрастных особенностях и методах подхода к
воспитанию ребенка.
Эффективность воспитательной системы школы определяется, прежде всего, воспитанность
еѐ обучающихся и выпускников. Определение уровня воспитанности позволяет выявить меру
соответствия характеристик личности запланированному результату и степень реализации цели
воспитательной системы.
Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность
ребенка формируется в семье. Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных
института, которые изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между
собой. Сегодня, очевидно, что воспитывать ребенка, изолировано от общества, нельзя. Процесс
развития личности ребенка наиболее эффективно осуществляется в сотворчестве родителей,
педагогов, учащихся.
Из анализа работы можно сделать следующий вывод:
1. Исходя из анализа воспитательной работы, следует отметить, что в целом работу по решению
поставленных задач и целей в 2019 - 2020 учебном году можно считать удовлетворительной.
2. В течение года создавались благоприятные условия для проведения воспитательного
процесса;
3. Организовывались досуговые мероприятия: конкурсы, викторины; мероприятия, слеты,
праздники направленные на воспитание трудолюбия, любви к Родине и семье, доброго
отношения к друг другу и окружающему миру, все мероприятия проводятся с помощью совета
старшеклассников "Лидер";
4. Воспитательная работа охватила различные направления деятельности обучающихся,
позволила развить творческие способности, чувство коллективизма, ответственности,
патриотизма.
Основные задачи на 2020-2021 учебный год :
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На основе анализа воспитательной работы можно сформулировать задачи на новый учебный
год:
- Усиление роли семьи в воспитании детей, привлечение родительского актива к организации
учебно-воспитательного процесса;
- поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности, планирование и
организация вечеров, праздников, походов и экскурсий;
- воспитание гордости за свой край, уважение к его истории и культуре и традициям, интерес к
его судьбе;
- формирование толерантности воспитанников, привитие им убеждения в необходимости
мирного диалога в межнациональных отношениях;
- формирование у детей гражданско-патриотического сознания;
- продолжение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся,
привитие навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, преступлений
несовершеннолетними;
- обеспечение участия воспитанников в различных конкурсах, акциях муниципального,
окружного и всероссийского уровня;
- дальнейшее развитие детских и молодежных общественных организаций ДЮО
«Поколение+»и ВОХМР «Шаг навстречу – шаг вперед» как основы для социализации,
социальной адаптации, творческого развития каждого воспитанника;
- развитие коммуникативных навыков в процессе подготовки к мероприятиям (для
формирования активной гражданской позиции ребят могут быть использованы возможности
встречи с соответствующими людьми, создание социальных проектов);
- реализация интересов и потребности воспитанников в различных видах общественной
деятельности.
Организация работы по реализации прав обучающихся.










Назначение социальной службы нашей школы – социальная защита ребенка, оказание
ему социальной и медицинской помощи, организация его обучения, реабилитация и адаптация
ребенка в обществе.
Цель: социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса,
результатом которого является создание благоприятного климата как основного условия
развития, саморазвития, социализации личности.
Для достижения положительных результатов социальный педагог руководствуется:
Семейным кодексом РФ;
Конституцией РФ;
Законом об образовании;
Федеральными законами РФ:
«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;
Нормативно-правовыми основами организации профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в МБОУ ХМР СОШ п. Горноправдинск являются: Международное законодательство - Конвенция о правах ребенка; - Законы Российской
Федерации - Конституция Российской Федерации, Семейный кодекс РФ, уголовный кодекс РФ,
кодекс об административных правонарушения РФ, «Об образовании» с внесѐнными
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изменениями и дополнениями, «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» от 24.07.1998г. №124-ФЗ, «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. №120-ФЗ; - нормативные правовые
акты регионального уровня – постановление правительства ХМАО-Югры «О порядке
организации на территории ХМАО-Югры органом опеки и попечительства деятельности по
выявлению и учету детей, права и законные интересы которых нарушены» от 02.09.2009 № 232п; постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации Ханты-Мансийского района «Об утверждении регламента межведомственного
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» от 27.12.2016 № 151; - локальные акты МБОУ ХМР
СОШ п. Горноправдинск – Устав, Положение о Совете профилактики и безнадзорности
правонарушений несовершеннолетних, Положение о внутришкольном учѐте, правила
внутреннего распорядка обучающихся.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

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 2019-2020 году
были:
Учебно-воспитательная (учет посещаемости и успеваемости).
Внешкольная и внеклассная работа (предупреждение и профилактика правонарушений,
профилактика суицида, правовой всеобуч, недели психологии, пропаганда ЗОЖ, организация
отдыха детей в каникулярное и внеурочное время).
Организация питания учащихся льготных категорий.
Медицинское обеспечение учащихся, работа по предупреждению травматизма учащихся.
Совместная работа школы, семьи, общественности.
Методическая работа.
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
за 2019-2020 учебный год:

№
1.
2.
3.

Сведения об учащихся
Общее количество учащихся на начало года
Общее количество классов-комплектов
Из них:
5-е
6-е
7-е
8-е

2019-2020 учебный год
312-323
15
3-3
2-2
3-3
3-3
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4.

9-е
10-е
11-е
Приступившие к занятиям в сентябре

5.
6.

Не приступившие к занятиям в сентябре
Не допущены к сдаче выпускных экзаменов

2-2
1-1
1-1
312
-

Анализ информации по социальным спискам за 2019-2020 учебный год:
№

Сведения об учащихся

1.

Несовершеннолетние,
находящиеся
под
опекой
и
попечительством
Несовершеннолетние, проживающие в многодетных семьях
Несовершеннолетние, проживающие в малообеспеченных
семьях
Несовершеннолетние из числа мигрантов
Несовершеннолетние, проживающие в семьях, состоящих на
учете в КДН, признанных находящимися в социально-опасном
положении

2.
3.
4.
5.

6.

Несовершеннолетние, состоящие на учете в КДН,

7.

Несовершеннолетние, состоящие на ВШУ (внутришкольном
учете)
Несовершеннолетние, состоящие на учете в ОДН

8.
9.

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

2019-2020
учебный год
9
69
25
2 несовершеннолетних
(Гармонова Мария
Александровна, Конякин
Артѐм Александрович).
1 семья (Конякина Наталья
Петровна)
1
(Жерновков Петр
Артурович)
10
2
10 (рекомендовано)
/7 (определен
индивидуальный
образовательный маршрут)

В соответствии с Постановлением правительства Ханты-мансийского автономного
округа – Югры от 04.03.2016 года № 59 «Об обеспечении питанием обучающихся в
образовательных организациях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»,
Постановлением администрации Ханты-мансийского района от 20.11.2018 года № 344 «Об
утверждении Положения об обеспечении питанием обучающихся (воспитанников)
муниципальных образовательных организаций Ханты-Мансийского района и порядке
распределения средств на организацию питания обучающихся (воспитанников), приказа
Комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района от 31.08.2018 года №
594-О «Об организации питания обучающихся в 2018-2019 учебном году, обеспечения
контроля за организацией питания, исполнением санитарно-эпидемиологических норм и правил
в образовательных учреждениях Ханты-Мансийского района», в целях обеспечения
сбалансированным питанием обучающихся ведется учет обучающихся, относящихся к числу
льготных категорий (детей, находящихся под опекой (попечительством) в семьях граждан;
детей, находящихся в приемных семьях; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей; детей, проживающих в многодетных семьях; детей, проживающих в
малообеспеченных семьях; обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не
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посещающих общеобразовательную организацию и получающих образование на дому;
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование в
общеобразовательной организации). Ведется работа по своевременному информированию
родителей (законных представителей) обо всех изменениях, касающихся вопросов питания
обучающихся. Ежеквартально осуществляется информирование законных представителей о
суммах прожиточного минимума по ХМАО-Югре, а так же о перечне документов,
необходимых на получение социальной поддержки-питания обучающихся. Перед окончанием
срока льготы на питание несовершеннолетних родителю вручается уведомление.
С 01.01.2018 в соответствии с постановлением «Об утверждении Положения об
обеспечении питанием обучающихся (воспитанников) муниципальных образовательных
организаций Ханты-Мансийского района и порядка распределения средств на организацию
питания обучающихся (воспитанников) № 344 от 20.11.2017 предоставление питания
обучающимся из числа льготных категорий осуществляется на основании заявления от
законного представителя и со дня предоставления полного пакета документов.
В образовательном учреждении получают дополнительное льготное питание на сентябрь
2019-2020 учебного года - 109 обучающихся, на май 2018-2019 учебного года - 127 обучающихся,
что составляет 29-25% от общего количества обучающихся школы.
Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с дополнениями и изменениями)
закрепляет компетенции образовательного учреждения.
1) оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним,
имеющим отклонения в развитии или поведении либо проблемы в обучении;
2) выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не
посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в
образовательных учреждениях, принятие мер по их воспитанию и получению ими основного
общего образования;
3) выявление семей, находящиеся в социально опасном положении, и оказание им помощи в
обучении и воспитании детей;
4) обеспечение организации общедоступных спортивных секций, технических и иных кружков,
клубов и привлечение к участию в них несовершеннолетних;
5) осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на формирование
законопослушного поведения несовершеннолетних.
Эти направления работы обеспечивают весь спектр мероприятий по работе с
обучающимися с трудностями в обучении, так как данная категория обучающихся чаще всего
воспитывается в неблагополучных семьях, уклоняется от обучения, склонны к совершению
правонарушений, общественно-опасных деяний.
Работа в МБОУ ХМР СОШ п. Горноправдинск по оказанию социально-психологической
и педагогической помощи несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или
поведении либо проблемы в обучении осуществляется посредством деятельности Совета
профилактики правонарушений несовершеннолетних. Заседания совета профилактики
проходят ежемесячно. В 2018-2019 учебном году прошло 9 плановых заседаний и 1
внеплановое заседание.
В системе профилактической деятельности школы выделяют два направления:
1. вовлечение всех обучающихся в жизнь школы
2. Раннее выявление обучающихся, нуждающихся в особом педагогическом внимании, и
проведении работы с ними на индивидуальном уровне.
Система работы по профилактике правонарушений школы представляет собой совокупность
мероприятий, обеспечивающих профилактику предупреждения правонарушений среди
несовершеннолетних:
- Обеспечение участников учебно-воспитательного процесса нормативно-правовой базой;
- Создание условий для качественного проведения мероприятий по профилактике
правонарушений:
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- Обеспечение полного охвата обучением детей школьного возраста;
- Персональный контроль за посещением учебных занятий;
- Организация правового всеобуча с приглашением субъектов системы профилактики;
- Организация летнего отдыха, оздоровления;
- Организация досуга, занятости;
- Взаимодействие всех служб школы: социально-педагогической, психологической,
методической, медперсонала.
Работа в школе по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних
проводится в соответствии основными законодательными и нормативно-правовыми актами по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:
· Конвенция о правах ребенка
· Конституция Российской Федерации
· Законы Российской Федерации
Основной целью профилактической работы, проводимой в школе, является создание, с
одной стороны, социальных условий для становления личности ребенка, находящегося в
проблемной жизненной ситуации, с другой - создание условий для оздоровления
педагогической целесообразной среды, в которой живет и развивается этот ребенок.
Профилактическая работа с несовершеннолетними включает в себя: организационную
работу (разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике
правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании, осуществление систематической
работы с картотекой обучающихся, состоящих на различных видах учета); диагностическую
работу (предполагает создание банка данных об образе жизни семей обучающихся, о
положении детей в системе внутрисемейных отношений, выявление негативных привычек
подростков, взаимоотношений подростков с педагогами школы, организацию мониторинга
здоровья обучающихся); профилактическую работу с обучающимися (предупредительнопрофилактическую деятельность и индивидуальную работу с подростками с девиантным
поведением и детьми «группы риска» Предупредительно-профилактическая деятельность
осуществляется через систему классных часов, общешкольных мероприятий, с помощью
индивидуальных бесед); профилактическую работу с родителями (установление
неиспользованного резерва семейного воспитания, нахождение путей оптимального
педагогического взаимодействия школы и семьи, включение семьи в воспитательный процесс
через систему родительских собраний, общешкольных мероприятий с детьми и родителями,
работу Совета школы и Совета по профилактике правонарушений несовершеннолетних, работе
с семьями, находящимися в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации
(льготные категории семей)).
Основными направлениями в работе школы по профилактике правонарушений
являются:
1. Информационно-пропагандистское - формировании правового сознания и навыков
законопослушного поведения всех участников учебно-воспитательного процесса через
профилактические программы, направленные на формирование ценностей ЗОЖ: в классных
уголках имеются рубрики, направленные на рекламу ЗОЖ и антитабачную и антиалкогольную
пропаганду; антинаркотические мероприятия; занятия по правовому всеобучу для всех
участников учебно-воспитательного процесса; классные часы по формированию
гражданственности и правовому воспитанию.
2. Социально-педагогическое - усиление взаимодействия социум-школа для более
эффективного и продуктивного сотрудничества в вопросах профилактики
правонарушений. Данное направление профилактической работы основывается на
принципах гуманного отношения к детям, демократии и поддержки семьи, а также на
индивидуальном подходе к каждому несовершеннолетнему с соблюдением
конфиденциальности
полученных
сведений.
При
проведении
работ
с
несовершеннолетними им разъясняются их права и возможность защиты собственных
интересов.
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3. Коррекционно-психологическое - индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение
всех обучающихся, состоящих на всех видах учѐта, а также профилактическая работа с
остальными обучающимися школы. Данный вид деятельности реализуется через обучающие
программы-тренинги активной психологической защиты; профилактическую и коррекционную
работу с обучающимися, совершившими правонарушения (состоящими на учете в КДН и ПДН,
состоящими на внутришкольном учете),
ведение индивидуальных карт на несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН (ИПР) и
внутришкольном учете (ППС).
3. Внеурочная занятость
Индивидуальная профилактика преступлений несовершеннолетних, согласно ст. 7 ФЗ-120,
может длиться период, который необходим для оказания социальной или любой другой
помощи детям, до достижения несовершеннолетними лицами 18-летнего возраста или же до
устранения причин и обстоятельств, которые способствуют правонарушениям.
Профилактика может проводиться как среди несовершеннолетних лиц, относящихся к
вышеперечисленным категориям, так и среди их родителей или законных представителей, в
случае если они ненадлежащим образом исполняют или не исполняют вовсе свои обязанности
по воспитанию, содержанию и образованию своих детей. А также в случаях, когда взрослые
отрицательно влияют на поведение несовершеннолетних лиц или допускают
жестокое обращение посредством:
- повышения правовой грамотности обучающихся и из законных представителей,
информирование
детей
об
их
правах
и
обязанностях;
- выпуск и распространение специальных предостерегающих памяток, содержащих в себе
информацию о том, как избежать или предотвратить нападение, совершение правонарушения,
отказаться от употребления алкоголя или наркотиков и т.п.; информирование
несовершеннолетних и взрослых о повышении криминогенности населенного пункта, района;
- мониторинг мест повышенной опасности в населенном пункте, которые являются также
потенциальными местами для совершения преступлений (пустынными территориями,
строительными объектами, территориями снова старых зданий и пр.)
- наблюдение за несовершеннолетними, во время организации рейдов педагогическородительского патруля.
- мониторинг социальных сетей и пр.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
№ количество
п/ проведенн
п
ых
плановых
заседаний
и
количество
проведенн
ых
внеочередн
ых
заседаний
(указывать
через /)

количество,
количество
поставленны поставленных на
х на ВПУ в учет в КДНиЗП
текущем
в текущем
учебном
учебном году,
году,
количество,
количество, снятых с учета в
снятых с
КДНиЗП в
ВПУ в
текущем
текущем
учебном году
учебном
в связи со
году
стабилизацией
в связи со
обстановки
стабилизаци
(указывать
ей
через /)
обстановки

количество
приглашенных
на Совет
профилактики
несовершенноле
тних
обучающихся и
родителей
(указывать
через /)

количество
индивидуальн
ых программ
социальной
реабилитации
семей и
несовершенно
летних,
реализующих
ся в
образовательн
ом
учреждении
на 25 мая
текущего
учебного

количество
пропусков
без
уважительн
ых причин
всего за
учебный
текущий
год на 25
мая
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(указывать
через /)

1

7/3

10/3

года
(указывать
через)

1/0

104/103

1

177

(НЕ учтены
групповые
консультации)
На заседания СП 16.11.2019 приглашена УУП Отдела УУП и ПДН МО МВД России
«Ханты-Мансийский» майор полиции Щекотова А.А. с целью проведения разъяснительной
работы с несовершеннолетними и законными представителями на темы: «Разъяснение
административной и уголовной ответственности по статье 6.9. «Потребление наркотических
средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных
психоактивных веществ». «ЧС с несовершеннолетними», за совершение правонарушений по
статье 20.1. КоАП РФ «Мелкое хулиганство» «Ответственность несовершеннолетних и их
законных представителей за совершение административных и уголовных правонарушений» с
основным уклоном по темам: «Употребление алкогольных продуктов, наркотических,
психотропных веществ или их аналогов», а так же консультирование на тему: «Качественная
организация досуговой занятости несовершеннолетних, рациональное распределение времени
учебной нагрузки, домашних обязанностей и отдыха, как профилактика ЧП и несчастных
случаев
с
несовершеннолетними.
Своевременный
контроль
времяпровождения
несовершеннолетних со стороны законных представителей».










В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» и Уставом школы в
МБОУ ХМР СОШ п. Горноправдинск действует комплекс административных мер по
предупреждению пропусков учебных занятий.
Информация о несовершеннолетних, допускающих систематические пропуски учебных
занятий (более 10 в четверть) ежемесячно направляется в комитет по образованию
администрации Ханты-Мансийского района.
Систематически с родителями (законными представителями) обучающихся ведется
разъяснительная работа о том, что:
- пропусками по болезни считаются дни, пропущенные по причине амбулаторного,
стационарного лечения и подтверждаются справками из медицинского учреждения.
- уважительными причинами пропусков считаются:
вызов на плановый медицинский осмотр по заявлению школьного врача;
дежурство по школе в соответствии с графиком, утвержденным классным руководителем;
внеклассные мероприятия, проводимые в учебное время по приказу директора;
освобождение обучающихся директором школы по заявлению в форме делового письма,
заверенного внешкольной организацией в связи с участием в конкурсах, олимпиадах,
соревнованиях и т.п. районного, окружного, областного, российского и международного
уровней;
заявление родителей в случае освобождения обучающихся от учебных занятий является
обязательным;
освобождение обучающихся осуществляется директором школы на основании положительной
характеристики – успешной успеваемости, отсутствием задолженностей по предметам;
особые семейные обстоятельства (по письменному заявлению родителей и иных законных
представителей).
- пропусками без уважительных причин являются пропуски уроков без оснований, а
именно, не подтвержденные медицинскими справками, письменными заявлениями родителей,
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классных руководителей, представителей учреждений дополнительного образования,
приказами директора.
Основной целью предупреждения пропусков уроков является обеспечение высокого
уровня общей успеваемости и профилактики безнадзорности.Обеспечение формирования
персональной ответственности за дисциплину учебного труда.
Перед педагогическим коллективом стоят следующие задачи:
своевременное выявление и анализ причин пропусков уроков;
информирование родителей о количестве пропущенных уроков без уважительных причин;
информирование родителей и обучающихся о возможных последствиях пропусков учебных
занятий;
обеспечение доступности образования обучающимся, находящимся на длительном лечении.
Организация педагогической деятельности по предупреждению пропусков и опозданий.
Текущий учет посещаемости осуществляется:
учителями-предметниками поурочно;
классными руководителями и дежурными обучающимися ежедневно и еженедельно.
Итоговый учет посещаемости осуществляется классными руководителями и
администрацией школы ежемесячно, по итогам четверти, полугодия, года на основании
сведений о причинах пропусков.
Текущие пропуски обучающихся учителями-предметниками указываются на страницах
своего предмета в виде обозначений:б – пропуски по болезни, подтверждающие справкой
медицинского учреждения; у – пропуски по уважительной причине, н – пропуски по
неуважительной причине.
Отчеты по пропускам уроков с указанием причин и фамилий обучающихся,
пропускающих занятия, сдаются классными руководителями в учебную часть по итогам
четверти, а также по запросам администрации школы в течение учебного времени. Ежемесячно
вопрос о недопустимости самовольных уходов с уроков и об ответственности обучающихся и
законных представителей рассматривается на заседании Совета профилактики, где
рассматриваются дальнейшие меры педагогического воздействия.
Классный руководитель обязан своевременно выявлять причины пропусков учебных
занятий, информировать учителей-предметников и администрацию школы. Особое внимание
уделяется обучающимся, находящимся длительное время на лечении.
Учителя-предметники несут ответственность за учет посещаемости на каждом уроке.
Отсутствие учета посещаемости рассматривается как невыполнение функциональных
обязанностей.
Социальный педагог школы контролирует посещаемость обучающихся, состоящих на
внутришкольном учете, координирует действия классного руководителя, учителейпредметников, психолога школы и семьи по предупреждению пропусков, осуществляет
индивидуальную работу с обучающимися, склонными к прогулам.
Заместитель директора по УВР контролируют деятельность педагогического коллектива
по предупреждению пропусков; не реже одного раза в четверть проводит рейды по проверке
посещаемости в классах; отвечает за сбор, хранение и анализ информации о пропущенных
уроках.
Директор школы осуществляет общее руководство, принимает решения по заявлениям
классных руководителей, родителей, учреждений дополнительного образования или на основе
информации, представленной членами администрации и социально-психологической службы.
Члены Управляющего совета школы имеют право принимать участие в решении вопросов
организации учебно-воспитательного процесса, оказывать меры педагогического воздействия
по отношению к обучающимся, не соблюдающим Устав школы и нормы поведения.
Систематически
с
родителями
(законными
представителями
проводится
разъяснительная работа) об ответственности за обеспечение посещаемости учебных
занятий.
65

Публичный доклад
«О состоянии и результатах деятельности
МБОУ Ханты-Мансийского района СОШ п. Горноправдинск
за 2019– 2020 учебный год»

1.Закон РФ «Об образовании» обязывает родителей (законных представителей) обучающихся,
воспитанников выполнять Устав образовательного учреждения и иных локальных актов,
положений, предусмотренных Уставом.
2. Родители (законные представители) несут ответственность за воспитание своих детей и
обеспечивают получение детьми основного общего образования (ст.43.4. конституция РФ).
3. Родители обязаны обеспечить посещаемость уроков в течение учебного времени и
дополнительных занятий в случае продления четверти, учебного года по причине
неуспеваемости или пропусков уроков на основании приказа директора школы.
4. Родители, получившие письменные и устные уведомления администрации школы о
результатах проверки состояния посещаемости учебных занятий и учебных достижений,
сообщают о получении информации в письменной форме.
В целях организации профилактической
работы
с несовершеннолетними,
пропускающими занятия без уважительной причины, нарушающими Устав образовательного
учреждения, правила внутреннего распорядка, родителям (законным представителям)
проведены:
консультации в части законодательства Российской Федерации,
просветительская деятельность в области уголовной и административной
ответственности, антиалкогольной и антиникотиновой пропаганде, разъяснение последствий
наркомании, СПИДа, алкоголизма, табакокурения (в том числе курительных смесей),
ознакомление по нравственному и половому воспитанию, о последствиях ранней
беременности для человеческого организма и др.
постановка на внутришкольный профилактический учет детей, имеющих отклонения в
развитии и поведении либо отклонения в обучении (разработка индивидуальных
коррекционных программ, ведение карт психолого-педагогического сопровождения). По
состоянию на 30 мая 2019 года на внутришкольном профилактическом учете состоит 7
несовершеннолетних обучающихся по причине необходимости предупреждения
правонарушений, оказания психолого-педагогической помощи (п.3, ст.5 ФЗ от 24.06.1999 №
120-ФЗ).
Систематически
проводится
медико-психолого-педагогическая
диагностика
несовершеннолетних, неуспешных в обучении, с целью определения индивидуального
образовательного маршрута. В 2019-2020 учебном году оказано содействие в прохождении
ПМПК 10 несовершеннолетним обучающимся, 7 их них по заключению ПМПК определен
индивидуальный образовательный маршрут:
- разработаны
индивидуальные маршруты (планы, программы) коррекции
несовершеннолетних, их дальнейшего развития;
- привлечены необходимые специалисты для проведения консультативной работы с
детьми и родителями, оказания им адресной помощи.
- разработаны индивидуальные образовательные программы для обучения детей,
имеющих отклонения в развитии или поведении;
- осуществление постоянного педагогического наблюдения (контроля) за поведением
обучающихся этой категории, посещением учебных занятий, освоением
образовательных программ и регулирование ситуации в пользу обучающегося.
Систематически ведется разъяснительная работа по разным направлениям с родительской
общественностью на родительских собраниях, с приглашением для проведения консультаций
представителей системы профилактики:
Так, в повестку общешкольного родительского собрания 20.10.2019 было включено:
1.
Выступление заведующей детским отделением филиала в п. Горноправдинск БУ ХМАОЮгры «Ханты-Мансийская районная больница» Савченко Марии Николаевны на тему:
«Статистика заболеваемости несовершеннолетних. Профилактика гриппа».
2.
Выступление участкового уполномоченного полиции Отдела УУП и ПДН МО МВД
России «Ханты-Мансийский» Вознюковского Виктора Федоровича на тему: «Статистика
правонарушений несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних в п.
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Горноправдинск в 2019 году. Профилактика безнадзорности и правонарушений и преступлений
несовершеннолетних, в том числе в сфере безопасности дорожного движения»
3. Выступление с приглашением завуча по учебно-воспитательной работе муниципального
бюджетного учреждение дополнительного образования Ханты-Мансийского района Жилиной
Оксаны Александровны на тему «О направлениях секций и кружков на территории п.
Горноправдинск».
В апреле и мае проведены родительские собрания (с учетом эпидемиологической
обстановки в регионе) в режиме он-лайн на тему: «Взаимодействие семьи и школы как условие
повышения качества обучения и воспитания несовершеннолетних. Проблемы профилактики
негативных проявлений среди обучающихся:
- актуальные проблемы профилактики негативных проявлений среди обучающихся.
Бесконтрольность свободного времени – основная причина совершения правонарушений и
преступлений (директор школы Федорчук И.С.)
- санитарно-гигиеническое и административное просвещение в период режима повышенной
готовности в ХМАО-Югре и соблюдения режима самоизоляции. Законные представители
проконсультированы с вступившими с силу постановлениями губернатора ХМАО-Югры
Натальи Комаровой.
- режим школьника в летний период. Организация летнего отдыха и трудоустройства
обучающихся. Консультирование по безопасности несовершеннолетних в летний период и
информирование об организации досуговой занятости. Для несовершеннолетних (и их
законных представителей) находящихся в СОП и проживающих в семьях, находящихся в СОП,
для несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном профилактическом учете данные
уведомления вручены лично под подпись.
В сентябре 2019-2020 учебного года проведены мероприятия по разъяснению
административной ответственности по ст. 20.2 КоАП РФ за вовлечение обучающихся, участие
в несанкционированных митингах, демонстрациях и пикетах с обучающимися 9-11 классов и их
законными представителями (обучающиеся – 94 человека, законные представители – 52
человека, педагоги – 11 человек).
С обучающимися так же регулярно проводятся инструктивные беседы по правилам
личной безопасности (безопасность в быту, на детских площадках, объектах транспортной и
иной инфраструктуры; предупреждение дорожно-транспортных происшествий с детьми;
безопасность на природных объектах (водоемах, лесу, на льду); безопасное поведение при
пожаре; безопасность при контакте с представителями флоры и фауны; формирование
здорового образа жизни; профилактика детских отравлений и инфекционных заболеваний;
недопущение нарушения половой неприкосновенности;
профилактика наркомании,
алкоголизма и табакокурения (в т. ч. употребления ПАВ); ответственность за совершение
противоправных действий и т. д.)
Безопасность дорожно-транспортного движения – одна из основных проблем сохранения
жизни и здоровья подрастающего поколения. В общеобразовательной организации ведется
обширная систематичная работа по профилактике ДТП. Имеется паспорт дорожной
безопасности на информационном стенде, официальном сайте образовательной организации,
разработаны схемы безопасных маршрутов «дом-школа», «школа - дом) в дневниках
обучающихся, в уголках классных кабинетов,
на информационных стендах. Работа
педагогическо-родительского патруля организована утвержденному квартальному графику
профилактических рейдов субъектов системы профилактики и правонарушений
несовершеннолетних, с привлечением родительской общественности на территории п.
Горноправдинск.
Деятельность педагогическо-родительского патруля
№
п/п

Количество
проведенных
рейдов

Количество
зафиксированных
нарушений (указать

Количество
направленных
(доведенных)

Количество
награжденных по
итогам деятельности
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1.

педагогическородительского
патруля

каких) и оформленных
справок в журнале
регистрации

информаций
(справок)
до КДНиЗП, органов
и учреждений
профилактики,
руководителю
образовательного
учреждения,
заместителю по ВР

31.10.2019
24.01.2020
25.05.2020
08.05.2020
04.06.2020

0

2

педагогическородительского
патруля
педагогических
работников и
награжденных
родителей (законных
представителей)
(указывать
через /)
0/0

1. 25.05.2020 в день празднования «Последнего звонка» родительско-педагогическим патрулем в
районе старой лыжни у лесного массива была выявлена группа обучающихся 9 и 11 классов
МБОУ ХМР СОШ п. Горноправдинск и бывших выпускников школы (совершеннолетних),
собравшихся для отдыха. Подростками был разведен костер, присутствовали алкогольные
напитки. В связи с тем, что данное мероприятие могло привести к ЧП с несовершеннолетними,
незамедлительно проинформированы участковые уполномоченные.
Запланировано:
организовать дополнительные профилактические консультации с
законными представителями и обучающимися на тему: «Административная ответственность
несовершеннолетних и их законных представителей» с целью недопущения подобных случаев в
дни проведения «Выпускного вечера» в 9-х и 11-м классах (усиление педагогическородительского патруля, обращение в органы полиции с целью привлечения дополнительного
контроля ДПС, ходатайство на главу сельского поселения Садкова О.С. с целью установления
запрета на продажу алкогольной продукции в дни проведения «Выпускного вечера» в 9-х и 11м классах).
2. Информация о выявлении несовершеннолетних, права и законные интересы которых
нарушены. Лицо, выявившее ситуацию: директор МБОУ ХМР СОШ п. Горноправдинск,
социальный педагог МБОУ ХМР СОШ п. Горноправдинск
Фамилия, имя, отчество: Федорчук Ирина Степановна, Куркова Александра Викторовна.
Учреждение: МБОУ Ханты-Мансийский район СОШ п. Горноправдинск. Должность: директор
школы, социальный педагог
Дата выявления: 04.05.2020
Реквизиты документа о выявлении: акт посещения семьи, журнал консультаций
Состоит (не состоит) на внутриведомственном учете: Семья не состоит.
1.1. Сведения о несовершеннолетнем (несовершеннолетних)
Фамилия, имя, отчество: Ивченко Артем Алексеевич
Дата рождения: 13.12.2005
Домашний адрес: п. Горноправдинск, улица Таѐжная, 14-4
Фактическое место проживания: п. Горноправдинск
Образовательное учреждение: МБОУ ХМР СОШ п. Горноправдинск 8Б класс
1.2. Сведения о семье
Фамилия, имя, отчество, дата рождения матери: Ивченко Наталья Анатольевна
Место работы: г. Ханты-Мансийск
Фактическое место проживания: г. Ханты-Мансийск
Фамилия, имя, отчество, дата рождения отца: Ивченко Алексей Николаевич
Место работы: ООО «Горизонт», водитель (выездной, вахтовый метод).
Фактическое место проживания: п. Горноправдинск, улица Таѐжная, 14-4
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1.3. Перечень имеющихся у ребенка проблем (с учетом рекомендуемой
классификации):
проблемы, связанные с обучением: основные трудности обусловлены низким уровнем
сформированности осознанной саморегуляции
учебно-познавательной деятельности,
незрелостью эмоционально волевой сферы и личностного развития ввиду чего
несовершеннолетний обследован на психолого-медико-педагогической комиссии по заявлению
законного представители и представлению МБОУ ХМР СОШ п. Горнроправдинск. По
заключению территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Ханты-Мансийского
района (протокол № 304 от 14.11.2018) для несовершеннолетнего определен образовательный
маршрут – адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования
для обучающихся с задержкой психического развития.
проблемы, обусловленные девиантным и аддиктивным поведением: решением Совета
профилактики № 8 от 11.04.2019 года несовершеннолетний обучающийся состоит на
внутришкольном учете ввиду необходимости предупреждения правонарушений, оказания
психолого-педагогической помощи (п.3, ст.5 ФЗ от 24.06.1999 № 120-ФЗ).
проблемы, обусловленные ситуацией внутри семьи: мать несовершеннолетнего постоянно
проживает и работает в городе Ханты-Мансийске, отец длительно отсутствует в связи с
работой вахтовым методом. Несовершеннолетний систематически имеет академические
задолженности по предметам, досуговая занятость подростка качественно не организована.
04.06.2020 во время педагогического патрулирования с целью вручения уведомлений по
безопасности и досуговой занятости несовершеннолетних в летний период по адресу
фактического проживания семьи Ивченко находилась Бурая Олеся Борисовна, совместно
проживающая с Ивченко Алексеем Николаевичем. Со слов Олеси Борисовны, отец
несовершеннолетнего Артема находится на рабочей вахте, Артѐм проживает у сестры.
Таким образом, условия для нормальной жизнедеятельности детей отсутствуют. Должного
внимания и заботы, по отношению к подростку, со стороны законных представителей нет.
Во избежание чрезвычайных происшествий с несовершеннолетним, данная ситуация требует
разъяснительных административных мер в отношении семьи.
3. Информация о выявлении несовершеннолетних, права и законные интересы которых
нарушены. Лицо, выявившее ситуацию: директор МБОУ ХМР СОШ п. Горноправдинск,
социальный педагог МБОУ ХМР СОШ п. Горноправдинск
Фамилия, имя, отчество: Федорчук Ирина Степановна, Куркова Александра Викторовна.
Учреждение: МБОУ Ханты-Мансийский район СОШ п. Горноправдинск. Должность: директор
школы, социальный педагог. Дата выявления: 04.05.2020. Реквизиты документа о выявлении:
акт посещения семьи, журнал консультаций, лист информирования о безопасности
несовершеннолетних и досуговой занятости в летний период
Состоит (не состоит) на внутриведомственном учете: не состоит. Исключена из Реестра
семей, признанных находящимися в социально опасном положении
1.1. Сведения о несовершеннолетнем (несовершеннолетних)
Фамилия, имя, отчество: Алекина Татьяна Алексеевна, Алекин Александр Алексеевич
Дата рождения: 01.09.2007, 10.12.2005
Домашний адрес: п. Горноправдинск, улица Таѐжная, 19-5
Фактическое место проживания: п. Горноправдинск, улица Таѐжная, 10-12
Образовательное учреждение: МБОУ ХМР СОШ п. Горноправдинск, 6Б класс, 8Б класс
1.2. Сведения о семье
Фамилия, имя, отчество, дата рождения матери: Муратова Анна Петровна, 04.05.1984
Место работы: безработная
Фамилия, имя, отчество, дата рождения отца: Алекин Алексей Леонидович умер. Место работы: Фактическое место проживания: 1.4. Перечень проблем в семье несовершеннолетнего:
проблемы, обусловленные образом жизни – семья Муратовой Анны Петровны неоднократно
была внесена в Реестр семей, признанных находящимися в социально опасном положении.
Период действия последней ИПР с 27 февраля 2019 года по 27 августа 2019 года
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(постановление КДН и ЗП № 7) по причине: ненадлежащее исполнение родительских
обязанностей (отсутствие контроля за детьми, проживание несовершеннолетних отдельно
от матери). 28.10.2019 семья исключена из Реестра признанных находящимися в социально
опасном положении (постановление КДН и ЗП № 67) ввиду устойчивой положительной
динамики.
С января 2020 года, по причине длительного стационарного и реабилитационного лечения
Муратовой Анны Петровны, несовершеннолетние дети проживают в семье Христоевой
Анастасии Викторовны,16.09.1984 года рождения, и Христоева Григория Сергеевича,
15.02.1988 года рождения по адресу п. Горноправдинск, ул. Таѐжная, дом 10, квартира 12.
04.06.2020 во время педагогического патрулирования с целью вручения уведомлений по
безопасности и досуговой занятости несовершеннолетних в летний период установлено, что
несовершеннолетние Алекина Татьяна и Алекин Александр проживают в семье Христоевых,
документы, регламентирующие проживание несовершеннолетних отдельно от матери,
представление интересов несовершеннолетних отсутствуют. Со слов Христоевой Анастасии
Викторовны и Христоева Григория Сергеевича, Муратова Анна Петровна в настоящее время
проживает в семье пенсионера Андреева Олега Васильевича по адресу п. Горноправдинск, улица
Киевская, 7Б-3.
Таким образом, условия для нормальной жизнедеятельности детей отсутствуют. Должного
внимания и заботы, по отношению к подросткам, со стороны матери нет. Во избежание
чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними, данная ситуация требует комплексных
реабилитационных мер в отношении семьи.
Также в течение 2019-2020 учебного года выявлены следующие нарушения:
16.11.2020 чрезвычайное происшествие с несовершеннолетней обучающейся 7 «Б» класса
Таныгиной Анной Григорьевной 18.12.2006 года рождения, которая 16.11.2019 в 20.00 часов в
состоянии алкогольного опьянения была доставлена в БУ ХМАО-Югры «Ханты-Мансийская
районная больница» филиал в п. Горноправдинск. 23.11.2018 около 18.30 часов у жилого дома,
расположенного по адресу: улица Победы, 9, педагогом школы Коржевской Оксаной
Владимировной – членом педагогическо-родительского патруля - были выявлены
несовершеннолетние обучающиеся 7Б класса – Тыщенко Павел Николаевич, 14.07.2005 года
рождения, и 7В класса – Самсоненко Владимир Евгеньевич, 22.09.2005 года рождения, в
состоянии алкогольного опьянения. Информация немедленно доведена до законных
представителей. 26.11.2018 данные несовершеннолетние обучающиеся и их законные
представители были приглашены в общеобразовательную организацию для проведения
расследования происшествия с приглашением лиц из числа обучающихся и их законных
представителей, располагающих информацией о данном событии. С
группой
несовершеннолетних и их законных представителей, проведена разъяснительная беседа о
влиянии алкоголя на подростковый организм, об административной ответственности по
статьям 20.20, 20.21, 20.22, о несчастных случаях с несовершеннолетними. Решением Совета
профилактики (протокол № 2 от 26.11.2018) несовершеннолетние обучающиеся – Тыщенко
Павел Николаевич и Самсоненко Владимир Евгеньевич – поставлены на внутришкольный
профилактический контроль сроком на 6 месяцев в виду необходимости предупреждения
правонарушений, оказания психолого-педагогической помощи.
19.05.2020
года
автономного
округа
Югры
«Ханты-Мансийская районная больница» филиал п. Горноправдинск Шарабоковой Ю.Н.
поступила информация о том, что в отделение скорой медицинской помощи доставлены двое
несовершеннолетних обучающихся МБОУ ХМР СОШ п. Горноправдинск: Самсоненко
Владимир Евгеньевич, 22.09.2005 года рождения, и Качалин Владимир Викторович, 17.12.2005
года рождения, в опьянения (по внешним признакам). Со слов Шарабоковой, состояние
Самсоненко В. было оценено как тяжелое, Качалина В. – средней тяжести.Оба
несовершеннолетних ранее были замечены в употреблении алкоголесодержащих напитков.
По факту произошедшей чрезвычайной ситуации с несовершеннолетними 19.05.2020
было направлено ходатайство об организации следственных мероприятия по выявлению
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несовершеннолетних, находившихся в компании с Самсоненко В. и Качалиным В. Пригласить
на ближайшее заседание КДН и ЗП с целью проведения профилактической разъяснительной
работы и, в случае правовых оснований, привлечения законных представителей к
административной ответственности и постановки данных несовершеннолетних на
индивидуальный профилактический учет.
Работа общеобразовательной организации по выявлению несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении, а также не посещающих или систематически
пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях,
принятие мер по их воспитанию и получению ими общего образования, ведется по следующим
направлениям:
- разработка системы ежедневного учета детей, не пришедших на учебные занятия с
выяснением причин отсутствия обучающегося в школе и принятием оперативных мер по его
возвращению (с 2018-2019 учебного года действует пропускная система);
- направление (ежемесячно) информации о количестве обучающихся, не посещающих или
систематически пропускающих учебные занятия в комитет по образованию (отчет по
установленной форме);
- обеспечение максимального охвата детей образовательными программами дополнительного
образования;
- разработку мер поддержки и контроля по каждому обучающемуся и его семье, находящимся в
«группе риска»;
- организацию деятельности классных руководителей по профилактике безнадзорности и
правонарушений среди обучающихся;
- проведение мероприятий для родителей по профилактике семейного неблагополучия и
предупреждению асоциального поведения обучающихся (в том числе «родительский всеобуч»
в рамках консультационного пункта и лекторий на родительских собраниях).
Работа по выявлению семей, находящихся в социально опасном положении и оказание
им помощи в обучении и воспитании детей предусматривает:
- организацию рейдов с органами системы профилактики, посещение семей, находящихся в
социально опасном положении (составление актов обследования жилищных условий,
подготовка документов для помещения несовершеннолетних в специализированное учебное
заведение);
- организацию работы заместителя директора по воспитательной работе, социального педагога,
педагога-психолога и классных руководителей с семьями, находящимися в социально опасном
положении, выявление таких семей методами наблюдения, сообщений от соседей,
обучающихся, участкового инспектора, медицинского работника, оформление и своевременное
направление в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав информации по
установленной форме, отчета о проведенной работе за установленный период по установленной
форме.
- ведение индивидуальной профилактической работы;
- привлечение субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, органов родительского самоуправления к работе с семьями, не
выполняющими обязанности по воспитанию, обучению детей;
- организацию индивидуальных учебных занятий по индивидуальному плану работы для
обучающихся, долгое время не посещавшего образовательное учреждение, имеющих
задолженности по предметам;
- обеспечение индивидуального подхода к обучению детей из семей, находящихся в социально
опасном положении.
На основании приказов: комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского
района
№ 587-о от 14.08.2013 «О внутришкольном профилактическом учете
несовершеннолетних обучающихся в образовательном учреждении Ханты-Мансийского
района»; муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского
района «Средняя общеобразовательная школа п. Горноправдинск»
№ 97-О «О
внутришкольном профилактическом учете несовершеннолетних обучающихся» утверждено
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Положение о внутришкольном профилактическом учете обучающихся муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя
общеобразовательная
школа
п. Горноправдинск».
В отношении несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном профилактическом,
учете разработаны и ведутся карты психолого-педагогического сопровождения. В реализации
психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетних участвуют все специалисты
школы.
Список несовершеннолетних обучающихся,
состоящих на внутришкольном профилактическом учете
по состоянию на 30.07.2020
№

Ф.И.О.
Несовершенно
летнего
обучающегося,
дата и год
рождения

1

2
Самсоненко
Владимир
Евгеньевич

Качалин

1.

Наименование
образовательно
го учреждения,
класс

Причина постановки на
Дата
Дата снятия
ВПУ, согласно пунктам
постановки
с ВПУ,
раздела №3 Положения,
на ВПУ,
номер
которое
номер
протокола
утверждено приказом
протокола
Педсовета
комитета по образованию
Педсовета
от 14.08.2013 № 587
(постановка
«О внутришкольном
на ВПУ не
профилактическом
менее чем
учете несовершеннолетних
на 6
обучающихся
месяцев)
в образовательном
учреждении
Ханты-Мансийского района»
3
4
5
6
МБОУ Ханты- Необходимость
Решением
Решением
Мансийского предупреждения
Совета
Совета
района СОШ п. правонарушений, оказание профилакти профилактики
Горноправдинс психолого-педагогической
ки № 2 от
№ 2 от
к
помощи (п.3, ст.5 ФЗ от 26.11.2018
24.09.2019
8В
24.06.1999 № 120-ФЗ).
ПОВТОРНО
Информация
в КДН
(алкоголь)
МБОУ Ханты- Необходимость
Поставить
Мансийского предупреждения
Информация
района СОШ п. правонарушений, оказание
в КДН
Горноправдинс психолого-педагогической
(алкоголь)
к
помощи (п.3, ст.5 ФЗ от
8а
24.06.1999 № 120-ФЗ).

Тыщенко
Павел
Николаевич

МБОУ ХантыМансийского
района СОШ п.
Горноправдинс
к
8Б

Необходимость
предупреждения
правонарушений, оказание
психолого-педагогической
помощи (п.3, ст.5 ФЗ от
24.06.1999 № 120-ФЗ).

Ивченко Артем

МБОУ Ханты-

Необходимость

Решением
Совета
профилакти
ки № 2 от
26.11.2018

Решением
Совета
профилактики
№ 3 от
18.10.2019

Решением
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Алексеевич

Мансийского
района СОШ п.
Горноправдинс
к
8Б

предупреждения
правонарушений, оказание
психолого-педагогической
помощи (п.3, ст.5 ФЗ от
24.06.1999 № 120-ФЗ).

Совета
профилакти
ки № 8 от
11.04.2019

2.

Харитонов
Арсений
Александрович

МБОУ ХантыМансийского
района СОШ п.
Горноправдинс
к
8Б

Необходимость
предупреждения
правонарушений, оказание
психолого-педагогической
помощи (п.3, ст.5 ФЗ от
24.06.1999 № 120-ФЗ).

Решением
Совета
профилакти
ки № 10 от
25.05.2019

3.

Кучина Яна
Исмаиловна

МБОУ ХантыМансийского
района СОШ п.
Горноправдинс
к
5А

Необходимость
предупреждения
правонарушений, оказание
психолого-педагогической
помощи (п.3, ст.5 ФЗ от
24.06.1999 № 120-ФЗ).

Решением
Совета
профилакти
ки № 1 от
02.09.2019

4.

Конышева
Ольга
Андреевна

Буланова
Вероника
Александровна

Необходимость
предупреждения
правонарушений, оказание
психолого-педагогической
помощи (п.3, ст.5 ФЗ от
24.06.1999 № 120-ФЗ).
Необходимость
предупреждения
правонарушений, оказание
психолого-педагогической
помощи (п.3, ст.5 ФЗ от
24.06.1999 № 120-ФЗ).

Решением
Совета
профилакти
ки № 9 от
27.02.2020

5.

МБОУ ХантыМансийского
района СОШ п.
Горноправдинс
к
8А
МБОУ ХантыМансийского
района СОШ п.
Горноправдинс
к
8А

Решением
Совета
профилакти
ки № 9 от
27.02.2020

Постановлени
е № 46 от
21.06.2019
«О
рассмотрении
постановлени
я об отказе в
возбуждении
уголовного
дела в
отношении
несовершенно
летней
Кучиной Я.И.
Постановлени
е КДН и ЗП
«О
рассмотрении
определения
об отказе в
возбуждении
дела об
администатив
ном
правонарушен
ии» от
14.02.2020 №
7

Несовершеннолетние на УЧЕТЕ в КДН и ЗП
СЕМЬИ КДН и ЗП
1.
Конякина
Включена в Реестр семей, признанных находящимися в социально опасном
Наталья
положении 14.02.2020 (Постановление КДН и ЗП № 11 от 14.02.2020. Причина
Петровна
– ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в отношении
несовершеннолетней
обучающейся
8
класса
Гармоновой
Марии
Александровны, 14.10.2005 года рождения (пропуски уроков без
уважительной причины – 121 урок с 29.11.2019 по 28.12.2019).
Во исполнение п.4.1. Постановления муниципальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав в сельском поселении Горноправдинск от 28 октября
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2019 года № 69 «Об уровне подростковой преступности и правонарушений, в том числе в сфере
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ на территории сельского
поселения п. Горноправдинск и о принятых мерах по ее снижению, а так же об эффективности
мер по профилактике преступлений среди несовершеннолетних и в отношении них» в МБОУ
ХМР СОШ п. Горноправдинск в 2019-2020 учебном году проведена профилактическая
разъяснительная работа по вопросам предупреждения противоправных, антиобщественных
действий среди несовершеннолетних, профилактики потребления подростками психоактивных
веществ, в том числе с приглашением сотрудников полиции, специалистов медицинских
организаций, представителей духовенства.
Наименование мероприятия
Дата
ФИО, должность Количество
проведения приглашенного
обучающихся/
специалиста
родителей/
педагогически
х работников
Профилактика отклонений в физическом, 2019-2020
Классные
100%
психическом и социальном развитии учебный год руководители
несовершеннолетних
5-11 классы,
Специалисты
МБОУ
ХМР
СОШ
Уголовная
и
административная 2019-2020
Классные
100%
ответственность родителей (законных учебный год руководители
представителей) и несовершеннолетних
5-11 классы,
Специалисты
МБОУ
ХМР
СОШ
Профилактика
социально-значимых 2019-2020
Классные
100%
заболеваний,
санитарно-гигиеническое учебный год руководители
просвещение
5-11 классы,
специалисты
МБОУ
ХМР
СОШ
С целью профилактики безопасного Май 2019
Классные
100%
поведения
в
летний
период
с (дистанцион руководители
обучающимися 5-11 классов проведены но
через 5-11 классов
классные часы, беседы, инструктажи под электронный
подпись по вопросам безопасности журнал)
дорожного движения, о запрещении
пребывания
на
водоѐмах
без
сопровождения взрослых, безопасность на
железнодорожном транспорте, поведение в
лесу, пожарная безопасность, правила
поведения в общественных местах,
соблюдения
комендантского
часа,
безопасность в быту,о запрещении
пребыванияна стройке, пустыре, возле
заброшенных домов, сараев, в подвалах, на
чердаках и других, не оборудованных для
игр местах.
Профилактические мероприятия (беседы, 16.11.2019
Администрация
104/103/35
заседания Совета профилактики) по
МБОУ
ХМР
административной
и
уголовной
СОШ
п.
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ответственности
несовершеннолетних
проведены с привлечением УУП ОУУП и
ПДН МО МВД России
«ХантыМансийский» майора полиции Щекотовой
А.А.

Профилактика ГРИППа и ОРВи с
приглашением
участкового
педиатра
Савченко М.Н.
Для несовершеннолетних обучающихся
проведены классные часы, вручены
памятки.

Октябрь
2019
(общешколь
ное
родительско
е собрание)

Профилактическая беседа «Семейные
ценности» с приглашением настоятеля
Храма Вознесения Господня иерея Андрея
Вензы

Сентябрь
2019
Октябрь
2019
Февраль
2020

Информация по вопросам ответственности 2019-2020
родителей (законных представителей) учебный год
размещена на официальном сайте МБОУ
ХМР СОШ п. Горноправдинск
http://sosh-pravdinsk.ucoz.ru/
http://soshpravdinsk.ucoz.ru/index/pravovye_voprosy/095
http://soshpravdinsk.ucoz.ru/index/shkolnyj_advokat/084
http://soshpravdinsk.ucoz.ru/index/profilaktika/0-100
http://soshpravdinsk.ucoz.ru/index/telefony_quot_gorjac
hej_linii_quot/0-187
Интегрированные уроки по основам Март 2020
правовых знаний, направленных на

Горноправдинск,
классные
руководители
5-11 классы,
Специалисты,
УУП ОУУП и
ПДН МО МВД
России «ХантыМансийский»
майора полиции
Щекотова А.А.
Администрация
МБОУ
ХМР 305/218/20
СОШ
п.
Горноправдинск,
классные
руководители
5-11 классы,
Специалисты,
Участковый
педиатр Савченко
М.Н.
Администрация
150/305/20
МБОУ
ХМР
СОШ
п.
Горноправдинск,
классные
руководители
5-11 классы,
Специалисты,
настоятель Храма
Вознесения
Господня иерей
Андрей Венза
Зайцева Л. И., 100%
редактор

Педагогипредметники

153
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формирование толерантных установок у
обучающихся
Познавательные игры на уроках ОБЖ,
направленные на повышение правовой
культуры, профилактика экстремизма,
агрессивности,
противоправного
поведения
Проведение
совместных
(сотрудники
ГИБДД, педагоги, родительский комитет,
ЮИД) патрулирований и рейдов на
прилегающей к общеобразовательной
организации
территории
в
целях
предупреждения и предотвращения ПДД
со стороны детей и подростков, а также
контроля за использованием детьми и
подростков
световозвращающих
приспособлений в темное время суток и
правилами
перевозки
водителями
легковых
автомобилей
несовершеннолетних к образовательным
организациям.

8-11 классы
Февральмарт 2020

Педагогпредметник
8-9 классы

По
Педагоги
утвержденно Родители
му графику

107

-

Исходя из анализа, можно считать, что социально-психологическое сопровождение учебновоспитательного процесса является удовлетворительным. Большая часть поставленных задач в
2019-2020 учебном году решена.
Общеобразовательная организация осуществляет организацию досуговой занятости
несовершеннолетних:
- ежемесячный мониторинг посещаемости детьми, находящимися в социально опасном
положении, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении,
учреждений дополнительного образования. Обеспечение занятости несовершеннолетних,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время.
Во исполнение п. 3 постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав при администрации Ханты-Мансийского района от 19.04.2018 № 39 сообщаем, что в
МБОУ ХМР СОШ п. Горноправдинск ведется планомерная систематическая работа,
направленная на выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном
положении, с оказанием помощи в обучении и воспитании детей.
Таким образом, специалистами МБОУ ХМР СОШ п. Горноправдинск 04.05.2018 года
была выявлена семья
В исполнение п. 3 Постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав в сельском поседении Горноправдинск от 16.01.2020 № 3 «О принимаемых мерах по
предупреждению пропусков уроков несовершеннолетними обучающимися образовательных
организаций сельского поседения Горноправдинск, а также о принимаемых мерах по их
воспитанию и получению ими общего образования» информируем о том, что в МБОУ ХМР
СОШ п. Горноправдинск выявлена несовершеннолетняя обучающаяся 8Б класса Гармонова
Мария Александровна, имеющая признаки отклоняющегося (девиантного) поведения,
систематически пропускающая уроки без уважительных причин, испытывающая трудности в
обучении.
С законным представителем и несовершеннолетней проведена объемная работа,
направленная на ликвидацию задолженностей по предметам, восстановлению комфортного
психологического климата для несовершеннолетней, консультирование о степени
ответственности за выполнение обязательств по образованию несовершеннолетней, включение
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в Реестр семей, признанных находящимися в социально опасном положении, проведение
индивидуальной профилактической работы с семьей.
Семья признана находящейся в социально опасном положении, включена в Реестр
(постановление муниципальной КДН и ЗП в с/п Горноправдинск от 14.02.2020 № 11).
Считаем, что в МБОУ ХМР СОШ п. Горноправдинск работа, направленная на выявление
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, с оказанием
помощи в обучении и воспитании детей, ведется качественно и эффективно.
В общеобразовательной организации в 2019-2020 учебном году действуют следующие
программы: «Программа воспитания и социализации обучающихся», Программа
патриотического воспитания «Гражданин России», Программа «Семья и школа», Программа
«Школа содействия здоровью»,
Программа «Планета толерантности», Программа
деятельности школы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
«Территория безопасности»,
«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»), направленных на формирование законопослушного поведения
несовершеннолетних через:
- организацию в рамках воспитательно-профилактической работы мероприятий по
формированию правовой культуры, гражданской и уголовной ответственности у обучающихся;
- использование педагогами школы современных технологий правового обучения и воспитания
– тренингов, деловых и ролевых игр, социального проектирования, компьютерного
программирования, совместной продуктивной деятельности и т. д.;
- организацию участия школьников в реализации социально значимых проектов, конкурсов,
акций поселкового, районного уровня, направленных на формирование гражданско-правового
сознания обучающихся;
- привлечение ведомств, учреждений культуры, спорта, здравоохранения, родительской
общественности для проведения совместных проектов по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних;
- использование информационных материалов, сборников, публикаций, электронных журналов,
плакатов, художественной литературы для организации выставок, проведения классных часов,
внеклассных мероприятий по предметам, декад правовой культуры и др. по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- проведение опросов, анкетирования обучающихся и их родителей по основам правовых
знаний, законопослушного поведения, уровню правовой культуры;
- создание страницы на школьном сайте, размещение специальных информационных стендов,
посвященных формированию законопослушного поведения, толерантного сознания, вопросам
личной безопасности обучающихся.
Комплекс проводимых профилактических мероприятий дает положительный результат:
отсутствие обучающихся, не посещающих общеобразовательную организацию по причине
семейного неблагополучия, охват обучающихся в дополнительном образовании на 87 %,
состоящие на учете - 100%. Количественная статистика несовершеннолетних, состоящих на
внутришкольном профилактическом учете стабильна. Статистика несовершеннолетних,
признанных находящимися в социально опасном положении и проживающих в семьях,
находящимися в социально опасном положении стабильна. Охват обучающихся, состоящих на
разных видах учета, во внеурочных мероприятиях школьного уровня 100%.
2019 – 2020 учебном году в школе зарегистрировано 8 фактов травмирования. Данные
случаи оформлены приказами по школе (на основании п.1.4. «Положения о расследовании
несчастных случаев»). Информация своевременно направлена в КДН и ЗП и комитет по
образованию администрации Ханты-мансийского района.
На
базе
муниципального бюджетного образовательного учреждения
ХантыМансийского района средней общеобразовательной школы п. Горноправдинск создан и
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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.
Ежедневно ведется журнал учета проведенных консультаций, согласно предложенной
Комитетом по образованию администрации Ханты-Мансийского района форме.
РАБОТА КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ПУНКТА
№
п/п

Разделы
тематических консультаций

1.

Развитие,
воспитание,
обучение
несовершеннолетних

2.

Профилактика отклонений
в физическом, психическом
и
социальном
развитии
несовершеннолетних
Профилактика социальнозначимых
заболеваний,
санитарно-гигиеническое
просвещение
Уголовная
и
административная
ответственность родителей
(законных представителей)
и несовершеннолетних
Психологический
и
педагогически всеобуч для
родителей
(законных
представителей)
Перспективы
трудоустройства
несовершеннолетних

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Профилактика
беспризорности,
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
Организация
летнего
отдыха
и
оздоровления
несовершеннолетних

Дата
проведения
консультац
ии

Количество
проведенных
консультаций
за текущий
учебный год
согласно
разделам

Количество
несовершеннол
етних
обучающихся,
получивших
консультации

В течение
2019-2020
учебного
года
В течение
2019-2020
учебного
года
В течение
2019-2020
учебного
года
В течение
2019-2020
учебного
года

37

217

Количество
родителей
(законных
представител
ей),
получивших
консультаци
и
419

35

522

497

66

479

887

78

567

1101

В течение
2019-2020
учебного
года
В течение
2019-2020
учебного
года
В течение
2018-2019
учебного
года

54

315

925

46

228

315

54

599

624

В течение
2019-2020
учебного
года

28

401

266
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9.

Воспитание
и
одаренных детей

10.

Профилактика самовольных
уходов несовершеннолетних

11.

Профилактика
жестокого
обращения
с
несовершеннолетними

12.

Профессиональная
ориентация
несовершеннолетних

13.

Организация
защиты
несовершеннолетних
и
семей,
находящихся
в
социально
опасном
положении
Организация
защиты
несовершеннолетних
от
факторов, наносящих вред
их
физическому
и
психическому здоровью
Профилактика
суицидального
поведения
несовершеннолетних

14.

15.

16.

17.

18.

обучение

Организация
защиты
несовершеннолетних
и
законных представителей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации
Организации мероприятий
социальной
адаптации
детей-мигрантов
Разноплановые вопросы

ВСЕГО по всем разделам:

В течение
2019-2020
учебного
года
В течение
2019-2020
учебного
года
В течение
2018-2019
учебного
года
В течение
2019-2020
учебного
года
В течение
2019-2020
учебного
года

13

257

0

16

211

213

31

0

465

27

998

201

12

29

19

В течение
2019-2020
учебного
года

13

527

57

В течение
2019-2020
учебного
года
В течение
2019-2020
учебного
года

33

377

487

15

308

34

В течение
2019-2020
учебного
года
В течение
2019-2020
учебного
года

0

0

0

19

716

399

577

6411

6909

Во исполнение п.4.1. Постановления муниципальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав в сельском поселении Горноправдинск от 28 октября
2019 года № 69 «Об уровне подростковой преступности и правонарушений, в том числе в сфере
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ на территории сельского
поселения п. Горноправдинск и о принятых мерах по ее снижению, а так же об эффективности
мер по профилактике преступлений среди несовершеннолетних и в отношении них» в МБОУ
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ХМР СОШ п. Горноправдинск в 2019-2020 учебном году проведена профилактическая
разъяснительная работа по вопросам предупреждения противоправных, антиобщественных
действий среди несовершеннолетних, профилактики потребления подростками психоактивных
веществ, в том числе с приглашением сотрудников полиции, специалистов медицинских
организаций, представителей духовенства.
Наименование мероприятия
Дата
ФИО, должность Количество
проведения приглашенного
обучающихся/
специалиста
родителей/
педагогически
х работников
Профилактика отклонений в физическом, 2019-2020
Классные
100%
психическом и социальном развитии учебный год руководители
несовершеннолетних
5-11 классы,
Специалисты
МБОУ
ХМР
СОШ
Уголовная
и
административная 2019-2020
Классные
100%
ответственность родителей (законных учебный год руководители
представителей) и несовершеннолетних
5-11 классы,
Специалисты
МБОУ
ХМР
СОШ
Профилактика
социально-значимых 2019-2020
Классные
100%
заболеваний,
санитарно-гигиеническое учебный год руководители
просвещение
5-11 классы,
специалисты
МБОУ
ХМР
СОШ
С целью профилактики безопасного Май 2019
Классные
100%
поведения
в
летний
период
с (дистанцион руководители
обучающимися 5-11 классов проведены но
через 5-11 классов
классные часы, беседы, инструктажи под электронный
подпись по вопросам безопасности журнал)
дорожного движения, о запрещении
пребывания
на
водоѐмах
без
сопровождения взрослых, безопасность на
железнодорожном транспорте, поведение в
лесу, пожарная безопасность, правила
поведения в общественных местах,
соблюдения
комендантского
часа,
безопасность в быту,о запрещении
пребыванияна стройке, пустыре, возле
заброшенных домов, сараев, в подвалах, на
чердаках и других, не оборудованных для
игр местах.
Профилактические мероприятия (беседы, 16.11.2019
Администрация
104/103/35
заседания Совета профилактики) по
МБОУ
ХМР
административной
и
уголовной
СОШ
п.
ответственности
несовершеннолетних
Горноправдинск,
проведены с привлечением УУП ОУУП и
классные
ПДН МО МВД России
«Хантыруководители
Мансийский» майора полиции Щекотовой
5-11 классы,
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А.А.

Профилактика ГРИППа и ОРВи с
приглашением
участкового
педиатра
Савченко М.Н.
Для несовершеннолетних обучающихся
проведены классные часы, вручены
памятки.

Октябрь
2019
(общешколь
ное
родительско
е собрание)

Профилактическая беседа «Семейные
ценности» с приглашением настоятеля
Храма Вознесения Господня иерея Андрея
Вензы

Сентябрь
2019
Октябрь
2019
Февраль
2020

Информация по вопросам ответственности
родителей (законных представителей)
размещена на официальном сайте МБОУ
ХМР СОШ п. Горноправдинск
http://sosh-pravdinsk.ucoz.ru/
http://soshpravdinsk.ucoz.ru/index/pravovye_voprosy/095
http://soshpravdinsk.ucoz.ru/index/shkolnyj_advokat/084
http://soshpravdinsk.ucoz.ru/index/profilaktika/0-100
http://soshpravdinsk.ucoz.ru/index/telefony_quot_gorjac
hej_linii_quot/0-187
Интегрированные уроки по основам
правовых знаний, направленных на
формирование толерантных установок у
обучающихся
Познавательные игры на уроках ОБЖ,
направленные на повышение правовой

2019-2020
учебный год

Специалисты,
УУП ОУУП и
ПДН МО МВД
России «ХантыМансийский»
майора полиции
Щекотова А.А.
Администрация
МБОУ
ХМР 305/218/20
СОШ
п.
Горноправдинск,
классные
руководители
5-11 классы,
Специалисты,
Участковый
педиатр Савченко
М.Н.
Администрация
150/305/20
МБОУ
ХМР
СОШ
п.
Горноправдинск,
классные
руководители
5-11 классы,
Специалисты,
настоятель Храма
Вознесения
Господня иерей
Андрей Венза
Зайцева Л. И., 100%
редактор

Март 2020

Педагогипредметники
8-11 классы

153

Февральмарт 2020

Педагогпредметник

107
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культуры, профилактика экстремизма,
8-9 классы
агрессивности,
противоправного
поведения
Проведение
совместных
(сотрудники По
Педагоги
ГИБДД, педагоги, родительский комитет, утвержденно Родители
ЮИД) патрулирований и рейдов на му графику
прилегающей к общеобразовательной
организации
территории
в
целях
предупреждения и предотвращения ПДД
со стороны детей и подростков, а также
контроля за использованием детьми и
подростков
световозвращающих
приспособлений в темное время суток и
правилами
перевозки
водителями
легковых
автомобилей
несовершеннолетних к образовательным
организациям.

-

В МБОУ ХМР СОШ п. Горноправдинск проводится ряд мероприятий по вовлечению в
досуговую занятость несовершеннолетних, в том числе, находящихся в социально опасном
положении и трудной жизненной ситуации, согласно утвержденному плану мероприятий по
вовлечению несовершеннолетних в досуговую занятость. С целью организации досуга
несовершеннолетних в общеобразовательной организации проводятся культурные,
развлекательные и спортивные мероприятия согласно плану воспитательной работы школы на
2019-2020 учебный год, в период самоизоляции с 18.03.2020 по 29.05.2020 организация и
информирование несовершеннолетних и обучающихся о проведении мероприятий в режиме
он-лайн.
Систематически среди несовершеннолетних обучающихся и их законных
представителей проводится разъяснительная работа о необходимости и качественной
организации досуговой занятости с целью нравственного и физического развития,
профилактики совершения правонарушений и преступлений с приглашением представителей
МБУ ДО ДЮСШ, МБУ ДО ХМР, Детской музыкальной школы, МБУ «КДЦ «Геолог» для
ознакомления с перечнем действующих программ и направлений.
Ежемесячно
проводится
персональный
мониторинг
досуговой
занятости
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.
В 2019-2020 учебном году проведена работа по летней занятости обучающихся с целью
профилактики ЧП с несовершеннолетними и профилактики совершения преступлений и
правонарушений: проведены разъяснительные беседы с родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся 5-11 классов по обеспечению
безопасности детского населения, о необходимости соблюдения правил безопасного поведения
в быту и в местах отдыха, обеспечения должного контроля со стороны законных
представителей (для несовершеннолетних находящихся в СОП, проживающих в семьях,
находящихся в СОП, состоящих на внутришкольном профилактическом учете – под подпись).
Направлено ходатайство на организацию занятости обучающихся МБОУ ХМР СОШ п.
Горноправдинск в спортивно-оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей в I смену
(с 01.07.2020 по 24.07.2020) и II смену (с 25.07.2020 по 18.08.2020) оздоровительном лагере в п.
Горноправдинск. Кандидатуры несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении и проживающих в семьях, признанных находящимися в социально опасном
положении, состоящих на внутришкольном профилактическом учете, несовершеннолетних,
проживающих в семьях, относящихся к льготным категориям (многодетные, малоимущие,
опекаемые), несовершеннолетних с ОВЗ включены в рекомендательный список обучающихся
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МБОУ ХМР СОШ п. Горноправдинск для организации занятости в лагере труда и отдыха в
экологическом отряде в июле и августе 2020г.
Информация
об организации мероприятий в период летней оздоровительной кампании
Дата и время
Занятость в период летних
Ответственный исполнитель
проведения
каникул
мероприятия
ИЮНЬ 2020
01.06.2020Отдых под наблюдением законных
Законные представители
30.06.2020
представителей (доверенных лиц)
несовершеннолетних обучающихся МБОУ
ХМР СОШ п. Горноправдинск
ИЮЛЬ-АВГУСТ 2020
01.07.2020
Лагерь труда и отдыха (с 14 лет)
Администрация сельского поселения п.
31.07.2020
Горноправдинск
(30 мест)
Спортивно-оздоровительный лагерь
МБУ ДО ДЮСШ ХМР
I смена
с дневным пребыванием детей
01.07.202024.07.2020
(40 мест)
II смена
25.07.2020 –
18.08.2020
(40 мест)
01.08.2020
Летний оздоровительный лагерь
"Центр дополнительного образования"
25.08.2020
"Созвездие".
Телефон для контакта: 89044668148
Информирование о выездном отдыхе в климатически благоприятные регионы России
Июль-Август
Информация о наличии и предоставлении путевок
2020
размещена на сайте Госуслуги.
Информация по отдыху и занятости подростков в летний период, по вопросам
ответственности родителей (законных представителей) размещена на официальном сайте
МБОУ ХМР СОШ п. Горноправдинск (http://sosh-pravdinsk.ucoz.ru/ ).
Ежегодно проводятся мероприятия, направленные на повышение узнаваемости Детского
телефона доверия и принципов его работы.
На территории п. Горноправдинск действует «Волонтерское объединение ХантыМансийскийского района «Шаг навстречу – шаг вперед!».
В МБОУ ХМР СОШ п. Горноправдинск реализуется Комплекс профилактических
мероприятий, направленных на повышение стрессоустойчивости несовершеннолетних (приказ
комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района от 20.03.2018 № 235-О.
Педагогом-психологом в 2019-2020 учебном году проведены диагностики уровня тревожности
и стрессоустойчивости. Информация по результатам психологической готовности
обучающихся к сдаче ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ представлена законным представителям, даны
рекомендации.
С целью организации досуга несовершеннолетних в общеобразовательной организации
проводятся культурные, развлекательные и спортивные мероприятия согласно плану
воспитательной работы школы на 2019-2019 учебный год (с 18.03.2020 по 29.05.2020 в режиме
он-лайн в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой).
Систематически среди несовершеннолетних обучающихся и их законных
представителей проводится разъяснительная работа о необходимости и качественной
организации досуговой занятости с целью нравственного и физического развития,
профилактики совершения правонарушений и преступлений с приглашением представителей
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МБУ ДО ДЮСШ, БМУ ДО ХМР, Детской музыкальной школы, КДЦ «Геолог» для
ознакомления с перечнем действующих программ и направлений.
На сегодняшний день, охват занятости 5 несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении из МБОУ ХМР СОШ п. Горноправдинск составляет 100%.
Информация о летней занятости несовершеннолетних, находящихся в СОП и
проживающих в семьях, признанных находящимися в СОП.
Дата
Занятость
рожде
(школа,
№
Ф.И.О. ребенка
ния
детский сад,
Июнь
Июль
Август
п/п
ребен
не
ка
организован)
Гармонова
14.10. МБОУ ХМР
Отдых в Проведена
Проведена
Мария
2005
СОШ п.
п.
разъяснительная
разъяснительная
Александровна
Горноправдин Горнопра работа
об работа
об
ск, 8 класс
вдинск
ответственности
ответственности
под
законных
законных
наблюден представителей
за представителей
ием
безопасность
и за безопасность
законного организацию
и организацию
представи досуговой занятости досуговой
теля.
несовершеннолетних занятости
.
несовершенноле
Вручено
тних.
уведомление
по Вручено
безопасности
уведомление по
жизнедеятельности
безопасности
несовершеннолетних жизнедеятельнос
1
в летний период (под ти
подпись).
несовершенноле
Вручено
тних в летний
уведомление
об период
(под
организации
подпись).
мероприятий
в Вручено
период
летней уведомление об
оздоровительной
организации
кампании
(под мероприятий в
подпись).
период летней
Рекомендована
оздоровительной
занятость в лагере кампании (под
труда и отдыха.
подпись).
Рекомендована
занятость
в
лагере труда и
отдыха.
Конякин Артем 30.01. МБОУ ХМР
Отдых в Проведена
Проведена
Александрович 2008
СОШ п.
п.
разъяснительная
разъяснительная
Горноправдин Горнопра работа
об работа
об
ск, 5 класс
вдинск
ответственности
ответственности
2
под
законных
законных
наблюден представителей
за представителей
ием
безопасность
и за безопасность
законного организацию
и организацию
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Жерновков
Петр
Артурович

3

25.10.
2005

представи досуговой занятости
теля.
несовершеннолетних
.
Вручено
уведомление
по
безопасности
жизнедеятельности
несовершеннолетних
в летний период (под
подпись).
Вручено
уведомление
об
организации
мероприятий
в
период
летней
оздоровительной
кампании
(под
подпись).
Рекомендована
занятость
в
спортивнооздоровительном
лагере с дневным
пребыванием детей
от МБУ ДО ДЮСШ
ХМР
(I
смена
(июль);
летнем
оздоровительном
лагере «Созвездие»
(август).
Муниципальн Отдых в Проведена
ое бюджетное
п.
разъяснительная
общеобразова Горнопра работа
об
тельное
вдинск
ответственности
учреждение
под
законных
Хантынаблюден представителей
за
Мансийского
ием
безопасность
и
района
законных организацию
«Средняя
представи досуговой занятости
общеобразова
телей.
несовершеннолетних
тельная
.
школа п.
Вручено
Горноправдин
уведомление
по
ск, 8 класс
безопасности
жизнедеятельности
несовершеннолетних
в летний период (под
подпись).
Вручено
уведомление
об
организации
мероприятий
в

досуговой
занятости
несовершенноле
тних.
Вручено
уведомление по
безопасности
жизнедеятельнос
ти
несовершенноле
тних в летний
период
(под
подпись).
Вручено
уведомление об
организации
мероприятий в
период летней
оздоровительной
кампании (под
подпись).

Проведена
разъяснительная
работа
об
ответственности
законных
представителей
за безопасность
и организацию
досуговой
занятости
несовершенноле
тних.
Вручено
уведомление по
безопасности
жизнедеятельнос
ти
несовершенноле
тних в летний
период
(под
подпись).
Вручено
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период
летней
оздоровительной
кампании
(под
подпись).
Рекомендована
занятость в лагере
труда и отдыха.

1.

2.
3.

3.

уведомление об
организации
мероприятий в
период летней
оздоровительной
кампании (под
подпись).
Рекомендована
занятость
в
лагере труда и
отдыха.

Проблемное поле:
1. Снижается ответственность родителей за воспитание детей.
2. Низкий уровень образования родителей, материальные трудности.
Возможные пути преодоления недостатков:
Наблюдение и раннее выявление дезодаптации подростков (взаимоотношения с окружающими,
успеваемость и др., выявление подростков и семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, своевременное оказание помощи.
Проведение психологических и педагогических всеобучей для родителей с целью
привлечения к сотрудничеству со школой, оптимизации детско-родительских отношений.
Полное выполнение совместного плана работы с инспектором ОДН, а так же всех служб школы
с целью профилактики совершения правонарушений, формирования законопослушного
поведения.
Классным руководителям усилить контроль за учащимися, склонными к правонарушениям,
за семьями находящимися в сложной жизненной ситуации, своевременно фиксировать
пропуски учащихся без уважительной причины.

VI. Социальная активность и внешние связи образовательной организации
Школа сотрудничает:
с МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа Ханты-Мансийского района», С
муниципальным бюджетным учреждением культуры, молодежной политики, физкультуры и
спорта «Культурно-досуговый центр «Геолог» с. п. Горноправдинск», с Бюджетным
учреждением Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Ханты-Мансийская районная
больница» филиал в п. Горноправдинск. с МБУК «Библиотечная система» с. п. Горноправдинск
с Приходом храма Вознесения Господне п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района, с
Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования Ханты-Мансийского
района.

VII. Финансово-экономическая деятельность
Приоритетными направлениями в хозяйственной деятельности в прошедшем учебном
году были:
 Благоустройство территории учебного учреждения;
 Создание комфортных условий в учебных кабинетах и помещениях;
 Обеспечение учебно-наглядными пособиями и оборудованием кабинетов.
Благодаря окружной программе «Развитие образования в ХМР» школа сотрудничает с
ООО ЧОП «Элит» и находится под охраной круглосуточно.
Для правильного ведения мониторинга расхода тепловой энергии установлен
теплосчетчик.
С целью создания комфортных условий для учеников (воспитанников) и работников:
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Приобретено основных средств в учебном году:
 Интерактивное оборудование для кабинета русского языка и литературы, информатики;
 Ученическая мебель (парты, стулья, шкафы).
Образовательный процесс осуществляется в типовом трехэтажном здании общей
площадью 4232,8 кв. м., построенном в 1986 году. Техническое состояние
общеобразовательного учреждения имеет все виды благоустройства: водопровод, центральное
отопление, канализацию. В целях безопасности школы
имеется кнопка тревожной
сигнализации, организован пропускной режим
арочный металлоискатель, пожарная
сигнализация. В школе функционирует система видеонаблюдения(14 – внутренних камер, 12 –
наружных камер).
Для реализации
прав ребенка на получение качественного образования в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом в школе
созданы все условия.
ОБОРУДОВАНИЕ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ
Наименование
техники

Количество
оборудования
всего

Количество
оборудования
используемых в
учебных целях

Персональный
компьютер
Ноутбуки
Мультимедийные
проекторы
Интерактивные
доски
Принтеры
Сканеры
МФУ
Имеют доступ к
интернету
Документ камера

115

79

79
38

60
22

21

19

35
13
22

15
11
8
174

1

1

Из них доступных
для использования
обучающимися в
свободное от
основных занятий
36
19

Учебный процесс осуществляется в 23 кабинетах, из них 2 кабинета информатики. В
кабинетах химии, биологии, физики имеются лаборантские и лабораторное оборудование.
Имеются кабинеты технологии девочек и
мальчиков. Все имеющееся
программное
обеспечение лицензированное. Педагоги школы активно внедряют ИКТ - технологии на своих
уроках. Учителями создаются презентации, которые постоянно обновляются. Используется
готовое программное обеспечение.
В школе созданы все условия для занятий физкультурно – оздоровительной и спортивно
– массовой работой, оборудованы спортивные залы, сделан капитальный ремонт спортивных
залов. На территории школы расположены: тренажерный комплекс и оборудована полоса
препятствия.
В 2019 году МБОУ ХМР СОШ п. Горноправдинска работала по учебникам и учебным
пособиям,
отвечающим требованиям Федерального Перечня учебников. Эту работу
осуществляет школьная библиотека в лице педагога-библиотекаря, обеспечивающая
своевременную заявку на учебники и учебно-методические пособия. С 2015 года школа
осуществляет переход на обучение в соответствии с ФГОС.
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В 2019 году в школьную библиотеку поступило 1663 экземпляра учебников и 90
экземпляров учебно-методических пособий и словарей. Таким образом, преподавание учебных
предметов федерального компонента обеспечено на 100%.
Для дополнительного обеспечения качественного обучения в школьной библиотеке
имеется большой фонд художественной, справочно-энциклопедической и научно-популярной
литературы, в библиотеке имеется читальный зал и компьютеры с выходом в Интернет.
Привлечение
дополнительных (спонсорских) финансовых средств
на развитие МБОУ Ханты-Мансийского района СОШ п. Горноправдинск в 2019 –
2020 учебном году

Наименование
учреждений

Сумма
привлечѐнных
спонсорских дополнительных
(спонсорских)
финансовых
средств

Окружная Дума
Ханты-Мансийского
автономного
округа-Югры
140 000 руб.
(депутатские
средства
Ташланова
Николая
Владимировича)
ИТОГО:
140 000 руб.

Реализация
привлечѐнных
дополнительных (спонсорских)
финансовых средств

Ремонт музейной комнаты с
целью регистрации школьного
музея

VIII. Достижения и результаты за 2019-2020 учебный год
В основе деятельности школы по вопросу развития одаренности ребенка лежат
принципы активного созидания среды для раскрытия творческих способностей талантливых
и одаренных детей, принцип комплексного, всестороннего подхода к решению стратегических
проблем развития одаренности у детей.
В школе разработана программа «Одарѐнные дети».
Основными направлениями реализации программы являются следующие:
- раннее выявление способных и одаренных детей (ежегодные школьные
олимпиады),
- организация их обучения на разных ступенях образования,
- индивидуальная поддержка одаренных детей,
- внедрение в учебный процесс специальных уроков и методик, способствующих
развитию одаренности (развивающее обучение, ИКТ, проектная деятельность),
- создание микроклимата престижности одаренности.
Работа с одаренными детьми и обучаемыми, позитивно мотивированными на учебу,
традиционно ведется по всем предметам.
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№

Название конкурса

Уровень

Результат

Участники

1

Школьная научно-практическая конференция
«Шаг в будущее»

школьный

1 место
2 место
2 место
1 место
3 место
3 место
2 место

Зорина Анна
Ашуров Надир
Байравова Пайруз
Старовойтова Галина
Бурнашова Екатерина
Осокина Елизавета
Голова Полина

2

Городская экологическая конференция

муниципальный

2 диплома победителя
4 сертификата участника

3

Муниципальный конкурс «Ученик года-2020»

3 место

Ашуров Надир
Зорина Анна
Байравова Пайруз
Самылов Матвей
Самылова Полина
Осипчук Полина
Свистунова Анна

4

Научно-практическая конференция «Шаг в
будущее»

1 место
3 место
2 место
3 сертификата участника

5

Межрегиональный химический чемпионат

6

Научно-практическая конференция «Новое
поколение и общество знаний»

окружной

сертификат

2 диплома 3 степени

Ашуров Надир
Байравова Пайруз
Старовойтова Галина
Зорина Анна
Бурнашова Екатерина
Осокина Виктория
Свистунова Анна
Шестакова Елена
Демычева Валерия
Зорина Анна
Ашуров Надир
Ашуров Надир
Байравова Пайруз
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7

Конкурс «Умножая таланты»

8

Конкурс научно-исследовательских работ
«Чистый взгляд»
Конкурс роликов «Мое Обь-Иртышье»

9
10
11

12

13

Окружная научно-практическая молодых
исследователей «Шаг в будущее»
Окружные интеллектуальные игры

Региональный этап Всероссийского экологобиологического конкурса научноисследовательских работ
Всероссийский фестиваль научноисследовательских работ Леонардо

2 место
2 место
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
сертификат
1 место

Зарипов Вадим
Гусев Александр
Гришков Максим
Кожевникова Александра
Ашуров Надир
Байравова Пайруз

сертификат

Андреева Ева

Сертификат участника

Мельниченко Дарья

2 место и кубок в Брейнринге, старшая команда, 4
место в общем зачете в
интеллектуальной игре
«Что? Где? Когда?»
младшая команда

2 команды
Старшая:
Свистунова Анна
Гришков Максим
Высочанский Данил
Сафрыгина Полина
Кожевникова Александра
Воронина Ирина
Младшая:
Зорина Анна
Байравова Пайруз
Мельниченко Дарья
Краснопеева Валерия
Русанова Елизавета
Ашуров Надир
Ашуров Надир
Зорина Анна

региональный

Дипломы победителя

всероссийский

Сертификат
Диплом 3 степени

Байравова Пайруз

Ашуров Надир
Байравова Пайруз
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14

Конкурс «Сколково»

сертификаты

15

Конкурс «Россия-2035»

Сертификаты участника

16

I Всероссийский конкурс по идентификации
химических веществ «Пять девяток»

Сертификаты участников,
выход в финал –
Алексеева Людмила

17

IV Всероссийская научно-практическая
конференция «Экология и мы»

Сертификаты участников

18

Всероссийская гуманитарная научнопрактическая конференция "Актуальные
проблемы гуманитарных наук"

19

Выход во второй тур

Свистунова Анна

21

Участие в конкурсном отборе в образовательной
программе в центре для одаренных детей
«Сириусе» в программе Большие вызовы
Участие в конкурсном отборе в образовательной
программе в центре для одаренных детей
«Сириусе» в естественнонаучной программе
Международная конференция «Старт в науку»

Диплом 3 степени
Сертификат
Диплом 3 степени
Диплом 3 степени
Диплом 3 степени
Выход в финал

Гришков Максим
Кожевникова Александра
Свистунова Анна
Шестакова Анна
Ашуров Надир
Зорина Анна
Андреева Ева
Коржевский Павел
Свистунова Анна
Ашуров Надир
Шестакова Елена
Алексеева Людмила
Зорина Анна
Ашуров Надир
Байравова Пайруз
Зорина Анна
Норков Владимир
Бурнашова Екатерина
Осокина Виктория
Шестакова Елена
Шестакова Елена

22

Международная игра «Глобальный вопрос»

Диплом 3 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Сертификаты участника

Ашуров Надир
Байравова Пайруз
Зорина Анна
3 команды по 5 человек

20

международный
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Результаты участия педагогов в конкурсах, турнирах
в сфере ИКТ
№

Дата

п/п

участия

1

Тема семинара,
Организатор
ЦОР для школы,

11.2019г.

Центр интеллектуальных
и творческих состязаний
"Мир конкурсов Лидер"
ноябрь-декабрь
2019 года

2

Экспертный совет по
информатизации системы
образования и воспитания
по развитию
информационного
общества при СФФСРФ

конкурс,
конференция
VI Всероссийский
конкурс авторов
ЦОР для школы
«Лучший ITучитель России»

Количество
педагогов
школы/результаты
1
Диплом
победителя

Турнир«Сетевичок»

10
сертификаты
участия

Участие учащихся в конкурсах и олимпиадах в сфере ИКТ
№
П.п

ФИО
ученика

1.
Ашуров
Надир

2.
Кириллов
Игорь

3.
Стерхов
Дмитрий

Конкурс,
олимпиада
Всероссийский
конкурс «КИТкомпьютеры,
информатика,
технологии

Номинация,
Сроки Результаты
УчительМатериал,
организатор
организатор
ООО «Кит плюс»
28
Сертификат Зайцева Л.И.
www.konkurskit.org ноября участника
Место в
школе-8
Место в
районе-8

Всероссийский
конкурс «КИТкомпьютеры,
информатика,
технологии

ООО «Кит плюс»
28
Сертификат
www.konkurskit.org ноября участника
Место в
школе-1
Место в
районе-1

Зайцева Л.И.

Всероссийский
конкурс «КИТкомпьютеры,
информатика,
технологии

ООО «Кит плюс»
28
Сертификат
www.konkurskit.org ноября участника
Место в
школе-5
Место в
районе-5

Зайцева Л.И.
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4.
Ершова
Ирина

5.
Колесник
Анастасия

6.
Буланцев
Андрей

7.
Деброва
Олеся

8.
Яхияева
Нарима

9.
Анисимов
Кирилл

10.
Степанова
Валентина

Всероссийский
конкурс «КИТкомпьютеры,
информатика,
технологии

ООО «Кит плюс»
28
Сертификат
www.konkurskit.org ноября участника
Место в
школе-3
Место в
районе-3

Зайцева Л.И.

Всероссийский
конкурс «КИТкомпьютеры,
информатика,
технологии

ООО «Кит плюс»
28
Сертификат
www.konkurskit.org ноября участника
Место в
школе-7
Место в
районе-7

Зайцева Л.И.

Всероссийский
конкурс «КИТкомпьютеры,
информатика,
технологии

ООО «Кит плюс»
28
Сертификат
www.konkurskit.org ноября участника
Место в
школе-9
Место в
районе-9

Зайцева Л.И.

Всероссийский
конкурс «КИТкомпьютеры,
информатика,
технологии

ООО «Кит плюс»
28
Сертификат
www.konkurskit.org ноября участника
Место в
школе-6
Место в
районе-6

Зайцева Л.И.

Всероссийский
конкурс «КИТкомпьютеры,
информатика,
технологии

ООО «Кит плюс»
28
Сертификат
www.konkurskit.org ноября участника
Место в
школе-3
Место в
районе-3

Зайцева Л.И.

Всероссийская
Учи.ру
онлайн-олимпиада
по
программированию

январь
2020

Диплом
победителя

Зайцева Л.И.

Всероссийская
Учи.ру
онлайн-олимпиада
по
программированию

январь
2020

Диплом
победителя

Зайцева Л.И.
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Всероссийская
Учи.ру
онлайн-олимпиада
по
программированию

январь
2020

Диплом
победителя

Зайцева Л.И.

Всероссийская
Учи.ру
онлайн-олимпиада
по
программированию

январь
2020

Диплом
победителя

Зайцева Л.И.

Всероссийская
Учи.ру
онлайн-олимпиада
по
программированию

январь
2020

Диплом
победителя

Зайцева Л.И.

Всероссийская
Учи.ру
онлайн-олимпиада
по
программированию

январь
2020

Диплом
победителя

Зайцева Л.И.

15.

Всероссийская
Учи.ру
онлайн-олимпиада
по
Петрушкин
программированию
а Дарина

январь
2020

Диплом
победителя

Зайцева Л.И.

16.

Всероссийская
Учи.ру
онлайн-олимпиада
по
программированию

январь
2020

Похвальная
грамота

Зайцева Л.И.

Всероссийская
Учи.ру
онлайн-олимпиада
по
программированию

январь
2020

Похвальная
грамота

Зайцева Л.И.

11.
Ахадов
Найль

12.
Стерхов
Дмитрий

13.
Кириллов
Игорь

14.
Сухих
Александр

Чемагин
Виктор

17.
Деброва
Олеся
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18.
Зубарева
Камилла

19.
Ашуров
Надир

20.
Переверзев
а Дарья

21.
Шумило
Алексей

22.
Колесник
Анастасия

23.
Христоева
Руслана

24.
Копачева
Карина

Всероссийская
Учи.ру
онлайн-олимпиада
по
программированию

январь
2020

Похвальная
грамота

Зайцева Л.И.

Всероссийская
Учи.ру
онлайн-олимпиада
по
программированию

январь
2020

Похвальная
грамота

Зайцева Л.И.

Всероссийская
Учи.ру
онлайн-олимпиада
по
программированию

январь
2020

Похвальная
грамота

Зайцева Л.И.

Всероссийская
Учи.ру
онлайн-олимпиада
по
программированию

январь
2020

Похвальная
грамота

Зайцева Л.И.

Всероссийская
Учи.ру
онлайн-олимпиада
по
программированию

январь
2020

Похвальная
грамота

Зайцева Л.И.

Всероссийская
Учи.ру
онлайн-олимпиада
по
программированию

январь
2020

Похвальная
грамота

Зайцева Л.И.

Всероссийская
Учи.ру
онлайн-олимпиада
по
программированию

январь
2020

Похвальная
грамота

Зайцева Л.И.
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25.
Ведернико
ва Диана

26.
Королев
Даниил

27.
Гусева
Екатерина

28.
Шестакова
Елена

Всероссийская
Учи.ру
онлайн-олимпиада
по
программированию

январь
2020

Похвальная
грамота

Зайцева Л.И.

Всероссийская
Учи.ру
онлайн-олимпиада
по
программированию

январь
2020

Похвальная
грамота

Зайцева Л.И.

Всероссийская
Учи.ру
онлайн-олимпиада
по
программированию

январь
2020

Диплом
победителя

Зайцева Л.И.

Всероссийская
Учи.ру
онлайн-олимпиада
по
программированию

январь
2020

Диплом
победителя

Зайцева Л.И.

В школе многие мотивированные и одаренные дети иногда испытывают состояние
неуверенности в своих силах, вынуждены маскировать от сверстников и взрослых свою
одаренность. В связи с этим необходимо организовать психологическое сопровождение
одаренных детей.
Задачи на следующий учебный год:
- создание условия для самореализации одарѐнных детей;
- удовлетворение потребности в новой информации (широкая информационно–
коммуникативная адаптация);
- создание максимально благоприятные условия для интеллектуального, морального и
физического развития детей, чья одаренность на данный момент может быть еще не
проявившейся, а также просто способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда
на качественный скачок в развитии их способностей;
- повышение педагогической культуры родителей в вопросах воспитания одарѐнного
ребѐнка;
- разработка и внедрение прогрессивной технологии в работе с одарѐнными детьми;
- уделение особого внимания психолого–педагогической поддержке одарѐнных
(мотивированных) детей, ранней диагностики интеллектуальной одарѐнности;
- усиление научно – методического сопровождения по данному направлению;
- исходить из принципа: каждый ребѐнок от природы одарѐн по – своему.

IX. Заключение. Перспективы и планы развития.
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Публичный отчет директора за 2019-2020 учебный год размещен на школьном сайте,
доступен для ознакомления.
Задачи, поставленные перед образовательным учреждением на отчетный период,
выполнены:
- все категории обучаемых получают доступное качественное образование;
- программный материал выполняется в полном объеме;
- внедряется Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования;
- преподавание ведется с использованием современных образовательных технологий,
в том числе информационно-коммуникационных, используются современные программнотехнические комплексы, компьютерное оборудование - материально-техническая база школы
постоянно пополняется современным технологическим оборудованием.
Результаты опросародительской
общественности свидетельствуют о
том,
что
родители
удовлетворены благоприятной атмосферой, способствующей развитию и
комфортному состоянию ребенка, сохранению его здоровья.
Перспективы и планы развития.
1.
Повышение методического уровня педагогов школы.
2.
Повышение качества
подготовки выпускников школы к государственной
итоговой аттестации.
3.
Реализация федерального государственного образовательного стандарта
основного
общего
образования.
4.
Совершенствование системы общественно-государственного управления.
5.
Повышение результативности деятельности работы с одаренными и
способными детьми.
6.
Оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора
профиля обучения и сферы будущей
профессиональной деятельности.
7.
Совершенствование системы патриотического воспитания, обеспечивающей
формирование у учащихся верности традициям школы,
готовности к
выполнению профессиональных обязанностей.

97

