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УВАЖАЕМЫЕ УЧЕНИКИ, РОДИТЕЛИ, ДРУЗЬЯ И ПАРТНЕРЫ ШКОЛЫ! 

Представляем Вашему вниманию ежегодный публичный доклад директора 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа №2». 

Этот    доклад  продолжает ряд ежегодных публичных  отчётов директора школы на 

сентябрьской конференции перед представителями классных родительских  комитетов.  

Все эти годы мы стараемся целенаправленно действовать с позиций «открытого 

общества»: внимательно прислушиваемся к  общественному мнению, учитываем его при 

разработке учебных и воспитательных программ, ведём продуктивный диалог со всеми 

участниками  образовательного процесса:  учениками, родителями, учителями. 

Открытость школы  к внешним запросам подтверждается ещё и тем, что нам 

чрезвычайно важно видеть точку зрения на нашу работу и  других представителей 

общественности: работников близлежащих организаций, жителей микрорайона,  

муниципальных и отраслевых руководителей, выпускников школы, с которыми мы 

ведём  постоянную публичную полемику о  проблемах и  перспективах современного 

образования. 

Кроме того, мы стремимся не на словах, а на деле перейти к общественно-

государственному управлению школой. Уже сейчас  многие люди, далёкие от 

педагогики, работают в  Совете школы, Управляющем совете осуществляют контроль за 

расходованием бюджетных средств, участвуют в разработке новой системы оплаты 

труда, высказывают свои  идеи по оценке качества педагогической работы, 

заинтересованно обсуждают перемены, происходящие в стенах школы. Все вместе мы 

ищем и находим  разумные решения, способствующие повышению  эффективности 

образовательного процесса в школе. 

В этом Публичном докладе  мы попытались раскрыть деятельность МКОУ 

«Унъюганская СОШ №2» в 2013 году с разных сторон:   дать  общую характеристику 

образовательного процесса и его результатов, рассказать об условиях обучения и 

особенностях  учебных программ, показать кадровый  потенциал школы,   обозначить 

проблемы и ближайшие цели развития нашего учреждения. 

Надеемся, что  наш   Публичный доклад станет  основой для  дальнейшего  

налаживания эффективных форм взаимодействия школы  с потенциальными 

социальными партнёрами, что неизменно приведёт к повышению качества школьного 

образования. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧРЕЖДЕНИЯ. 

  

1.1. Тип, вид, статус учреждения. 

       Наименование школы в соответствии с уставом 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа  №2» находится по адресу: 628128, Российская Федерация, 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Октябрьский район, п.Унъюган, ул. 40 лет 

Победы, д. 11. Полное наименование школы: муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Унъюганская средняя общеобразовательная школа  

№2», сокращённое наименование – МКОУ «Унъюганская СОШ №2»  

Учредитель школы: Учредителем школы является Управление образования и 

молодежной политики Октябрьского района, ХМАО – Югры. 

Тип: Общеобразовательное учреждение. 

Вид: Средняя общеобразовательная школа. 

1.2. Лицензия на образовательную  деятельность, государственная аккредитация.  

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: 

регистрационный № 511 от 18 ноября 2011 Срок действия бессрочно серия А № 0000731. 

Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный № 752 от 02 

апреля 2012 действительно по 01 апреля 2024 Серия ОП № 06747             

Контактные телефоны: 8(34672)48-650 – директор школы;  

Школьный официальный сайт: 
 http://www.86ungansch2-okt.edusite.ru/ 

E-mail: likma05@mail.ru   

Почтовый адрес: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, Октябрьский район, пос.Унъюган, мкр 40 лет Победы, дом 11 (почтовый индекс 

628128) 

Директор школы: Деркач Виктор Иосифович, высшая квалификационная 

категория. 

1.3. Филиалы (отделения).  

Отсутствуют. 

1.4. Наличие программы  развития . 

В 2011 - 2012 учебном году школа приступила к реализации новой программы 

развития на 2011 – 2016 годы «Современное образование для развития успешной 

личности» (далее – Программа).  

 

Полное 

наименование 

Программы: 

Программа развития муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Унъюганская средняя школа 

№2»  

«Современное образования для развития успешной личности» 

Разработчики 

Программы: 

Каратаева О.А., заместитель директора по УВР; 

Медведева Н.Н., заместитель директора по ВР; 

Нуртдинова Е.А., педагог-психолог; 

Асадуллина З.М., учитель математики; 

Горшкова М.Н., учитель информатики. 

Миссия 

Школы: 

предоставление широкого поля  образовательных возможностей  

наибольшему числу учащихся, ориентированных на высокий 

уровень образования и воспитания, что соответствует социальному 

запросу к современной школе  

Цель 

Программы: 

становление целостной образовательной среды Школы, 

обеспечивающей доступное и качественной образование в 

соответствии с требованиями инновационного развития социально-

экономической сферы Российской Федерации 

http://www.86ungansch2-okt.edusite.ru/
mailto:likma05@mail.ru
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Задачи 

Программы: 
 Развитие системы государственно-общественного управления, 

которая позволит создать сбалансированную систему разделения 

ответственности за результаты образовательного процесса и 

повысить индивидуальную ответственность субъектов 

образовательного процесса за результаты образования. 

 Введение федеральных государственных образовательных 

стандартов нового поколения,  направленных на обновление 

содержания образования, обеспечение повышения качества  

предоставляемых образовательных услуг. 

 Создание комплексной системы оценки и управления качеством 

образования в школе на основе информационной модели 

образовательного процесса, повышение результатов внешних 

экспертных оценок на всех ступенях образования. 

 Разработка  и внедрение в учебно-воспитательный процесс III 

ступени малочисленной сельской школы инновационной модели 

организации образовательного процесса, обеспечивающей 

повышение доступности качественного профильного обучения. 

 Формирование у учащихся опыта достижения успеха в процессе 

совместной деятельности, сотрудничества с окружающими. 

 Создание организационно-педагогических условий для 

сохранения здоровья учащихся и сотрудников школы. в процессе 

школьного обучения, формирование у ребенка потребности быть 

здоровым, обучение его этому, формирование представления  

здорового образа жизни. 

 Расширение созданного  единого информационно-

образовательного  пространства на основе информатизации всех 

компонентов образовательной системы школы, позволяющей 

повысить качество и доступность образовательного процесса, 

раскрыть творческий потенциал его участников. 

 Разработка и апробация теоретических и организационных основ 

формирования инновационной культуры педагога как условие 

формирования конкурентоспособного педагогического коллектива 

высококвалифицированных специалистов, способных решать 

общие педагогические задачи обучения и воспитания учащихся в 

условиях перехода к новым образовательным стандартам, 

предоставлять образовательные услуги, отвечающие запросам и 

потребностям обучающихся и родителей. 

 Формирование системы работы с одаренными и 

высокомотивированными детьми через создание условий для 

выявления, поддержки и развития одаренных детей, их 

самореализации, профессионального самоопределения в 

соответствии со способностями, обеспечение каждому ребенку 

равных стартовых возможностей в реализации интересов, 

стимулирования мотивации развития способностей, поддержке 

его талантов семьей, системой основного и дополнительного 

образования. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы: 

Программа рассчитана на период с 2011-2016 учебные годы. 

I этап (2011-2012 уч.г.) – подготовительный: анализ 

существующей педагогической практики школы, обоснование 

инновационного ресурса развития и разработка ее стратегии 

II этап (2012-2015 уч.г.) – основной: активное внедрение 
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мероприятий, предусмотренных Программой развития. 

III этап (2015-2016 уч.г.) – завершающий: анализ, систематизация и 

обобщение результатов. 

Исполнители 

Программы 

Участники образовательного процесса, органы самоуправления, 

социальные партнеры школы 

Ожидаемые 

результаты: 

1. Привлечены к участию в работе органов государственно-

общественного управления общеобразовательным учреждением 

все участники образовательного процесса. Создание условий для 

расширения системы административно - общественного 

управления школой. 

2. Обеспечены условия перевода начальной ступени школы на 

новый стандарт общего образования. Повышения качества 

предоставляемых образовательных услуг  на I ступени 

образования. Разработана и реализуется программа по 

организации обучения в условиях введения ФГО основного 

общего образования 

3. Оперативно  корректируемый образовательный процесс, ситуация 

управляемого и контролируемого развития, ориентированного на 

социальные ожидания. Повышение объективности оценивания 

достижений учащихся 

4. 100% охват старшеклассников школы профильным обучением и 

предпрофильной подготовкой за счет использования 

разновозрастной организации УВП.   Обеспечение 

альтернативного характера выбора профиля или ИУП 

выпускниками 9-х классов в условиях школы. Предоставление для 

учащихся школы полного перечня доступных для изучения 

профильных предметов, исчерпывающих практически все 

реальные образовательные потребности старшеклассников и 

обеспечивающие в перспективе переход на ИУП. Повышение 

качества обученности по результатам государственной (итоговой) 

аттестации выпускников. 

5. Расширение границ социокультурного образовательного 

пространства. 

6. Созданы организационно-педагогических условий для сохранения 

и укрепления здоровья и укрепления здоровья учащихся и 

сотрудников школы. Консолидированы   усилия   родителей и 

педагогов в формировании  ответственного, ценностного 

отношения учащихся  к  своему  здоровью. 

7. Разработана и внедрена единая информационная среда, 

повышение качества за счет эффективного использования ИКТ и 

доступности образовательных услуг 

8. Управленческая модель, способствующая формированию и 

развитию инновационной культуры как условия 

профессиональной деятельности учителя. Нормативно- правовое 

закрепление инновационных образовательных преобразований 

9. Повышение качества образования и воспитания школьников в 

целом. Увеличение количества детей, адекватно проявляющих 

свои интеллектуальные или иные способности. 

 

 

 

Отчет о ходе реализации Программы ежегодно рассматривается: 

 Управляющим советом с дальнейшим представлением 

публичного отчета широкой общественности; 

 Педагогическим советом; 
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 Ученическим советом. 

Публикации результатов реализации программы на сайте школы, в 

средствах массовой информации. 

Контроль осуществляет Управление образование и молодежной 

политики администрации Октябрьского района. 

 

1.5. Администрация, органы государственно-общественного  управления и 

самоуправления.  

Распределение обязанностей между членами администрации школы прописывается 

в плане работы школы на текущий учебный год, который принимается решением 

педагогического совета школы и утверждается приказом директора  школы. Данное 

распределение определяет общие и специфические обязанности для заместителей 

директора. Все заместители директора курируют учебные предметы по образовательным 

областям учебного плана, организуют внеклассную и внешкольную работу с 

обучающимися в школе, методическое руководство воспитательным процессом, отвечают 

за соответствие учебно-методического комплекта требованиям государственного 

образовательного стандарта, организуют работу с детьми высоких учебных возможностей, 

работу с детьми низких учебных возможностей. 

Основное управление школой осуществляет прошедший аттестацию директор. 

Руководитель назначен в соответствии с  распоряжением  Главы Октябрьского района по 

Ханты-Мансийскому автономного округу - Югра от 20.09 2005 г., №2010 - рлс в 

соответствии с Конституцией РФ, законами, нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, законами и нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры; Указами Президента РФ, правовыми актами органов местного 

самоуправления и органов управления образования всех уровней по вопросам 

образования и воспитания обучающихся, правилами и нормами охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты, Договором между учредителем в лице 

управления образования администрации района и учреждением, Уставом школы и 

локальными правовыми актами учреждения, трудовым договором.  

Административное управление осуществляет директор школы и его заместители. 

Основной функцией директора школы является координация усилий всех участников 

образовательного процесса через Управляющий совет, Педагогический совет, иные 

органы государственно-общественного управления.  

1. Педагогический совет     - 1 раз в четверть; 

2. Методический совет        - 1 раз в четверть 

3. Административные совещания при директоре      - 1 раз в неделю 

4. Планёрка учителей           - 1 раз в 2  недели 

5. Заседание методических объединений по предмету      - 1 раз в четверть 

Основная форма координации деятельности заместителей директора - планёрки, 

которые проводятся еженедельно.  На планёрках подводятся итоги работы за неделю, 

корректируется план работы на следующую неделю. Каждый заместитель директора 

имеет на своём рабочем столе компьютер. В  образовательном учреждении существует 

единая локальная сеть. 

  Управление школой осуществляется в соответствии с Уставом школы и строится 

на основе принципов единоначалия и самоуправления. Директор школы выполняет 

функции её единоличного исполнительного органа, решает все вопросы деятельности 

школы  в соответствии с Уставом школы. 

Коллегиальными органами управления являются: 

Управляющий совет школы 

- определяет  основные направлений развития школы, особенности образовательной 

программы; 

- повышает  эффективность финансово-экономической деятельности; 
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-  содействует  созданию в школе оптимальных условий и форм  организации 

образовательного процесса; 

-  организует контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, 

воспитания, труда, за организацией питьевого режима и качеством питания в школе; 

- контролирует соблюдение прав участников образовательного процесса, участвует в 

разрешении конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса в 

случае необходимости; 

- принимает (согласовывает) локальные акты школы в соответствии с установленной 

компетентностью. 

Ученическое самоуправление- 

Школьный парламент  наряду с организационными функциями  выполняет и 

социальную функцию: учит работать в условиях демократизации и толерантности. 

Школьники принимают участие в интеллектуальных и творческих конкурсах, играх, 

марафонах, спортивных праздниках и соревнованиях, в коллективных творческих делах и  

в классных мероприятиях 

Полномочия каждого из органов самоуправления прописаны в соответствующих 

локальных актах – положениях. 

 

1.6. Характеристика контингента  учащихся.  

  

Общее количество учащихся в 2012-2013 учебном  году  

     на  начало года  - 201 

     на конец года -200 

     начальное звено – 73 учащихся,  

     среднее звено – 103 учащихся, 

     старшее звено – 25 учащихся.  

Социально-педагогическая диагностика: 2012-2013 учебный год 

     Неблагополучные семьи-1 

     Малообеспеченные семьи-13 

     Неполные семьи-34 

     Многодетные семьи- 8 

     Семьи, имеющие детей, находящиеся под опекой-1 

     Семьи, имеющие детей-инвалидов-3 

     Семьи, имеющие детей, состоящих на учёте в КДН -1 

     Семьи, имеющие детей, состоящих на внутришкольном контроле-2 

     Семьи, имеющие детей, состоящие на учёте в ПДН-1 
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2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

2.1. Характеристика образовательных  программ по ступеням обучения 

Школа реализует основные образовательные программы начального общего 

образования (1-4 классы), основного общего образования (5-9 классы), среднего полного 

(общего) образования (10,11 классы).  

 

№ 

п/п 

Образовательные программы 

наименование уровень нормативный 

срок освоения 

1.  Начальное общее образование общеобразовательные 4 года 

2.  Основное общее образование общеобразовательные 5 лет 

3.  Среднее (полное) общее 

образование 

общеобразовательные 2 года 

 

В 2012-2013 учебном году обучающиеся 1 и 2 классов продолжали обучении по 

стандартам нового поколения по программе «Школа 2100». 

Во 3 и 4 классах обучение осуществляется  на основе программ традиционного и 

развивающего обучения. Школа – 2100» - 1 класс,2 класс (русский язык, математика, 

литературное чтение), 3 класс (русский язык, литературное чтение), 4 класс (русский 

язык, литературное чтение) . 

В 5-9 классах наряду с программами основного базового уровня  реализуются 

программы предпрофильной подготовки 

В 10-11 классах профильное обучение строится на основе индивидуальных учебных 

планов, которые  позволяют  каждому обучающемуся сформировать и реализовать свой 

индивидуальный образовательный маршрут. 

 Образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего 

образования по предметам учебного плана основываются на: 
 Примерных  программах основного общего образования по учебным предметам. 

 Примерных программах среднего (полного) общего образования для отдельных 

предметов базового уровня подготовки  по учебным предметам. 

 Примерных программах среднего (полного) общего образования для отдельных 

предметов профильного уровня подготовки по учебным предметам. 

Сочетание примерных и авторских программ позволяют полностью  реализовать 

основные идеи, предметные темы федерального государственного стандарта по 

предметам учебного плана за курс основного общего, среднего (полного) общего  

образования. 

Все дополнительные образовательные услуги предоставляются школой на 

бесплатной основе. 

В настоящее время школа предлагает следующий набор дополнительных 

образовательных услуг: 

 организация внеурочной деятельности обучающихся 1,2 классов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО; 

 предпрофильная подготовка по отдельным предметам на бесплатной основе;  

 профильное обучение на основе индивидуальных учебных планов в 10-11 

классах;  

 организация целевых занятий с одаренными детьми с 1 -11 класс;  
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 реализация программ элективных курсов, спецкурсов предпрофильной 

подготовки в 9 классах и профильного обучения в 10 -11 классах; 

 факультативные занятия по выбору в 5 классе; 

 индивидуальное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 организация научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 система дополнительного образования декоративно- прикладного, спортивно-

оздоровительного, эстетического и художественного направлений; 

  внеурочная деятельность обучающихся; 

 комплексная помощь семье и ребёнку в реализации прав в области образования;  

 коррекционно-диагностические услуги логопедов, педагога - психолога. 

Реализуемые дополнительные образовательные программы в основной и средней 

школе позволяют более полно удовлетворять образовательные запросы обучающихся. 

Организация внеурочной деятельности обучающихся  1 и 2 классов  в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО велась по следующим направлениям: спортивно-

оздоровительное («Народные игры»), общекультурное («Мелодика», «Изобразительное 

искусство»), проектная деятельность, общеинтеллектуальное развитие («Веселый 

английский»). 

 

2.2. Дополнительные образовательные услуги 

Реализуемые дополнительные образовательные программы в основной  школе: 

 

Предметы Программы 

Русский язык 

 

Программа факультативного курса «Коварные знаки препинания», 9 

класс; 

Программа факультативного курса «Правильнее, точнее, 

выразительнее», 8 класс 

Литература Программа факультативного курса «Детская художественная 

литература», 5  класс 

История Факультативный курс «История родного края», 5 класс; 

 

Для выполнения учебного плана предпрофильной подготовки в 8-9-х классах 

реализуются программы  курсов: 

 курс «Твоя профессиональная карьера», 8,9 класс; 

 курс «Консультационная и информационная работа», 9 класс;  

 краткосрочных курсов по выбору в 9 классе – «Нестандартные уравнения и 

неравенства и методы их решения», «Языковые средства выразительности». 

по математике, русскому языку.  

Реализованы дополнительные образовательные программы в средней школе: 

Предметы Программы 

Русский язык «Всемогущий и занимательный синтаксис» 

«Подготовке к ЕГЭ по русскому языку.  Практическая фразеология. « 

Математика «Нестандартные уравнения неравенства и методы их решения» 

Информатика и «Программируем на Паскале» 
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Предметы Программы 

ИКТ «Компьютерная графика» 

«Решение трудных задач по информатике (2 год обучения)» 

«Подготовка к ЕГЭ по физике.(2 год обучения)» 

Обществознание «Государство и право» 

История «История XX века в личностях» 

 

2.3. Организация изучения иностранных языков  
Федеральный компонент учебного плана школы, образовательный стандарт по 

иностранным языкам предусматривает обязательное изучение  иностранного языка со 2 по 

11 класс. 

В школе обучению английскому языку ведется с 1 класса.  

В 1 классе обучение организованно через внеурочную деятельность и реализуется 

курсом «Веселый английский».  

В начальной школе на изучение иностранных языков отводится 2 часа в неделю, в 

основной и старшей школе - 3 часа в неделю.  

В школе есть все ресурсы для обучения учащихся английскому языку на 

профильном уровне.  

Обучение иностранным языкам происходит по современным  учебно-методическим 

комплектам,  допущенным и рекомендованным Министерством образования Российской 

Федерации. На данный момент преподавание английского языка в школе ведется по 

единому УМК «Английский в фокусе» («Spotligh», авторы: Е.Ю. Ваулина, Д. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс). 

 

2.4. Реализация правд детей на обучение на родном языке. 

На основании пункта 2.1 Устава МКОУ «Унъюганская СОШ №2» обучение и 

воспитание ведутся на русском языке. 

 

2.5. Инновационные образовательные программы и технологии. 

В 2011 - 2012 учебном году большое внимание уделялось применению современных 

педагогических технологий в образовательном процессе, что позволило повысить 

мотивацию обучающихся, способствовать формированию ключевых компетентностей, 

обеспечивающих результативность обучения. 



11 
 

 
2.6. Характеристика внутришкольной системы оценки качества. 

В соответствии с разработанным положением о мониторинге качества образования 

(приказ от 31.08.2011 г. №184-од) администрацией ведётся инспектирование результатов 

деятельности школы в форме системного Мониторинга качества образования по 

следующим объектам: 

 оценка общего уровня усвоения обучающимися начальной школы основных 

знаний и умений по общеобразовательным предметам;  

 мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 классов (в том числе, в новой форме); 

 мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 11 классов (ЕГЭ); 

 мониторинг и диагностика учебных достижений обучающихся по 

завершении первой, второй и третьей ступеней общего образования по 

каждому учебному предмету и по завершении учебного года (в рамках 

стартового, рубежного и итогового контроля); 

 мониторинг уровня и качества воспитания, обеспечиваемого в ОУ. 

Для оценки эффективности образовательных результатов выбраны следующие 

критерии: 

 оптимальный уровень развития объекта мониторинга – 100% - 91% 

 допустимый уровень – 90% - 81% 

 критический уровень – 80% - 70% 

 недопустимый уровень  - менее 70%  

Педагогический мониторинг школьной образовательной среды  предусматривает 

сбор, обработку,  оценку реализуемых педагогических действий, их результативности  и 

соответствия конечным целям, что является основой для проектирования развития 

школы и управления школьной организацией. 

В задачи мониторинга входит изучение стандартных показателей, позволяющих 

создать общую картину образовательного пространства и проследить динамику 

образовательных результатов и процессов. 

 Статистические материалы мониторинга  систематизируются и оцениваются 

ежегодно. Изменения и дополнения в мониторинг вносятся с учётом  приоритетных 

направлений  деятельности школы и современных подходов в образовании.  

Результаты внутришкольной оценки качества образования представлены в пункте 

4.4.  

100% 

66% 

48% 

72% 

62% 

24% 

7% 

100% 

Традиционные 

Педагогические 
технологии, направленные 

на активизацию и 
интенсификацию учебной 
деятельности обучаемых. 

Личностно - 
ориентированные 

технологии 

Информационные 
технологии 

Технологии развивающего 
обучения.  

Технология 
исследовательского 

обучения 

Модульная технология 
обучения 

Здоровьесберегающие 
технологии 
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2.7. Виды внеклассной, внеурочной деятельности. 

 

Воспитательная деятельность образовательного учреждения реализуется на основе 

Концепции воспитательной системы школы, которая определяет основные ценности, 

направления воспитательной деятельности, принципы педагогического взаимодействия;  

содержание, формы и методы работы; устанавливает необходимое правовое, материально 

техническое и организационное обеспечение воспитательного процесса.  

Ценностно-смысловым ядром воспитательной системы  является личностно 

ориентированное воспитание учащихся, основанное на развитии социально 

значимых компетенций учащихся. 

Воспитательная система предполагает единство воспитания в четырёх сферах: в 

процессе обучения, во внеурочной деятельности, в семье и в социуме. 

В школе сложилась система воспитания, основанная на общечеловеческих 

ценностях (по В.П. Караковскому) «Земля – общий дом человечества (людей и природы), 

Отечество (Родина), семья, труд, знания, культура, мир, Человек» и субъективном опыте 

личности воспитанников (по Е.В. Бондаревской) «Основу содержания процесса 

воспитания составляет субъективный опыт личности с его ценностями и смыслами, 

умениями и способностями, социальными навыками и способами поведения».  

 Цель воспитания: создание условий для становления духовно-нравственной, 

творческой, деятельной личности, способной к успешной социализации в обществе и 

активной адаптации на рынке труда (на основе Концепции модернизации российского 

образования).  

 Цель тактическая: совершенствование образовательно-воспитательного процесса 

через обеспечение доступного качественного образования, сохранение здоровья и 

развитие общей культуры личности. 

 Содержание воспитания в МОУ «Унъюганская СОШ №2» направлено на развитие 

ребёнка (интеллектуальной, нравственной и эмоционально-волевой сферы личности 

воспитанников). Методологическую основу воспитательной деятельности школы 

составляет личностно - деятельностный подход с учётом основных педагогических 

процессов:  

Создание дополнительных пространств самореализации личности во внеурочное 

время. 

Система воспитательной работы школы строится по методике коллективно 

творческой деятельности И.П. Иванова, с активным внедрением методик, технологий и 

элементов программ следующих авторов: 

 в направлении воспитания и развития нравственных качеств использовалась 

программа воспитания школьников «Я – гражданин России!» Р.И. Курашкина; 

 воспитание духовных ценностей велось по системе В.А. Караковского; 

 формирование образа жизни достойного человека с применением технологий 

Н.Е. Щурковой; 

 в организации досуговой деятельности активно использовалась «Технология 

игры» С.А. Шмакова; 

 военно-патриотическое направление реализовывалось с использованием 

программы военно-патриотического клуба «Юная гвардия» И.А. Мачагова 

(педагог МОУ «Унъюганская СОШ №2»); 

 художественно-эстетическое воспитание в ДО реализуется по программе 

«Вокальное творчество» для музыкальной студии «Мелодика» и программе 

дополнительного образования (музыка) с профессиональным уклоном для 

Вокально-инструментальных ансамблей «Ступени к музыкальному творчеству» 

автор И.А. Шарипо (педагог МОУ «Унъюганская СОШ №2»), реализация 

программ 4 год; 
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 в рамках профилактической деятельности реализуется авторская программа 

социальной адаптации учащихся «Доверие» Медведевой Е.Н. (программа имеет 

рецензию Малаховой Т.Ю., кандидата педагогических наук, доцента кафедры 

социально-экономических дисциплин филиала ТюмГУ в г. Нягани), реализация 

программы 2 год; 

 программа ДО «Удивительное рядом», автор-составитель Горшкова М.Н., на 

базе школы программа реализуется в течение 4 лет; 

 программа «Одарённые дети», автор-составитель Васильева Т.А.; 

 программа внеурочной деятельности в рамках освоения новых ФГОС клуба 

«Узнаем сами» в направлении проектной деятельности, автор Демашкевич Е.И., 

первый год обучения; 

 программа внеурочной деятельности в рамках освоения новых ФГОС клуба 

«Навстречу открытиям» в направлении проектной деятельности, автор Баушева 

Е.И., второй год обучения; 

 программа «Я выбираю здоровье. Я выбираю жизнь!» (формирование 

установки на здоровый образ жизни среди подростков 8 – 11-х классов), автор 

Нуртдинова Е.А., педагог-психолог МОУ «Унъюганская СОШ №2». 

В работе используются разнообразные формы внеурочной и внеклассной 

деятельности: экскурсии, кружки, секции, клубы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики. 

 Внеурочная школьная жизнь насыщена самыми разнообразными мероприятиями: 

- конкурсные программы для различных возрастных групп; 

- праздники; 

- тематические дискотеки; 

- ученическое самоуправление; 

- работа детско-юношеского объединения «Юная гвардия; 

- игра КВН; 

- участие в школьных и районных акциях; 

- фестивали; 

- спортивные соревнования, «Весёлые старты», спортивные праздники, Дни здоровья; 

- участие в проектной и исследовательской деятельности; 

- работа в НОУ; 

- тематические классные часы; 

- экскурсии; 

- совместные мероприятия с учреждениями дополнительного образования и культуры 

(ДДТ, КСК «Импульс» ЛПУ «Таёжное», музыкальная школа); 

- психологические тренинги; 

- встречи с интересными людьми; 

- индивидуальные формы работы с учащимися. 

Ученическое самоуправление- Школьный парламент, который наряду с 

организационными функциями  выполняет и социальную функцию: учит работать в 

условиях демократизации и толерантности. Школьники принимают участие в 

интеллектуальных и творческих конкурсах, играх, марафонах, спортивных праздниках и 

соревнованиях, проводятся коллективные творческие дела, внутриклассные мероприятия. 

Полномочия каждого из органов самоуправления прописаны в соответствующих 

локальных актах – положениях. 

 

2.8. Научные общества, творческие объединения, кружки, секции.  

Школа обеспечивает использование воспитательного потенциала основных и 

дополнительных образовательных программ и включение обучающихся в разнообразную, 

соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям, деятельность, 
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направленную на выявление и развитие способностей каждого ребёнка, формирование 

духовно богатой, способной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, 

ориентированной на высокие нравственные ценности. 

Дополнительное образование в школе – это студии, кружки, секции, 

экспериментальные площадки, творческие группы, работающие над социальными и 

научно-исследовательскими проектами, осуществляющие свою деятельность по планам и 

программам, направленным на решение главной задачи – становление творческой 

личности, способной к самоактуализации и самореализации. 

 Структура дополнительного образования построена с учётом индивидуальных 

запросов учащихся и содержательно связана с учебным планом школы, дополняя и 

расширяя его образовательные области.  

На базе школы организована деятельность: 

 пресс – центра «School_ТV_ минус», включающего в себя деятельность 

видеостудии «Секреты видео мастерства», фотостудии «Удивительное рядом», 

издательство газеты «Школьная страна»; 

 спортивных секций: «Атлетическая гимнастика», «Спортивные игры», 

«Здоровячек»; 

 спортивный клуб «Олимп»; 

 музыкальной студии «Мелодика»; 

 ВИА «Blaze»; 

 детско-юношеской военно-спортивной организации «Юная гвардия»; 

 изостудии «Голубые небеса», «Акварелька»; 

 творческих групп, работающих над социальными и научно - 

исследовательскими проектами («Шаг в будущее», «Я – гражданин России», «Грани 

познания» и т.д.). 

На базе школы, за счёт ставок школы организована многоплановая работа блока 

дополнительного образования. Создано пространство многообразных видов деятельности, 

обеспечивающих каждому ребёнку приобретение новых личностных качеств и 

совершенствование его способностей, с учётом интересов и запросов учащихся, а так же с 

учётом имеющейся материально-технической базы школы. 77% учащихся посещают 

кружки, студии и секции, работающие на базе школы.   

 

Мониторинг дополнительного образования,  

организованного на базе МОУ «Унъюганская СОШ №2» за последние три года. 

 2009-2010  

учебный год 

2010-2011  

учебный год 

2011-2012 

учебный год 

Количество объединений, студий и 

кружков 

 

10 

 

9 

 

8 

Количество воспитанников / % (от 

общего кол-ва уч-ся), занятых в 

объединениях, работающих на базе 

школы 

 

168/70% 

 

162/73% 

 

160/77% 

Для нынешних первоклассников содержание образования, определенное 

инвариантной частью, обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и 

национально значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и 

личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта. 

 Внеучебная деятельность в 1 классе представлена следующими направлениями: 

- спортивно-оздоровительное направление – спортивный клуб «Здоровячек», с целью 

укрепления здоровья, развития двигательных способностей обучающихся; 

- общеинтеллектуальное направление – «Весёлый английский», с целью приобщения 

детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка; 
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- художественно-эстетическое направление – изостудия «Акварелька», музыкальная 

студия «Мелодика», с целью раскрытия новых способностей обучающихся в области 

творчества; 

- проектно-исследовательская деятельность – клуб юных исследователей «Знай-ка», с 

целью раскрытия и реализации познавательных способностей обучающихся. 

 Внеурочной деятельностью охвачено 100% первоклассников. 

 

2.9. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе 

детям с ограниченными возможностями здоровья (деятельность педагога-психолога, 

педагогов-логопедов, социального педагога) 

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья по образовательной 

или индивидуальной программе на дому организуется согласно Постановлению от 

06.05.2006 №100-п «Об утверждении Порядка обучения детей - инвалидов по полной 

образовательной или индивидуальной программе», приказу Департамента образования и 

науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21.05.2007г. №843. 

В целях обеспечения комплексной специализированной  помощи детям и 

подросткам с отклонениями в развитии и поведении в школе действует психолого-

медико-педагогический консилиум (ПМПк), в состав которого входят такие 

специалисты, как педагог-психолог, учителя-логопеды, учителя с большим опытом 

работы, социальный педагог и фельдшер школы. 

 

 

 

Основные направления деятельности ПМПк: 

1. выявление детей «группы риска» в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями обучающихся (диагностика уровня речевого, умственного, 

психического, физического развития и отклонения в поведении детей);  

2. определение психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

трудностями адаптации (участие в городской ПМПК, коррекционно-развивающие, 

индивидуальные занятия, консультации для родителей, беседы с обучающимися,  

повторная диагностика); 

3. отслеживание специалистами динамики развития ребенка по коррекции западающих 

знаний, умений и навыков; 

4. принятие решения по определению дальнейшего образовательного маршрута 

ребенка. 

В школе имеются 1 логопедический пункт, где была оказана логопедическая помощь 15 

обучающимся 1-4 классов. Качество и целесообразность логопедической коррекционной 

работы подтверждается тем, что 100%  обучающихся освоили основную 

образовательную программу.  
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3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

3.1.Режим работы школы, средняя наполняемость классов 

Организация учебного процесса регламентируется учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, в которых отражен режим 

работы школы в полном объеме.  

 

Режим работы школы 

Обучаются в первую смену 1-11 классы 

Начало учебных занятий  8.30 

Продолжительность уроков в 1 классах 35 минут 

Продолжительность уроков во 2 – 9, 11 классах 40 минут 

Продолжительность учебной недели в 1 классах Пятидневная учебная неделя 

Продолжительность учебной недели во 2-9, 11 классах Пятидневная учебная неделя 

Продолжительность учебного года в 1 классах 33 учебные недели 

Продолжительность учебного года во 2-8 классах 35 учебных недель 

Продолжительность учебного года в 9, 11 классах 34 учебные недели 

Продолжительность каникул:  

 осенние 05.11.2012г. по 11.11.2012г 

 зимние 30.12.2012г. по 10.01.2013г. 

 весенние 21.03.2013г. по 31.03.2013 г. 

 

Занятия факультативов, спецкурсов, модулей регламентируется расписанием, 

перерыв между занятиями составляет 45 минут. 

Форма образования  - очная. Обучение и воспитание в школе ведутся на русском 

языке. В школе преподается один иностранный язык (английский). 

Объём максимальной учебной нагрузки обучающихся определяется учебным планом 

школы на основе Федерального Базисного Учебного плана (2004 год) и в соответствии с 

санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин (2.4.2.2821-10 от 

29.12.2010 №189), с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным Приказом Минобрнауки РФ от 

17.12.2010г. № 1897; федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (Приказ Минобрнауки РФ «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. N 373» от 22.09.2011 г. № 2357, Зарегистрирован в Минюст России от 12.12. 2011 

г. N 22540): в 1-х классах - 21 час в неделю; во 2 - 4 классах - 23 часа в неделю; в 5 классе 

– 29 часов,в  6 классе – 30 часов, в 7 классе – 32 часа, в 8 и 9 классах – 33 часа. 

В первый класс принимаются дети, которым исполняется 6 лет 6 месяцев на первое 

сентября текущего года при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. 

Средняя наполняемость классов:  

- I ступень обучения (1-4 классы) – 17 чел. 

- II ступень обучения (5-9 классы) – 20 чел. 

- III ступень обучения (10-11 классы) - 13 чел. 
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3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. IT-

инфраструктура 

Школа рассчитана на 392 учащихся, располагается в двухэтажном  трёхкорпусном 

здании с переходом, 1989 года постройки.  

В школе 17 учебных кабинетов, в том числе 2 компьютерных класса на 22 рабочих 

места. К локальной школьной сети подключено 50 компьютеров, из них в учебных 

классах - 39, тип подключения к сети Интернет – спутниковый канал с ограничением 

пропускной способности канала до 128кбит/с. Имеется школьный сайт; его адрес – 

86ungansch2-okt.edusite.ru. В целом по школе имеется: сервер -1; компьютеров –50 из них  

ноутбуков – 13; принтеров – 14; сканеров – 3; МФУ (копир, сканер, принтер) – 2; 

мультимедийных  проекторов – 20; экранов – 20, модемов – 1; телевизоров – 7; документ – 

камера - 1; вебкамера - 1; видеокамер – 2; цифровая лаборатория «Архимед» - 2; 

интерактивные доски – SMART – 6; электронные книги – 25 шт.копировальные аппараты 

-3 шт., лабораторных комплектов по физике – 17 шт, микролаборатории для химического 

эксперимента – 8 шт., наборы химической посуды и принадлежностей по химии НПХЛ - 6 

шт. Музыкальные инструменты и оборудование для актового зала для занятий ВИА. 

Набор по электрохимии для ученического эксперимента на основе использования 

микрометода -1. Оборудован автокласс, тренажёрный зал, кухня - лаборатория для уроков 

кулинарии. 

Из 17 учебных кабинетов                    

4- кабинеты начальных классов,         

2- математики,          

2- информатики на 10 и 12  рабочих мест.        

3- русского языка и литературы,         

1- иностранного языка,          

1- истории,           

1- географии,            

1- биологии и химии,           

2- технологии.  

В школе имеется  оборудование, позволяющее оптимизировать учебный процесс, 

сделать его более наглядным и интересным. В каждом кабинете имеется  компьютер 

(ноутбук) с выходом в Интернет, мультимедийный проектор, экран.   

Кабинеты начальных классов и математики укомплектованы интерактивными 

досками. 

Кабинеты информатики и иностранного языка – магнитно-маркерными досками.  

Кабинеты информатики оборудованы:         

- стационарными компьютерами,                                                                                                                   

- сканерами,             

- принтерами,             

- имеются веб - камеры для общения учащихся через Интернет.  

Имеются современные лабораторные комплекты для проведения уроков физики:  

  - по механике          

  - по оптике           

  - по электродинамике         

  - по квантовым явлениям в комплекте с индикатором радиоактивности   

  - по молекулярной физике и термодинамике      

  -  по электродинамике –         

  В кабинете химии имеются:       

   - микролаборатории для химического эксперимента       

  - микроскоп цифровой,         

  - набор электрохимии для ученического эксперимента на основе 

использования  микрометода       
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- цифровая лаборатория Архимед.  

- все необходимые реактивы и посуда для проведения опытов   

   

В кабинете технологии имеются:        

 -  швейные машины           

 - оверлоки           

 -  кухонное оборудование:          

 - кухонный гарнитур,          

 - встроенная  варочная панель,         

 - духовой шкаф,           

 - вытяжка,            

 - кухонный комбайн,          

 - миксер и необходимый кухонный инвентарь.        

В технологической мастерской имеется  оборудование для изучения автодела:  

 -  макет «Легковой автомобиль»         

 - макет «Генератор»          

 - макет «Карбюратор»         

 -  макет «Стартер»,          

 - аккумулятор в разрезе,          

 - двигатель ВАЗ 2105-07,         

 - задний мост ВАЗ2105-07,          

 -  коробка передач ВАЗ 2105-07,        

 - настольная модель «Зажигание (контактное)»,      

 - настольная модель»Главный тормозной цилиндр»,     

 - передняя подвеска ВАЗ 2105-07,        

  - плакат «Газель»,          

 - плакат устройство ВАЗ 2107-08.        

 Стенды:            

 - кривошипно-шатунный механизм       

 - передняя подвеска          

 -  рулевое управление         

 -  схема системы впрыска         

 - электрооборудование          

   - газораспределительный механизм       

 -  система зажигания          

 - система охлаждения         

 -  система питания          

 -  смазочная система          

 - тормозная система         

 Спортивный зал оборудован:         

 - баскетбольными щитами          

 - волейбольной сеткой          

 - шведской стенкой           

 - канат            

 -  комплекты лыж          

 - гимнастический козёл         

 - мячи, скакалки, обручи и другой инвентарь.        

В медицинском  кабинете:         

 - весы медицинские,          

 - динамометр,           

 - кушетка детская,          

 - облучатель всего по школе – 10 шт.       
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  - плантограф детский,          

 - холодильник,           

 - шкаф медицинский и другие необходимые инструменты и инвентарь. 

Столовая оборудована:  

 - холодильные шкафы – 2, 

 -холодильники бытовые- 3 

 - морозильные камеры- 4 

 - электромясорубка - 1 

 - овощерезки- 2 

 - тестомесильная машина - 1 

 - электроплиты с жарочным шкафом - 3 

 -  необходимый инвентарь 

 - посуда кухонная 

 - посуда столовая 

 - производственные  и обеденные столы. 

- электрокипятильник 

- посудомоечная машина  

- новая раздаточная линия   

- хлеборезательная машина   

В школе имеются видеокамеры, телевизоры, музыкальные центры, множительная 

техника, электронные книги, библиотека оснащена достаточным количеством книг. Все 

кабинеты оборудованы новой мебелью. В младшем блоке имеется игровое оборудование, 

мягкая детская мебель, мягкие модули. Санузлы оборудованы кабинами с дверями, в 

туалете для старших девочек оборудована комната гигиены. В некоторых учебных 

кабинетах, коридорах, в обеданном зале столовой  и спортивном зале заменён пол. Идёт 

полная замена окон на пластиковые стеклопакеты. Заменена система отопления в туалетах 

и частично в коридоре. Проведён  капитальный  ремонт входной группы. Крыльцо 

оборудовано пандусом. В спортивном зале имеются душевые комнаты. На территории 

школы установлена детская игровая площадка, скамейки для отдыха. Во дворе 

расположены клумбы для цветов. Имеется теплица, огород, где выращиваются овощи и 

зелень, ягоды. 

Материально- техническая обеспеченность образовательных программ позволяет 

осуществлять качественный учебный процесс. 

 

3.3.Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования. 

В 2012-2013 учебном году в условиях организации образовательного процесса на базе 

Школы для организации культурно-массовых, спортивно-оздоровительных  мероприятий, 

работы кружков дополнительного образования, работы комитетов ученического 

самоуправления созданы следующие условия: 

Актовый зал оснащён музыкальными инструментами:     

 - ударная установка, активный сабвуфер – 2,      

 - басовый комбо,           

 - гитарный комбо,          

 -  гитарный комбо Roland ,          

 -  клавиатура комбо,          

 - клавишный комбоусилитель,         

 - колонки активные -2,          

 - микшерный пульт,          

 - компьютер,            

 - синтезаторы -2.  

Тренажёрный зал оснащён современными тренажёрами разной направленности:  

 - для пресса,           
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 - для дельтовидной мышцы,         

 - для кистей рук,           

 - для мышц бицепса,         

 - для мышц груди,           

 - беговые дорожки -2 шт,         

 - велотренажёр,          

 - стол для армрестлинга,          

 - оборудование для занятий тяжёлой атлетикой. 

 

 

3.4.Условия для досуговой  деятельности и дополнительного  образования.  

Пятый год на базе МКОУ «Унъюганская СОШ №2» реализуется подпрограмма «Ура 

каникулы!», которая осуществляет свою деятельность с целью обеспечения условий для 

оздоровления и занятости учащихся, формирования творческой, самоопределяющейся и 

самореализующейся личности.    

 реализация дополнительных образовательных программ:  
- работа над реализацией конкурсных программ в рамках национально проекта 

«Образование»; 

- работа над районными конкурсными проектами «Шаг в будущее», «Я – гражданин 

России» - работа по программе «Одарённые дети» (подготовка к интеллектуальным, 

творческим и спортивным мероприятиям, предметным олимпиадам);  

 организация досуговой деятельности школьников:  
-  работа кружков и секций по расписанию; 

- проведение мероприятий совместно с родителями учащихся – начальные классы 

«День именинника», лыжные прогулки; 

- конкурсная программа  «Мой снеговик»; 

- «Своя игра» интеллектуальный марафон 1 – 4 классы; 

- первенство школы по волейболу и баскетболу 8 – 11 классы; 

- «Песенная карусель» музыкальная программа; 

- игровая программа «Всемирный День «Спасибо». 

 организация трудовой занятости школьников:  
- работа в школьной мастерской и кабинете домоводства;  

- конкурс рисунков и поделок из природного материала «Прекрасное вокруг нас»; 

- флеш-моб «SOS-мусор»; 

- операция «Книжкина больница»; 

- индивидуальное трудоустройство, трудоустройство через районный центр занятости 

(по плану на лето 2013 – организовать до 45 рабочих мест); 

- работа с активом школы: заседание Школьного правительства, оформление стенда 

«Узнать – познать»;  

 реализация программ социальной направленности:  
- видео лекции по здоровому образу жизни «Лучше не начинать»; 

- тренинг общения «Искусство общения»; 

- тренинг на формирование жизнеутверждающих установок; 

- акция «Спасти и сохранить» высадка саженцев кустарников первоклассниками с 

участием родителей; 

- работа в «Школе актива» (Школьного правительства и активов классов) в период 

осенних, зимних и весенних каникул; 

-  составление Летописи школы ШП министерство внутренних дел и министерство 

образования в период осенних, зимних и весенних каникул; 

 работа с одарёнными детьми:  
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- индивидуальная работа с учащимися, участниками II тура Уральской международной 

олимпиады по основам наук по подготовке к Олимпиаде; 

- проектная деятельность с целью подготовки к IV ежегодной ученической 

Конференции «Мы и время»; 

- оформление ученических Портфолио; 

- сотрудничество с различными внешкольными учреждениями;  

- проведение заседаний школьного научного общества «Меридиан», «Молекула»; 

 физкультурно-оздоровительная работа:  
- проведение в течение каникул массовых спортивных соревнований – товарищеские 

встречи по баскетболу между классами, школой №1, с командой девушек г. Нягань, по 

пионерболу; 

- «Весёлые старты» осень и весна для учащихся начальной школы. 

 работа с детьми, оказавшимися в  трудной жизненной ситуации: 

- индивидуальные консультации для родителей, посещение неблагополучных семей; 

- консультация «Привычки. Их влияние на здоровье», работа с учащимися «группы 

риска»; 

- проведение мероприятий по повышению уровня профессионализма педагогов в 

работе с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации; 

- сотрудничество с правоохранительными органами, с органами социальной защиты, 

медицинскими учреждениями.  

 В течении многих лет в школе работает летний оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей. В 2013 году была разработана и представлена на публичную 

защиту новая программа «ШУМ – Школа умненьких магов», которая заняла  I место.  

 Внеурочная школьная жизнь также насыщена самыми разнообразными 

мероприятиями, формы  организации внеурочной деятельности в МОУ «Унъюганская 

СОШ №2»: 

- конкурсные программы для различных возрастных групп; 

- праздники; 

- тематические дискотеки; 

- ученическое самоуправление; 

- работа детско-юношеского объединения «Юная гвардия; 

- игра КВН; 

- участие в школьных и районных акциях; 

- фестивали; 

- спортивные соревнования, «Весёлые старты», спортивные праздники, Дни здоровья; 

- участие в проектной и исследовательской деятельности; 

- работа в НОУ; 

- тематические классные часы; 

- экскурсии; 

- совместные мероприятия с учреждениями дополнительного образования и культуры 

(ДДТ, КСК «Импульс» ЛПУ «Таёжное», музыкальная школа); 

- психологические тренинги; 

- встречи с интересными людьми; 

- индивидуальные формы работы с учащимися. 

  

3.5.Организация  питания  и медицинского обслуживания.  

Общеобразовательное учреждение имеет разрешение Службы по контролю и 

надзору в сфере здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 

медицинскую деятельность (приложение №23 от 24.06.2010 к лицензии № ЛО-86-01-

000578 от 24.06.2010 года. Для осуществления доврачебной медицинской помощи по: 
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сестринскому делу в педиатрии. Медицинское обслуживание обучающихся 

обеспечивается медицинским персоналом, который закреплен органом здравоохранения 

за школой и наряду с администрацией и педагогическими работниками несет 

ответственность за проведение лечебно - профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно - гигиенических норм, режим и качество питания обучающихся. В школе 

созданы условия для организации горячего питания обучающихся: имеется обеденный зал 

(75,2 кв.м.) на 80 посадочных мест, помещения для хранения и приготовления пищи. 

На основании Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 20.07.2007г 

№ 104-оз «Об организации обеспечения учащихся муниципальных учреждений питанием 

и о наделении органом  местного самоуправления муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного–Югры отдельным государственным полномочием по 

организации обеспечения питанием учащихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений», на основании Постановления Главы Октябрьского района от 10.05 2007. № 

798 «Об уполномоченном органе по организации обеспечения питанием учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений Октябрьского района», постановления 

администрации Октябрьского района от 19.-9.2012 № 3453 «О внесении изменений в 

постановление администрации Октябрьского района от 29.07.2011 №2150 «Об 

уполномоченном органе по организации предоставления учащимся муниципальных 

образовательных учреждений Октябрьского района завтраков и обедов», приказа 

Управления образования и молодёжной политики администрации Октябрьского района от 

31.08.2012  № 662 «О совершенствовании организации школьного питания в 2012-2013 

учебном году»  в целях организации сбалансированного питания  учащихся в МКОУ 

«Унъюганская СОШ № 2» организован горячий завтрак (42 рубля в день на одного 

человека) и обед для льготной категории учащихся (106 рублей в день на одного человека) 

в соответствии с Перспективным 10-дневным меню.  

 

Обеспечение бесплатным завтраком за счет субвенций, выделенных из бюджета 

автономного округа 

 Классы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

а 

9

б 

1

0 

1

1 

К

ол-во 

учащи

хся 

2

3 

1

5 

1

3 

2

2 

1

7 

2

0 

1

8 

2

1 

1

2 

1

4 

1

2 

1

3 

И

того 

201 учащийся 

 

Обеспечение бесплатным обедом льготной категории учащихся за счет 

субвенций, выделенных из бюджета автономного округа 

 

Льготные 

категории 

Классы (кол-во учащихся) В

сего 1 2 3 4 5 6 7 8 9

а 

9

б 

1

0 

1

1 

Дети из 

многодетных семей 

3 3 3 1 0 2 1 1 0

    

0 0 1 1

5 

Дети из 

малоимущих семей 

2 1 0 1 1 2 0 0 1 1 0 0 9 

Дети, 

находящиеся под 

опекой 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
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Ребенок-

инвалид (домашнее 

обучение, сухой 

паек) 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Итого 2

6 

 

На основании приказа Департамента образования и молодежной политики ХМАО-

Югры от 14.08.2012 № 1005 «О внесении изменений в приказ Департамента образования и 

молодежной политики ХМАО-Югры от 04.10.2011 №806 «Об утверждении победителей 

конкурсного отбора муниципальных общеобразовательных учреждений по созданию в 

них условий для 100% охвата двухразовым горячим питанием обучающихся в 2012 году», 

письма Комитета по управлению муниципальными финансами администрации 

Октябрьского района от 08.10.2012 №1839, приказа директора МКОУ «Унюганская СОШ 

№2» от 20.10.2012 №51-од «Об организации питания» организован горячий обед (64 

рубля в день на одного человека) за счет целевых взносов родителей (законных 

представителей) в соответствии с Перспективным месячным меню с 12 ноября 2012 года.  

 

Обеспечение горячим обедом  учащихся за счет целевых взносов родителей 

(законных представителей)  

 

 Классы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

а 

9

б 

1

0 

1

1 

К

ол-во 

учащи

хся 

0 0 0 0 0 4 6 1

3 

1 5 6 3 

И

того 

38 учащихся 

 

 

3.6. Обеспечение безопасности. 

    Комплексная безопасность в МКОУ «Унъюганская СОШ №2» ведётся в 

соответствии с ФЗ РФ, приказами и постановлениями Департамента образования ХМАО-

Югры, Управления образования администрации Октябрьского района и локальными 

актами МКОУ «Унъюганская СОШ №2». В течение 2012-13 учебного года в целях 

предупреждения чрезвычайных ситуаций в МКОУ «Унъюганская СОШ №2» проведены 

беседы и лекции с обучающимися и персоналом по: противопожарной безопасности, 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, предупреждению, 

террористических актов. Проведены объектовые учебные тренировки по эвакуации 

обучающихся и персонала на случай пожара и других ЧС, месячник гражданской защиты, 

декады по антитеррористической безопасности и детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

    Разработаны и розданы обучающимся и родителям памятки: «Действия при 

террористических актах», «Действия населения при получении сигнала об угрозе 

террористического акта», «Действия при пожаре», «Что нужно делать при пожаре в 

здании», «Как действовать при панике во время пожара в общественном месте», «Как 

привить ребёнку навыки безопасного поведения на улице», «Дорожная азбука» и т.д. 
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   Изготовлены стенды и уголки: «Безопасность дорожного движения», 

«Гражданская оборона», «Пожарная безопасность», «Терроризм – угроза обществу» и т.д. 

   Оформлен кабинет по ПДД. 

    Проведен на уровне посёлка конкурс-соревнование «Азбука безопасности». 

   МКОУ «Унъюганская СОШ №2» в соответствии с требованиями имеет 

ограждение по всему периметру, въезд на территорию и выезд с территории школы 

прослеживается камерами наблюдения, ведётся контроль посетителей. Школа оснащена 

звуковым сигналом тревоги с речевым информацией, необходимым количеством 

огнетушителями и средствами защиты дыхания. 

   Также в школе уделяется большое внимание охране труда работников и персонала, 

своевременно проводится аттестация рабочих мест, обеспечиваются работники 

спецодеждой, проводятся инструктажи по ОТ  и другие мероприятия в соответствии с 

коллективным договором и локальными актами школы. 

 

3.7.Условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями  здоровья.  

 

Для организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

школе разработано Положение об индивидуальном обучении детей, составляется 

Учебный план и расписание, формируется штат педагогов. Обучение ведется по 

общеобразовательным программам. 

На время индивидуального обучения школа обеспечивает обучающихся учебной, 

справочной и другой литературой, имеющейся в библиотечно – информационном центре. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются специалистами  из 

числа педагогических работников, которые оказывают методическую и консультативную 

помощь, необходимую для освоения реализуемых общеобразовательных программ. 

Школа выдает детям, обучающимся индивидуально на дому и прошедшим 

государственную (итоговую) аттестацию, документ государственного образца о 

соответствующем образовании. 

 
3.8.Кадровый состав (административный, педагогический, вспомогательный; 

уровень квалификации; система повышения квалификации; награды, 

звания, заслуги). 

В школе работает  31 педагог. Среди них: 3 педагога имеют звание "Ветеран труда",  

1 учитель – "Отличник народного просвещения", 1 педагог имеет звание «Почетный 

работник общего образования РФ», 4  педагога награждены «Почетной грамотой 

Министерства РФ»,  8 человек - «Почетной грамотой Департамента образования и науки 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», 1 педагог является победителем 

конкурса в ПНПО «Образование» «Лучший учитель ХМАО – Югры». Качественный и 

количественный состав педагогического коллектива в течение ряда лет остается 

стабильным. 

Анализ педагогического коллектива по уровню образования за последние три года 

свидетельствует о том, что: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный год Всего Высшее Среднее 

профессиональное 

2008-2009 35 31 4 

2009-2010 31 28 3 

2010-2011 30 27 3 

2011-2012 31 28 3 

2012-2013 31 31 0 
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Возраст коллектива учителей: педагогов в возрасте от 20 до 30 лет - 2 человека, в 

возрасте от 30 до 40 лет – 8 человек, в возрасте от 40 до 50 лет - 10 человек, число 

преподавателей от 50 и более лет - 11 человек; цифры говорят о повышении возраста 

учителей в коллективе. 

 

 

Состав педагогического коллектива по уровню квалификации повысился по 

сравнению с прошлыми годами 38,7% (12 учителей) имеет высшую категорию, 35,4% (11 

учителей) - первую категории. Количество учителей имеющих вторую квалификационную 

категорию 3,2% (1человек), без категории – 22,5% (7 человек). 

 

 
 

 

 

 

 

35 

31 30 31 31 31 
28 27 28 

31 

4 3 3 3 
0 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Анализ динамики профессионального уровня учителей 

Всего 

Высшее 

Среднее 
профессиональ
ное 

35 

1 

9 

13 12 

31 

2 

7 

15 

7 

30 

4 
6 

14 

6 

31 

2 

8 
10 11 

31 

2 

8 
10 11 

всего 20-30 лет 30-40 40-50 50 и более 

ВОЗРАСТНОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ КОЛЛЕКТИВА 

2008-2009 

2009-2010 

2010-2011 

2011-2012 

2012-2013 

год всего 20-30 лет 30-40 40-50 50 и более 

2008-2009 35 1 9 13 12 

2009-2010 31 2 7 15 7 

2010-2011 30 4 6 14 6 

2011-2012 31 2 8 10 11 

2012-2013 31 2 8 10 11 
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Квалификационные категории. 

 

Учебный 

год 

Без 

категории 

Вторая   Первая Высшая 

2008-2009 1 16 16 2 

2009-2010 1 5 19 6 

2010-2011 6 1 15 8 

2011-2012 7 1 11 12 

2012-2013 7 1 11 12 

 
3.9.Средняя наполняемость классов. , 

Средняя наполняемость классов:  

- I ступень обучения (1-4 классы) – 17 чел. 

- II ступень обучения (5-9 классы) – 20 чел. 

- III ступень обучения (10-11 классы) - 13 чел. 

 

1 1 

6 
7 7 

16 

5 

1 1 1 

16 

19 

15 

11 11 

2 

6 

8 

12 12 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Без категории 

Вторая   

Первая 

Высшая 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

4.1.Результаты единого государственного экзамена. 

В 2012 -2013 учебном году в Государственной ( итоговой) аттестации в форме ЕГЭ участвовало 13 выпускников, 

все 13 выпускников сдавали выпускные экзамены в форме Единого государственного экзамена  по 6 предметам по 

выбору и 2 обязательным предметам.  

Предмет 2009-2010 уч.г. 2010-2011 уч.г. 2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 

всего 

учащихся 

кол-во 

сдававших 
% 

всего 

учащихся 

кол-во 

сдававших 
% 

всего 

учащихся 

кол-во 

сдававших 
% 

всего 

учащихся 

кол-во 

сдававших 
% 

Математика 29 29 100% 18 18 100% 28 28 100% 13 13 100% 

Русский язык 29 29 100% 18 18 100% 28 28 100% 13 13 100% 

История 29 1 3% 18 4 22% 28 5 18% 13 3 23% 

География 29 1 3% 18 0 0% 28 0 0% 13 0 0% 

Биология 29 4 14% 18 1 6% 28 3 11% 13 2 15% 

Физика 29 8 28% 18 7 39% 28 12 43% 13 3 23% 

Английский язык 29 1 3% 18 0 0% 28 2 7% 13 1 8% 

Химия 29 4 14% 18 2 11% 28 2 7% 13 1 8% 

Литература 29 1 3% 18 1 6% 28 0 0% 13 0 0% 

Обществознание 29 15 52% 18 11 61% 28 12 43% 13 9 69% 

Информатика и ИКТ 29 5 17% 18 4 22% 28 3 11% 13 0 0% 
Количество выпускников, 

получивших аттестат о 

среднем (полном) общем 

образовании 

29 18 28 
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5.  

3% 3% 

14% 

28% 

3% 

14% 

3% 

52% 

17% 

22% 

6% 

39% 

0% 

11% 

6% 

61% 

22% 

18% 

11% 

43% 

7% 7% 

43% 

11% 

23% 

15% 

23% 

8% 8% 

69% 

0% 

УЧАСТНИКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В ФОРМЕ ЕГЭ 

2009-2010 уч.г. 2010-2011 уч.г. 2011-2012  уч.г. 2012-2013 уч.г. 
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Предмет Динамика числа выпускников школы, не набравших установленного минимального балла ЕГЭ 
2009-2010 2010-2011 2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г 

Чел. Всего 

сдавали 

% Чел. Всего 

сдавали 

% 

Чел. 

Всего 

сдавали % Чел. 

Всего 

сдавали % 

Математика 0 29 0% 0 18 0% 
0 

28 
0% 0 13 0% 

Русский язык 2 29 7% 0 18 0% 
1 

28 
4% 0 13 0% 

История 0 1 0% 0 4 0% 0 5 0% 0 3 0% 

География 0 1 0% - - - - - -       

Биология 0 4 0% 0 1 0% 
0 

3 
0% 0 2 0% 

Физика 0 8 0% 0 7 0% 0 12 0% 0 3 0% 

Английский язык 0 1 0% - - 0% 
0 

2 
0% 0 1 0% 

Химия 1 4 25% 0 2 0% 0 2 0% 0 1 0% 

Литература 0 1 0% 0 1 - - - -       

Обществознание 0 15 0% 0 11 0% 
0 

12 
0% 0 9 0% 

Информатика и ИКТ 0 5 0% 1 4 25% 
0 

3 
0%       

Итого в % отношении 10% 5,6% 3,6% 0% 

 

 

10% 

5,6% 

3,6% 

0% 

2009-2010 уч.г. 2010-2011 уч.г.  2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г 

Динамика числа выпускников школы, не набравших установленного минимального балла ЕГЭ 
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Успешно преодолели минимальную границу баллов  по все предметам все 13 выпускников, что составляет 100% от общего количества 

выпускников 2013 года.   Все 13 выпускников получили аттестаты о среднем (полном) общем образовании. 

Динамика результатов ЕГЭ 

по обязательным предметам (по показателю «тестовый балл») 

 

  

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

порог 

похож

дения 

миним. 

набранный 

учащимимся 

максим. средний порог 

похож

дения 

миним. 

набранный 

учащимимся 

максим. средний порог 

похож

дения 

миним. 

набранный 

учащимимся 

максим. средний 

"Математ

ика" 
24 24 82 60,33 24 36 72 62,43 24 40 81 61,54 

"Русский 

язык" 
36 36 95 60,44 36 34 98 63,89 36 55 95 72 

 

60,33 

62,43 
61,54 

60,44 

63,89 

72 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

"Математика" 

"Русский язык" 
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Динамика результатов ЕГЭ предметы по выбору (по показателю «средний тестовый балл») 

 

Средний тестовый балл (по 100 бальной шкале) 2012-2013 уч.г.

 

67,75 

55 55,43 

0 

61,5 62,18 

71,2 

58,67 
66,92 

80 

54 

66,33 

79,33 

68,5 66,33 

89 

79 81,22 

История Биология Физика Английский язык Химия Обществознание 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

50,34 

67,27 

60,47 

67,1 
60,76 

65,25 
68,72 

84,9 

61,54 

79,33 

68,5 

81,22 

66,33 
72 

79 

89 

Математика История Биология Обществознание Физика Русский язык Химия  Английский язык 

РАЙОН 

ШКОЛА 
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Средний тестовый балл по результатам ЕГЭ. 

 

60,07 61,23 63,23 

74,62 

2009-2010 уч.г. 2010-2011 уч.г. 2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 

65,60 

74,62 

РАЙОН ШКОЛА 

2012-2013 УЧ.Г. 
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Анализ результатов ЕГЭ по профильным предметам ИУП. 

Учебный год 
Доля выпускников, изучавших предметы по выбору на 

профильном уровне 

Предметые индивидуального учебного плана, изучающиеся на профильном уровне 

физика информатика 

и ИКТ 

математи

ка 

биология химия общество

знание 

русский 

язык 

2011-2012 

уч.г. 

Всего человек изучавши предмет на профильном 

уровне    16 16 4 4 8 8 

% от общего кол-ва выпускников 
  57% 57% 14% 14% 29% 29% 

из ни сдавали ЕГЭ по выбору  
  3 16 3 2 5 8 

% от изучавши предмет на профильном уровне 
  19% 100% 75% 50% 63% 2759% 

Средний тестовый балл   45,67 64 59 54 63,2 56 

Седний тестовый балл по предмету по школе 
  45,67 62,43 59 54 66,33 63,89 

2012-2013 

уч.г. 

Всего человек изучавши предмет на профильном 

уровне  5   13 8 8     

% от общего кол-ва выпускников 
38%   100% 62% 62%     

из ни сдавали ЕГЭ по выбору  3   13 2 1     

% от изучавши предмет на профильном уровне 60%   100% 25% 13%     

Средний тестовый балл 66,33   61,54 64 79     

Седний тестовый балл по предмету по школе 
66,33   61,54 64 79     
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Результаты единого государственного экзамена  в МКОУ « Унъюганская СОШ №2» 2012 года показывают: 

 Снижение показателя среднего тестового балла по предмету «Математика» на 0,89 балла. 

 Повышение показателя среднего тестового балла по предмету «Русский язык» на 8,11 балла. 

 повышение  показателя общего среднего тестового балла на 11, 39  

 положительную  динамику показателя среднего тестового балла по английскому языку (+9 баллов),  истории (+8,13 баллов), биологии 

(+9,83 балла); 

 отрицательную динамику показателя среднего тестового балла по  физике (-0, 59 балла). 

 

4.2.Результаты государственной итоговой аттестации в  9-х классах. 

По итогам окончания 2012 -2012 учебного года в 9-х классах к государственной (итоговой) аттестации было допущено 26 

обучающихся, что составляет 100% выпускников основной школы.   

Использовались следующие формы проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов:  

 письменный экзамен по математике, русскому языку в традиционной форме; 

 экзамены по выбору в традиционной форме - по билетам.  

 

Результаты  письменных  экзаменов    выпускников  за курс  основного  общего  образования  в традиционной форме 

Предмет Кол-во 

учащихся 

 Кол-во чел/ % ,  получивших отметку: Качество 

знаний 

Общая 

успеваемос

ть 

Неуспевающие 

«5»               % «4»                  % «3»                   % «2»           %   

Чел. % Чел. % Чел. % 

Русский язык 26 11 42% 8 31% 7 27% - - 19 73% 26 100

% 

- - 

8 31% 6 23% 12 46% - - 14 54% 26 100

% 

- - 

Математика  26 11 42% 9 35% 6 23% - - 20 77% 26 100

% 

- - 
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Результаты   устных  экзаменов     выпускников   за курс  основного  общего  образования  (традиционная форма) 

 

Предмет 

Кол-во 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

 Кол-во чел/ % ,  получивших отметку: 
Качество знаний 

Общая 

успеваемость 
Неуспевающие 

«5»               % «4»                  % «3»                   % «2»           % 
Чел. % Чел. % Чел. % 

Химия 1   0%   0% 1 100% - - 0 0% 1 100% - - 

Обществознание 12 9 75% 1 8% 2 17% - - 10 83% 12 100% - - 

Информатика и 

ИКТ 
6 2 33% 1 17% 3 50%     3 50% 6 100%     

Биология 2 1 50% 1 50%   0%     2 100% 2 100%     

Физика 7 1 14% 4 57% 2 29%     5 71% 7 100%     

География 8 4 50% 1 13% 3 38%     5 63% 8 100%     

Литература 5 3 60% 1 20% 1 20%     4 80% 5 100%     

Физическая 

кульутра 
6 

5 83% 1 17% 0 0%     6 100% 6 100%     

6 100% 0 0% 0 0%     6 100% 6 100%     

История 3 1 33% 1 33% 1 33%     2 67% 3 100%     
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Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов 

Предметы 

2010-2011 уч.год 2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 

Всего Кач. 

Общая 

успев. % 

Всего Кач. 

Общая 

успев. % 

Всего 

учащ. 

Кач. 

успев.% 

Общая 

успев. % чел. успев.% чел. успев.% 

        

Русский язык (новая  форма) 17 65% 100 - - - 

   Русский язык (трад.форма) - - - 14 71% 100 26 63% 100% 

Литература - - - 1 100% 100 5 80% 100% 

Английский язык - - - - - -       

Алгебра(новая  форма) 3 100% 100 - - -       

Алгебра (трад.форма) 14 64% 100 14 79% 100 26 77% 100% 

Геометрия (трад.форма) - - - 2 100% 100       

История (традиц. форма) - - - 1 100% 100 3 67% 100% 

Обществознание (трад.форма) 2 50% 100 7 100% 100 
12 83% 100% 

Информатика и ИКТ (трад.форма) 3 100% 100 3 100% 100 6 50% 100% 

Физика (трад.форма) 4 100% 100 1 100% 100 7 71% 100% 

География (трад.форма) 4 100% 100 11 73% 100 8 63% 100% 

Биология (трад.форма) 11 55% 100 - - - 
2 100% 100% 

Химия (трад.форма) 10 90% 100 - - - 1   100% 

Физическая культура (трад.форма) - - - 2 100% 100 6 100% 100% 
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Данные таблиц свидетельствуют о том, что качество знаний выпускников IX классов, освоивших программы основного общего 

образования по математике и русскому языку соответствует высокому уровню, но ниже показателей по итогам прошлого учебного года. 

65% 

0% 0% 0% 

100% 
64% 

0% 0% 

50% 

100% 100% 100% 

55% 
90% 

0% 

0% 

71% 
100% 

0% 

0% 79% 

100% 100% 

100% 

100% 100% 
73% 

0% 

0% 

100% 
0% 

63% 

80% 
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Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов 

2012-2013 2011-2012 2010-2011 
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За последние три года наблюдается положительная динамика качества знаний выпускников IX классов по русскому языку и 

математике по результатам государственной (итоговой) аттестации. 

Результаты Г(И)А 2013 года за курс основной общей школы показывают стабильную динамику показателя общего среднего балла по 

математике и русскому языку при положительной динамике качества знаний. 
 

4.3.Результаты мониторинговых исследований качества обучения муниципального и регионального уровней. 

 

В течение учебного года в школе осуществляется педагогический мониторинг, одним из основных этапов которого является 

отслеживание и анализ качества обучения и образования, анализ уровня промежуточной и итоговой (государственной) аттестации с целью 

выявления недостатков в работе педагогического коллектива по обучению обучающихся и анализа причин. 

Целью данного мониторинга является возможность сравнения качественных показателей ЗУН учащихся по предметам: «Математика», 

«Русский язык», «Окружающий мир», «Биология», «Химия», «Физика», «История»  в 4, 5-11 класса школы. Данный мониторинг является 

муниципальным мероприятием и проходит 3 раза в год – в начале учебного года, в конце первого учебного полугодия и в конце учебного 

года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

4.3.1. «МАТЕМАТИКА» 

  

  

Общая успеваемость в целом по предмету по результатам мониторингового исследования на конец  2012-2013 уч.г.  соответствует 

высокому  уровню и снизилась на 4%. Качественная успеваемость составляет 58% (по итогам 2011-2012 уч.г. 58%) соответствует среднему 

уровню.Показатель степени обученности учащихся  по итогам мониторинга за 2012-2013 уч.г. понизился в сравнению с результатом данного 

показателя  2011-2012 уч.г. на 1%, и соответствует среднему уровню. 

93% 89% 

58% 58% 

58% 57% 

2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 

МАТЕМАТИКА 

Степень 
обученности 
учащихся 

Качественная 
успеваемость 

Общая 
успеваемость 

100% 
75% 

100% 100% 82% 82% 100% 100% 

100% 

87% 

100% 
75% 75% 

100% 

5 6 7 8 9-А 9-Б 10(СГ) 10(ФМ) 

Общая успеваемость (МАТЕМАТИКА) 
2012-2013уч.г. 

2011-2012 уч.г. 

75% 88% 88% 

40% 41% 41% 
64% 64% 

86% 67% 56% 

50% 
25% 

50% 

5 6 7 8 9-А 9-Б 10(СГ) 10(ФМ) 

Качественная успеваемость (МАТЕМАТИКА) 

 2012-2013уч.г. 2011-2012 уч.г. 

75% 
51% 

80% 
51% 42% 42% 54% 54% 

73% 

62% 

60% 

47% 40% 50% 

5 6 7 8 9-А 9-Б 10(СГ) 10(ФМ) 

Степень обученности учащихся (МАТЕМАТИКА) 
 2012-2013уч.г. 2011-2012 уч.г. 
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4.3.2. «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

  

  

Все показатели за текущий учебный год по предмету «Русский язык» снизились в сравнении с прошлым учебным годом. Так общая 

успеваемость с 96% снизилась  до 93% ( на 3%). Качественная успеваемость с с 72% снизилась  до 57% (-15%).И степень обученности 

учащихся с 67% до 59%. Общая успеваемость соответствует высокому уровню, качественная успеваемость и степень обученности учащихся 

– среднему уровню. 

96% 93% 

72% 
57% 

67% 
59% 

2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Степень 
обученности 
учащихся 

Качественная 
успеваемость 

Общая 
успеваемость 

100% 94% 100% 100% 86% 86% 93% 93% 

100% 
85% 94% 95% 100% 86% 

5 6 7 8 9-А 9-Б 10(СГ) 10(ФМ) 

Общая успеваемость (РУССКИЙ ЯЗЫК) 
 2012-… 

65% 71% 71% 
52% 

77% 77% 

29% 29% 

60% 
65% 71% 

20% 

100% 
71% 

5 6 7 8 9-А 9-Б 10(СГ) 10(ФМ) 

Качественная успеваемость (РУССКИЙ ЯЗЫК) 

 2012-2013уч.г. 2011-2012 уч.г. 

80% 69% 66% 59% 
73% 73% 

56% 56% 

67% 
58% 64% 

40% 

86% 
62% 

5 6 7 8 9-А 9-Б 10(СГ) 10(ФМ) 

Степень обученности учащихся (РУССКИЙ ЯЗЫК)  2012-2013уч.г. 
2011-2012 уч.г. 



41 
 

4.3.3. «ИСТОРИЯ» 

 

 

  

Все показатели по предмету «История» в сравнение с прошлым учебным годом повысились, так общая успеваемость на 3%, 

качественная на 20%, степень обученности  на 9%. 

96% 99% 

54% 
77% 

57% 
66% 

2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 

ИСТОРИЯ 

Степень 
обученности 
учащихся 
Качественная 
успеваемость 

Общая 
успеваемость 

0% 

100% 100% 100% 89% 89% 86% 86% 100% 

100% 100% 95% 100% 100% 

5 6 7 8 9-А 9-Б 10(СГ) 10(ФМ) 

Общая успеваемость (ИСТОРИЯ) 

2012-2013уч.г. 2011-2012 уч.г. 

47% 47% 
26% 

74% 74% 

36% 36% 
60% 

100% 

69% 

60% 

100% 100% 

5 6 7 8 9-А 9-Б 10(СГ) 10(ФМ) 

Качественная успеваемость (ИСТОРИЯ) 
2012-2013уч.г. 2011-2012 уч.г. 

55% 54% 
43% 

72% 72% 

41% 41% 
62% 

74% 
60% 

55% 

85% 86% 

5 6 7 8 9-А 9-Б 10(СГ) 10(ФМ) 

Степень обученности учащихся (ИСТОРИЯ) 
Итоговый 2012-2013уч.г. 2011-2012 уч.г. 
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4.3.4. «БИОЛОГИЯ» 

  

  

Показатели  общей успеваемости по учебному предмету «Биология» вырос на 15%, качественной успеваемости на 16%, степени 

обученности на 10%. 

85% 
100% 

57% 
73% 

57% 

67% 

2011-2012 уч.г.  2012-2013 уч.г. 

БИОЛОГИЯ 

Степень 
обученности 
учащихся 

Качественная 
успеваемость 

Общая 
успеваемость 

100% 94% 94% 73% 64% 64% 
100% 

100% 100% 100% 
100% 

100% 

5 6 7 8 9-А 9-Б 10 

Общая успеваемость (БИОЛОГИЯ) 
2012-2013уч.г. 2011-2012 уч.г. 

88% 
69% 69% 

13% 
33% 33% 

50% 

73% 
83% 

61% 

62% 

85% 

5 6 7 8 9-А 9-Б 10 

Качественная успеваемость (БИОЛОГИЯ) 

2012-2013уч.г. 2011-2012 уч.г. 

96% 
64% 60% 

31% 40% 40% 
61% 

78% 

63% 61% 

64% 

71% 

5 6 7 8 9-А 9-Б 10 

Степень обученности учащихся (БИОЛОГИЯ) 

2012-2013уч.г. 2011-2012 уч.г. 
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4.3.5. «ХИМИЯ» 

  

  

Показатели общей успеваемости по предмету «Химия» повысился на 12%, качественной успеваемости осталось 39%, степень 

обученности обучающихся выше на 9%. 

82% 
94% 

39% 
39% 

43% 
52% 

2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 

ХИМИЯ 

Степень 
обученности 
учащихся 
Качественная 
успеваемость 

Общая 
успеваемость 

84% 84% 
79% 

95% 

0% 0% 

92% 

8 9-А 9-Б 10 

Общая успеваемость (ХИМИЯ) 

2011-2012 уч.г. 2012-2013уч.г. 

84% 84% 
79% 

95% 

0% 0% 

92% 

8 9-А 9-Б 10 

Общая успеваемость (ХИМИЯ) 

2011-2012 уч.г. 2012-2013уч.г. 

47% 47% 

35% 

51% 

0% 0% 

52% 

8 9-А 9-Б 10 

Степень обученности учащихся (ХИМИЯ) 

2011-2012 уч.г. 2012-2013уч.г. 
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4.3.6. «ФИЗИКА» 

 
 

 
 

Показатели общей успеваемости по предмету «Физика» возросли на 7% и равны 98%., качественной успеваемости повысились на 13%, 

степени обученности обучающихся на 5% выше чем по результатам 2011-2012 уч.г. 

91% 98% 

50% 
63% 

54% 

59% 

2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 

ФИЗИКА 

Степень 
обученности 
учащихся 

Качественная 
успеваемость 

Общая 
успеваемость 

0% 

90% 95% 95% 79% 79% 100% 

95% 

0% 0% 

100% 100% 

7 8 9-А 9-Б 10(СГ) 10(ФМ) 

Общая успеваемость (ФИЗИКА) 

Итоговый 2012-2013уч.г. 2011-2012 уч.г. 

0% 

55% 58% 58% 

29% 29% 

84% 

50% 

0% 0% 

38% 

75% 

7 8 9-А 9-Б 10(СГ) 10(ФМ) 

Качественная успеваемость (ФИЗИКА) 

2011-2012 уч.г. Итоговый 2012-2013уч.г. 

0% 

54% 

66% 66% 

43% 43% 

65% 

56% 

0% 0% 

47% 

66% 

7 8 9-А 9-Б 10(СГ) 10(ФМ) 

Степень обученности учащихся (ФИЗИКА) 

2011-2012 уч.г. Итоговый 2012-2013уч.г. 
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4.3.7. «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 

 

 

98% 98% 

69% 62% 

67% 67% 

2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК 

Степень обученности учащихся 

Качественная успеваемость 

Общая успеваемость 

0 

91% 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

82% 
100% 

0% 

100% 

100% 89% 90% 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 

100% 

1 ГР 2 ГР 1 ГР 2 ГР 1 ГР 2 ГР 

2 3 4 5 6 7 8 9-А 9-Б 10 

ОБЩАЯ УСПЕВАЕМОСТЬ  
(английский язык) 

 2012-2013уч.г. 

2011-2012 уч.г. 



46 
 

 

 

Показатель общей успеваемости в среднем по школы вырос на 2%, качественная же успеваемость снизилась на 5%, снизилась и 

степень обученности учащихся на 4%. 

 

 

0 

73% 

40% 

86% 

50% 44% 
60% 

75% 78% 75% 
64% 64% 

0% 

80% 

69% 

78% 

70% 

60% 
78% 67% 

19% 

75% 

100% 

1 ГР 2 ГР 1 ГР 2 ГР 1 ГР 2 ГР 

2 3 4 5 6 7 8 9-А 9-Б 10 

КАЧЕСТВЕННАЯ УСПЕВАЕМОСТЬ  
(английский язык) 

 2012-2013уч.г. 

2011-2012 уч.г. 

0 

67% 
78% 77% 75% 

66% 

47% 

67% 71% 
59% 59% 

75% 

0% 

75% 

72% 
78% 

70% 67% 70% 

46% 

46% 36% 
66% 

0% 
0% 

96% 

1 ГР 2 ГР 1 ГР 2 ГР 1 ГР 2 ГР 

2 3 4 5 6 7 8 9-А 9-Б 10 

Степень обученности учащихся  
(английский язык) 

2012-2013уч.г. 

2011-2012 уч.г. 
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4.3.8. НАЧАЛЬНЫЕ КЛАССЫ. «РУССКИЙ ЯЗЫК», «МАТЕМТАИКА»,»ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»  

3 КЛАСС 

  

 

 
 

 

93% 

75% 

63% 

95% 

74% 

63% 

97% 

42% 

57% 

Общая успеваемость качественная успеваемость степень обученности 
учащихся 

НАЧАЛЬНЫЕ КЛАССЫ (3КЛАСС) 

Входящий   
2012-2013 уч.г. 
Входящий   
2012-2013 уч.г. 

86% 

92% 

100% 100% 

92% 92% 92% 

100% 100% 

математика русский язык окружающий мир 

Общая успеваемость (3класс)      

Входящий   2012-
2013 уч.г. 

1 полугодие  
2012-2013уч.г. 

итоговый 2012-
2013 уч.г. 

86% 

54% 

85% 
77% 

69% 
75% 

54% 

31% 

42% 

математика русский язык окружающий мир 

Качественная успеваемость (3 класс) 

Входящий   
2012-2013 уч.г. 

1 полугодие  
2012-2013уч.г. 

итоговый 2012-
2013 уч.г. 

68% 

54% 

65% 
69% 

58% 60% 

49% 

60% 63% 

математика русский язык окружающий мир 

СОУ (3 класс) 

Входящий   2012-
2013 уч.г. 

1 полугодие  
2012-2013уч.г. 

итоговый 2012-
2013 уч.г. 
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4 КЛАСС 

  

  

Показатель общей успеваемости по результатам мониторинга снизились на 2% к концу учебного года. Качественная успеваемость 

снизилась на  5%, степень обученности в сравнении с началом года повысилась на 5%, но в сравнении с полугодовым мониторингом 

снизилась на 8%. 

100% 

68% 
61% 

100% 

66% 
74% 

97% 

57% 
64% 

Общая успеваемость качественная 
успеваемость 

степень обученности 
учащихся 

НАЧАЛЬНЫЕ КЛАССЫ (4 КЛАСС) 

Входящий   
2012-2013 уч.г. 
Входящий   
2012-2013 уч.г. 
1 полугодие  
2012-2013уч.г. 1 
полугодие  
2012-2013уч.г. 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

95% 95% 

математика русский язык окружающий мир 

Общая успеваемость (4 класс)      

Входящий   2012-
2013 уч.г. 

1 полугодие  
2012-2013уч.г. 

итоговый 2012-
2013 уч.г. 

74% 
67% 63% 

71% 75% 

90% 

48% 

75% 

47% 

математика русский язык окружающий мир 

Качественная успеваемость (4 класс) 

Входящий   
2012-2013 уч.г. 

1 полугодие  
2012-2013уч.г. 

итоговый 2012-
2013 уч.г. 

62% 61% 61% 
70% 71% 

81% 

63% 
69% 

61% 

математика русский язык окружающий мир 

СОУ (4 класс) 

Входящий   2012-
2013 уч.г. 

1 полугодие  
2012-2013уч.г. 

итоговый 2012-
2013 уч.г. 
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4.4.Результаты внутришкольной оценки качества образования. 

 

Характеристика внутришкольной системы оценки качества образования 

представлена в пункте 2.5.  

На основании  мониторинговых исследований получены следующие результаты 

качества образования обучающихся.  

 оценка общего уровня усвоения обучающимися начальной школы 

основных знаний и умений по общеобразовательным предметам; 

 мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 классов (в том числе, в новой форме); 

 мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 11 классов (ЕГЭ); 

 мониторинг и диагностика учебных достижений обучающихся по 

завершении первой, второй и третьей ступеней общего образования по 

каждому учебному предмету и по завершении учебного года (в рамках 

стартового, рубежного и итогового контроля); 

 реализация федерального государственного образовательного  стандарта 

начального, основного, среднего (полного) общего образования; 

 степень готовности ОУ к введению ФГОС НОО; 

 учебно-методическое оснащение образовательного процесса; 

 мониторинг профессиональной успешности педагогов. 

 мониторинг уровня и качества воспитания, обеспечиваемого в ОУ 

 уровень удовлетворённости родительской общественности 

образовательными услугами школы (79%). 

 

4.5. Достижения учащихся в олимпиадах (региональных и всероссийских).  

В 2012-2013 учебном году в школе были проведены олимпиады и конкурсы согласно 

утвержденному графику. 

Цель проведения: 

- выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к 

научно-исследовательской деятельности; 

- выявление наиболее способных в конкретных образовательных областях 

учащихся; 

- повышение приоритета знаний в среде учащихся. 

- повышение интереса учащихся к отдельным предметам школьной программы,  

   расширение их кругозора. 

 Ежегодно проводятся внутришкольные предметные олимпиады среди учащихся 5-

11 классов, так в этом году приняло участие 68 человек, среди них 36 победителей 76 

призеров. По результатам внутришкольной олимпиады отбираются кандидаты для 

участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. В этом  учебном 

году приняли участие 45 человек по 14 предметам. Заняли призовые места 16 человек:  

 

№ 

п/п 

ФИО учителя предмет количество 

призеров/ 

место 

класс ФИО Участника 

1.  Кагилева Татьяна 

Михайловна 

английский 

язык 

1/II место 

1/II место 

7 

11 

Делендик Данил Александрович 

Ибрагимова Эльмира 

Алимардановна 

2.  Елохова Елена 

Анатольевна 

биология 1/II место 9 Попова Дарья Владимировна 

3.  Байкова Татьяна история 1/III место 9 Пефти Вера Яковлевна 
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Анатольевна обществозна

ние 

1/III место 

1/ II место 

9 

9 

Попова Дарья Владимировна 

Байкова Александра Сергеевна 

4.  Васильева 

Татьяна 

Александровна 

история 

обществозна

ние 

1/II место 

1/ II место 

7 

7 

Манчаева Алина Султановна 

Васильев Евгений Витальевич 

5.  Бабенко Татьяна 

Ивановна 

литература 1/ II место 10 Стец Елена Ярославовна 

6.  Остраш Татьяна 

Владимировна 

математика 1/III место 

 

9 Пефти Вера Яковлевна 

 

7.  Асадуллина Зиля 

Мазитовна 

математика 1/II место 

1/III место 

7 

7 

Делендик Данил Александрович 

Юматова Софья Дмитриевна 

8.  Мачагов Ибрагим 

Абдуллаевич 

ОБЖ 1/I место 

1/III место 

9 

11 

Злочевский Илья Андреевич 

Инсапов Тимур 

Абдужабборович 

9.  Байкова Галина 

Васильевна 

русский 

язык 

1/III место 10 Погудина Кира Андреевна 

10.  Старцева Мария 

Владимировна 

физическая 

культура 

1/II место 

 

10 Ярошук Василий Иванович 

 

По сравнению с предыдущими годами: 

         

 

 

Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников за последние 

три года: 

2008-2009 – 0 чел. 

2009-2010 - 1 чел. (Попова Наталья, математика, учитель Асадуллина З.М.) 

2010-2011 – 0 чел. 

2011-2012 – 0 чел. 

2012-2013 – 1 чел.(Ибрагимова Эльмира, английский язык, учитель Кагилева Т.М.) 

Приняли участие во всех этапах IX Международной олимпиады по основам наук. По 

сравнению с предыдущими годами, снизилось количество участников. 
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2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Участие и результативность в муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников 
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Результаты 

3 этапа 

/количество 

2008-

2009 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

 Высшая 

лига 

Премьер 

лига 

Высшая 

лига 

Премьер 

лига 

Высшая 

лига 

Премьер 

лига 

Высшая 

лига 

Премьер 

лига 

1 место - - 1 - 1 - - 1 - 

2 место - - - 1 - - -   

3 место - - - - - - -   

Диплом I 

степени 

3 - - 1 2 1 1 4 - 

Диплом II 

степени 

- 4 5 8 - 4 6 8 2 

Диплом III 

степени 

7 10 3 2 7 4 3 6 1 

 

Впервые в этом учебном году учащиеся начальной школы принимали участие в IX 

Международной олимпиаде по основам наук. Для этих ребят олимпиада проводилась в 

два этапа по шести предметам. 

В 1 этапе участвовало 19 чел., во втором (финальном)– 13 чел. 

 

Результаты 2 этапа /количество 2012-2013 

1 место - 

2 место - 

3 место - 

Диплом I степени 6 

Диплом II степени 13 

Диплом III степени 5 

 

Участвуем в  Молодежных предметных чемпионатах от «Центра развития 

одаренности»  г. Пермь (по биологии, истории), среди учащихся 6-11 классов.  
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учебный год 

Участие в Международной олимпиаде по основам наук 
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5. Ежегодно проходит Молодежный чемпионат «Старт» от «Центра развития одаренности» г. 

Пермь, в котором принимают участие учащиеся 1-4 классов.(на момент составления справки нет 

данных о призерах) 

учебный год 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

участников 30  37 35 33 29 

призеров 6 9 9 13 Нет данных 

6. Участвуем во Всероссийской Игре – конкурсе по информатике «Инфознайка». В 

этом учебном году, как и в прошлом, участия не принимали. 

учебный год 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

участн

иков 

призе

ров 

участ

ников 

призе

ров 

участн

иков 

призе

ров 

участ

ников 

призе

ров 

участ

ников 

призе

ров 

40 1 48 0 40 2 0 0 0 0 

7. Четвертый год принимаем участие в районной предметной олимпиаде младших 

школьников (3-4 классы) «Югорский умник». К сожалению, в этом году призеров нет. 

учебный год 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

участн

иков 

призе

ров 

участн

иков 

призе

ров 

участн

иков 

призе

ров 

участн

иков 

призе

ров 

участн

иков 

призе

ров 

Не 

проводилась 

16 1 6 4 13 2 8 0 

 

8. Так же четвертый год принимаем участие в Международном проекте «Эрудит – 

Марафон учащихся» конкурс Специалистов среди учащихся 1-4 классов: 

учебный год 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

участников Не проводился 20 39 28 19 

 

9. Впервые в этом учебном году принимали участие во Всероссийских олимпиадах для 

младших школьников от «Центра поддержки талантливой молодежи» по предметам: 
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русский язык, математика, английский язык, окружающий мир, литературное чтение. На 

момент составления справки данные о призерах отсутствуют. 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

участников призеров участников призеров участников призеров 

Не проводилась Не проводилась 20 Нет 

данных 

 

Впервые принимали участие в V Общероссийской олимпиаде школьников по Основам 

православной культуры – в школьном туре участвовало 6 чел. 

Только в этом учебном году в олимпиадах и конкурсах муниципального, 

регионального, всероссийского и международного уровней поучаствовало 290 человек 

(при подсчете учитывалось количество человек, а не количество работ). По сравнению с 

предыдущими годами, количество участников снизилось, но, думаю, это не помешает в 

дальнейшем, большему количеству учеников определиться с будущей профессией, 

правильно расставить приоритеты для достижения поставленной цели.  
              

 

 

4.6.Данные о поступлении  в учреждения профессионального  образования.  

 

Выпускники основной школы.  

Учебный год 

Всего 

учащихся 

9 классов 

Продолжили 

обучение в 10 

классе 

Поступили 

в  

учреждения 

всего в т.ч. из 

вечерних 

школ 

(классов) всего из них в 

вечерних 

школах 

(классах) 

СПО НПО 

2010-2011 уч.г. 17 15 0 0 2 0 0 

2011-2012 уч.г. 14 14 0   0 0 0 

2012-2013 уч.г. 26 23 0 0 3 0 0 
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Выпускники средней школы 

Учебный год 

Всего 

учащихс

я 

Поступили в 

учреждения 

Арми

я 

всего 

Трудо

ус-

тройс

тво 

всего 

Не определились                                                                                                                                                                                                                                                                         

(указать причину: 

нахождение под 

следствием, уход за 

ребенком, 

беременность и др.) 

ВПО СПО НПО 

2010-2011 

уч.г. 18 12 3 3 

 

0 0 0 

2011-2012 

уч.г. 28 21 2 1 0 3 0 0 

2012-2013 

учг. 13 11 2 0 0 0 0 0 

 

4.7. Данные о достижениях  и проблемах социализации обучающихся 

(правонарушения, поведенческие риски).  

В начале учебного года классными руководителями совместно с родителями были 

заполнены социальные карточки на каждого ребенка. Затем социальным педагогом на 

основании карточек составлен социальный паспорт школы.  

Приказом директора, В.И. Деркача, в школе создан Совет профилактики, который 

выполняет функции координирующего совета по профилактике употребления учащимися 

ПАВ, алкоголя, а также безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними, 

нарушения правил поведения. Было проведено 12 заседаний Совета профилактики, на 

которые были приглашены 32 учащихся по поводу плохой успеваемости и пропусков 

уроков по неуважительной причине, а также нарушения правил поведения в школе. По 

решению совета ведется контроль  посещаемости и успеваемости этих учащихся. На 

последнем заседании было принято решение об исключении из списка «группы риска» 13 

учащихся – по итогам года ситуация изменилась в лучшую сторону. 

В течение I четверти социальным педагогом и психологом была проведена работа по 

адаптации учащихся к новым условиям обучения в 1-ом, 5-ом и 10-ом классах. Были 

выявлены дети из неблагополучных и малообеспеченных семей и поставлены на 

контроль. Психологом проведены беседы с психологами детских садов (по 

первоклассникам), с родителями по сбору необходимой информации, с классными 

руководителями. Проведена диагностика учащихся, родителей и педагогов по выявлению 

уровня тревожности, познавательных процессов, степени адаптации для дальнейшей 

работы. С результатами ознакомлены все участники диагностики.  

Социальный педагог принимала участие на педагогическом совете и  родительских 

собраниях «Адаптационный период» - в 1-ом, 5-ом и 10-ом классах  с выступлением 

«Проблемы подросткового возраста. Советы родителям и учителям».  
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В работе с учащимися осуществлялась просветительская деятельность, то есть 

совместно с инспектором по социальной работе при Администрации с.п. Унъюган  

Шинкиной Н.Д. были организованы и проведены следующие мероприятия: 

-Беседа «Толерантность значит терпимость» (7-8, 9-10 кл.), 

-Тренинг «Жить в мире с собой и другими» (2,5 кл.), 

-Конкурс творческих работ «Поколение свободное от СПИДа» (6-7 кл.), 

-Беседа «Культура речи» (1-11 кл.), 

-Классный час «Семья в моей жизни» (8 класс), 

-Классный час «Мы выбираем жизнь» (8-11 кл.), 

-Деловая игра «Велосипед как средство здорового образа жизни» (6 класс), 

-Классный час «Здоровье – путь к успеху» (9 класс), 

-Классный час с элементами тренинга  «Сплочение коллектива» (5 класс), 

-Беседа с элементами тренинга «Как правильно дружить» (7 класс), 

-Просмотр видеофильма «Дымовая завеса» (7-11 кл.), 

-Лекция о федеральном Законе  «Об ограничении курения табака». Выпуск буклета 

«Время бросать курить» (8-11кл.), 

-Диспут «Безвредного табака не бывает» (11 класс). 

Регулярно проводилась санитарно просветительская деятельность совместно с 

медицинским работником школы Ивановой О.О. и врачами Унъюганской участковой 

больницы с учащимися разных возрастных категорий. Были проведены:  

-Классный час «Что такое СПИД и как он проявляется и передается» (10 класс), 

-Родительское собрание «Как уберечь ребенка от наркотиков» (9-11 кл.), 

-Памятка для родителей «Если ваш ребенок начал курить…», «Косвенные признаки 

употребления наркотиков и наркотической зависимости» (5-11 кл.), 

-Лекция «Основы рационального питания» (3 класс), 

-Классный час «Алкоголизм – бич общества» (8-11 кл.), 

-Классный час «Вред энергетиков» (10-11 кл.). 

-Санбюллитени  «Чесотка. Педикулез. Методы профилактики», «Вирусный Гепатит 

А.В. Методы профилактики», 

-Лекторий для родителей «Формирование гигиенических навыков у детей и 

подростков в семье с целью профилактики кишечных инфекций и паразитарных 

заболеваний», «Гигиенические аспекты полового воспитания детей и подростков в семье. 

Профилактика заболеваний, передающихся половым путем. ВИЧ – инфекция и СПИД», 

-Беседа с девочками «Проблемы полового созревания», 

-Тестирование учащихся «Что такое СПИД? Как вести себя, если рядом ВИЧ-

инфицированный?», 

-Добровольное тестирование учащихся, допускающих немедицинское потребление 

наркотических средств и психотропных веществ. Просветительская работа  с педагогами,  

учащимися и родителями. 

В школе постоянно  проводились индивидуальные и групповые беседы с учащимися 

разных возрастных категорий по вопросам поведения на уроках, правила поведения в 

столовой, на перемене по выполнению обязанностей школьника, отсутствие в школе по 

неуважительной причине, а также включая и темы внешнего вида учащихся. Социальным 

педагогом совместно с классными руководителями, УУП и ПДН Зауголковым А.А., 

инспектором ДПС ОГИБДД ОМВД  старшим лейтенантом Остраш В.В. были проведены 

профилактические лекции по правонарушениям и безопасности учащихся: 

-Классный час «Что такое правонарушение» (7 класс), 

-Лекция «Виды правонарушений и ответственность» (8 класс), 

-Беседы с учащимися и выступление на родительском собрании «Режим дня 

школьника и ограничение пребывания несовершеннолетних в возрасте до 18 лет в 

общественных местах в ночное время» (1-11 кл.), 

-Лекция «Правонарушения и подросток» (9 класс), 
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-«Виды правонарушений и их последствия» (10 класс), 

-Беседы «Безопасность движения» («Осторожно гололед», «Правила движения 

велосипедиста», «ТБ на транспорте», «Ответственность за езду без прав на мотоцикле и 

автомобиле»,  «Правила пешехода») (1-11 кл.), 

-Инструктаж по ТБ «Правила поведения в лесу и на водоемах», 

«Антитеррористическая безопасность» (1-11 кл.), 

-Беседа «Правовая ответственность за употребление и распространение 

наркотических средств» (10-11 кл), 

-Классный час «Правонарушения на фоне алкоголизма» (11 класс). 

-Учебно-тренировочное мероприятие по срочной эвакуации школы на случай 

пожара и других чрезвычайных ситуаций» 

 В рамках месячника гражданского и правового воспитания совместно с педагогами, 

классными руководителями организовали и провели: 

-Викторина Права ребенка в сказке «Приключение Чиполлино» (4 класс), 

-Мозаика «Право на медицинское обслуживание», «Буратино и школьная 

дисциплина», 

  «Право на образование» (2-5 кл.), 

-Беседа «Права и обязанности несовершеннолетних» (1-11 кл.), 

-Знакомство учащихся с Декларацией прав ребенка и другими документами ООН, 

Уставом  школы (1-11 кл.), 

-«Круглый стол» с элементами деловой игры для родительского актива 1 – 11-х 

классов. 

В течение года осуществлялся патронаж семей, в которых воспитываются опекаемые 

дети, составлены акты обследования жилищно-бытовых и социально-психологических 

условий проживания несовершеннолетних. С опекунами проводились индивидуальные 

консультации, профилактические беседы по посещаемости и успеваемости их подопечных  

в школе. Выявились семьи, в которых было необходимо решать вопросы с 

переоформлением опеки над несовершеннолетними.  

Составлены акты обследования жилищно-бытовых условий несовершеннолетних, 

которые состоят на внутришкольном контроле, в группе риска и на учёте в ПДН. Работа 

проводилась с каждой семьёй индивидуально в тесном сотрудничестве со службой 

сопровождения, классными руководителями и специалистами по социальной работе 

сельского поселения Унъюган.  Инспектором по социальной работе для троих учащихся 

было составлено ходатайство директору школы об обеспечении бесплатным питанием.  

Социальный педагог совместно с УУП и ПДН Зауголковым А.А., инспектором по 

социальной работе при Администрации с.п. Унъюган  Шинкиной Н.Д, классными 

руководителями в течении учебного года посещались семьи учащихся, требующих 

особого внимания, а также учащихся находящихся под опекой. Были проведены 

совместные рейдовые мероприятия с целью отработки по месту жительства семей группы 

«социального риска», учащихся, допускающих пропуски учебных занятий по 

неуважительной причине, состоящих на ВШК, ПДН. 

Социальный педагог выступала защитником прав детей и подростков на заседаниях 

комиссии по делам несовершеннолетних, присутствовала во время взятия объяснения с 

учащихся, нарушивших правила поведения. Участвовала в организации акции «Сердце, 

открытое милосердию» (Сбор вещей, игрушек, книг для нуждающихся семей и 

воспитанников детского дома) и «Собери ребенка в школу». Педагог выступила с 

сообщением на заседании педагогического коллектива  с сообщением–практикумом 

«Технология самоопределения личности». 

В середине учебного года на профилактический учёт в ПДН и КДН был поставлен 

несовершеннолетний  Никольский Никита Андреевич, 16.04.1997 года рождения, 

учащийся 8 класса, проживающий по адресу улица Комарова 19-1, на основании 

обвинительного заключения по п.6 ч. 2 ст. 158 УК РФ Причина постановки на учёт:  
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- хищение имущества. 

Составлена программа по коррекционно-реабилитационной работе с учащимся 8 

класса  

Никольским Н.А. С данным ребёнком проводилось следующая работа: 

- индивидуальные беседы в присутствии классного руководителя, психолога, 

социального педагога, 

- профилактическая работа УУП и ПДН Зауголковым А.А., 

 -еженедельная встреча с родителями,  

- посещение семьи юноши на дому, 

- оказание консультативной помощи родителям мальчика, 

 - посещение уроков, наблюдение, 

- привлечение служб поселка, 

- ежедневный контроль посещаемости школы, 

-вовлечение учащегося во внеклассную деятельность, 

-организация труда и отдыха в каникулярное время. 

Но мама, Никольская Наталья Валерьевна, рекомендации по поводу воспитания 

юноши  выполняет не в полном объёме, что приводит к непослушанию, пропускам уроков 

без уважительных причин, конфликтов с учащимися школы. 

Ежемесячно социальный педагог корректировала списки учащихся, получающих 

бесплатное питание, и отвечала за организацию горячего питания.  

В начале учебного года ученики имели возможность записаться в кружки и в секции 

по  интересам, особой популярностью у детей пользуются кружки информационного 

направления, военно-спортивные секции.  

В кабинете социального педагога накоплен материал по профессиональным 

учреждениям ХМАО. С учениками 9-11 классов были проведены беседы по 

профориентации, об основных принципов выбора профессии, проводилось тестирование 

выпускников. Большинство учащихся определились в выбранной профессии, смогли 

посетить дни открытых дверей в учебных заведениях. В рамках профориентационной 

работы были проведены встречи с ректором ТюмГУ, индивидуальные консультации с 

выпускниками и их родителями. В рамках акции «Твоя профессия – твое будущее» 

прошли классные часы с приглашением людей разных профессий, экскурсии на 

предприятия.  

Количественные показатели деятельности социального педагога 

1. Всего приемов детей 78 (1-11 классы). 

2. Всего приемов взрослых  35 (родители учащихся). 

3. Проведено индивидуальных обследований 34 (ученика), 21 (родитель).  

4. Проведено групповых диагностик 4 (9-11 классы), 2 (родители).  

5. Проведено индивидуальных коррекционно-развивающих занятий  12 (дети 

из «группы риска» и с отклонениями в поведении).  

6. Проведено групповых коррекционно-развивающих занятий   4 (2, 5, 8 

классы).  

7. Проведено обследований семей 42 (акты обследования жилищно-бытовых 

условий учащихся «группы риска»).  

8. Участие в научно-методической работе школы выступление на 

педагогическом совете школы с сообщением-практикумом «Технология самоопределения 

личности». 

9. Участие в проведении психолого-медико-педагогическом консилиуме  0.  

10. Работа с социумом Унъюганская участковая больница, отделение полиции 

№5, ГИБДД, ЦЗН, Администрация с.п. Унъюган, ДДТ, КСК «Импульс» Таежного ЛПУ 

МГ, сельская библиотека (тематические лекции, беседы, классные часы, кружки, секции, 

экскурсии и др.).  
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11. Профессиональное определение детей и трудоустройство выпускников 

Экскурсии на предприятия, классные профориентационные часы, встречи с 

представителями разных профессий, акция-месячник «Твоя профессия – твое будущее». 

 

4.2. Данные о состоянии  здоровья обучающихся (в динамике по группам здоровья).  

Дети, относящиеся по состоянию здоровья 

к медицинским группам для занятий физической культуры 

№ Медицински

е 

группы 

 

2009-2010 

уч.год 

 

2010-

2011уч.год 

 

2011-2012уч.год 

 

2012-2013 

уч.год 

Кол - во % Кол - 

во 

% Кол-во % Кол-во % 

1 Основная 153 64% 159 73,3% 150 73,8% 148 74% 

2 Подготовител

ьная 

80 33,3 

% 

54 24,8% 47 23,15% 47 24% 

3 Специальная 7 2,9% 4 1,8% 4 1,9% 4 2% 

Наиболее распространены болезни костно-мышечной системы, болезни органов 

пищеварения, болезни глаз  и болезни эндокринной системы.  

Уровень и структура общей заболеваемости 

 

№ 

 

Виды заболевания 

Учебный год (количество %) 

2010-2011 2011-2012  2012-2013 

 

1 

Хронические простудные 

заболевания 

1/0,4% - - 

Хронические тонзиллиты 1/0,4% - - 

ОРЗ 141/69,5% 131/64,5% 115/57,5 

2 Миопия 9/4,1% 7/3,4% 2/1% 

Высокая - - - 

3 Новообразования - - - 

4 Эндокринной системы 11/5% 4/1,9% - 

5 Вегетососудистая система 1/0,4% 7/3,4% 3/1,5% 

 

6 

Нервные заболевания всего - 1/0,5% 1/0,5% 

Неврастения - -  

Церебростения - -  

Эпилепсия - 1/0,5% 1/0,5% 

 

7 

Опорно-двигательный 

Аппарат (сколиозы) 

 

4/1,8% 

 

1/0,5% 

 

1/0,5% 

 

 

8 

ЖКЗ всего 7/3,2% 5/2,5% 4/2% 

Хронические гастриты 5/2,3% 2/0,9% 2/1% 

Опистрохоз 2/0,9% 3/1,5% 2/1% 

Печень и желчный пузырь - - - 

9 Мочегонной системы 3/1,4% 6/3% 1/0,5% 

10 Прочие болезни 2/0,9% 0/0% 0 

 ВСЕГО: 180/88,6% 162/79,8% 126/63% 
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 Наиболее выраженный рост распространенности функциональных нарушений, 

хронических заболеваний, отклонений в физическом развитии у детей происходит в 

период получения систематического образования в дошкольных и школьных 

учреждениях.                                                                                                                                 
Это связано с изменяющимися в этот период условиями воспитания, с тем, что на 

возрастном отрезке от 3 до 17 лет организм ребенка интенсивно растет и развивается. 
В сравнении за 3года мы видим тенденцию к понижению числа простудных заболеваний, 

миопии, заболеваний эндокринной системы, опорно-двигательного аппарата, мочегонной 

системы, желудочно-кишечного тракта и прочих болезней. 

 

4.3.Достижения учащихся и их коллективов (объединений, команд) в районных, 

областных, федеральных  конкурсах, соревнованиях и т.п.  

В соответствии с планами работы школы, Управления образования и культуры, 

Отдела по молодёжной политике и спорту, а также предложенными окружными, 

российскими и международными конкурсами школа приняла участие во многих 

конкурсах и спортивных состязаниях. 

В 2012-2013 учебном году учащиеся школы приняли участие в 20 творческих и 

интеллектуальных конкурсах и в 24 спортивных состязаниях.  

 

Полугодие – первое 2012-2013 учебный год. 

 

№ Название 

конкурса 

Количество 

участников 

Сроки 

проведения 

Уровень Результат 

1.  VIII научная 

конференция 

молодых 

исследователей 

«Шаг в будущее» 

1 сентябрь муниципальный   I место 

2.  Конкурс рисунков, 

посвящённый Дню 

посёлка 

9 сентябрь 2-II места 

  

3.  IV районный слёт 

волонтёров 

«Доброе сердце» 

3 октябрь Свидетельство 

участников 

Благодарственное 

письмо 

4.  Заявка на участие 

в фестивале 

«Творчество 

народов Югры»  

1 ноябрь II место 

5.  Конкурс рисунков 

«Рождественские 

чудеса» 

6 декабрь Результатов нет 

6.  Фестиваль 

«Северное сияние» 

 

3 ноябрь окружной Диплом 

участников 

7.  Конкурсе 

социальной 

рекламы  

«Живи без 

ошибок» 

2  

(5 работ) 

ноябрь всероссийский Дипломы 

участников 

Спортивные состязания 

8.  Соревнования по 7 октябрь муниципальный II место 
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№ Название 

конкурса 

Количество 

участников 

Сроки 

проведения 

Уровень Результат 

мини-футболу 

9.  Военно-

спортивная игра 

«Орлёнок» 

(поселковая) 

24 октябрь Дипломы 

 I и III степени 

10.  Первенство по 

стрельбе среди 

учащихся с.п. 

Унъюган 

8 Декабрь 

2012 

I и II место 

11.  Военно-

спортивная игра 

«Орлёнок» 

7 сентябрь окружной Диплом III 

степени по 

стрельбе АК, 

4 командное 

место 

12.  Фестиваль «Спорт, 

здоровье, 

интеллект»  

7  II место 

13.  Первенство 

ХМАО-Югры по 

рукопашному бою  

г. Сургут 

2 Ноябрь 

2012 

 

14.  Художественная 

гимнастика 
2 Ноябрь 

2012 

участие 

15.  Лыжные гонки 1 декабрь V место 

 

 

Полугодие второе  2012-2013 учебный год. 

 

№ Название конкурса Количе

ство 

участни

ков 

Сроки проведения Уровень Результат 

16.  КВН «Школьная лига 2013» 8 Февраль 2013 

м
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

ы
й

 

I место - 

зона 

I место - 

финал 

17.  Конкурс информационных 

буклетов (листов) 

«Наше поколение выбирает 

здоровье» 

3 Февраль 2013 I место, 

2 Диплома 

участнико

в 

18.  Отборочный тур фестиваля 

«Северное сияние» 
12 Март 2013 II место 

19.  Конкурс «Видеописьмо 

солдату» 
3 Февраль 2013 I место 

20.  IX районный конкурс 

социальных проектов «Я - 

гражданин России» 

3 Февраль 2013 III место 

21.  IXслет лидеров «Паруса 

надежды» 
3 Январь 2013 Свидетель

ства 
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№ Название конкурса Количе

ство 

участни

ков 

Сроки проведения Уровень Результат 

участнико

ва 

22.  IVрайонная Школа вожатых 

– 2013 
3 Март 2013 Свидетель

ства 

участнико

в 

23.  VII фестиваль - конкурс 

детского и юношеского 

творчества 

«Серебряное копытце» 

18 Апрель 2013 Дипломы 

разного 

уровня 

(победител

ей, 

лауреатов, 

участнико

в) 

24.  Конкурс «Золотая веснушка - 

2013» 
2 Апрель 2013 Дипломы 

лауреатов 

25.  Конкурс читателей «Живая 

классика-7» 
2 2013 Диплом 

участника 

26.  IVФестиваль творческих и 

исследовательских работ «мы 

и ВРЕМЯ» 

14 Май 2013 Дипломы 

участнико

в 

27.  IIокружной «Весенний кубк 

КВН» среди школьных 

команд в г.Нижневартовске 

4 Апрель 2013 

о
к
р
у
ж

н
о
й

 4 место 

28.  IIокружной «Летний кубк 

КВН» среди школьных 

команд в г.Нягань 

5 Май 2013 II место 

Спортивные состязания 

29.  «Веселые старты» в зачет 

XIII Спартакиады 

школьников 

8 Март 2013 

м
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

ы
й

 

IV место 

  

30.  Хоккей 7 Февраль 2013 I место 

31.  Военно-спортивная игра 

«Зарница» 
9 Февраль 2013 I место 

II место 

32.  Художественная 

гимнастика 
6 Март 2012 I место 

33.  Настольный теннис 5 Март 2012 Iместо 

34.  Волейбол девушки 9 Март 2013 III место 

35.  Баскетбол юноши 6 Март 2013  II место 

36.  Легкая атлетика 8 Май 2013 I место 

37.  IX Спартакиада 

допризывной молодежи 

Октябрьского района 

7  Март 2013 IV место 

38.  УрФО Рукопашный бой 3 Апрель 2013 

о
к
р
у
ж

н
о
й

 2 – II 

места 

39.  Лыжные гонки (в зачет 

Детского Фестиваля - 

«Спорт, здоровье, 

1 Март 2013 II место 
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№ Название конкурса Количе

ство 

участни

ков 

Сроки проведения Уровень Результат 

интеллект» 2012) 

40.   Художественная 

гимнастика 
4  Апрель 2013 Участие  

41.  Мини-футбол 3 Апрель 2013  I место 

42.  Баскетбол 1 Апрель 2013  III место 

43.  Первенство России по 

рукопашному бою 
1 Май  2013 

в
се

р
о
сс

и
й

ск
и

й
 Призер 

России 

44.  Всероссийская 

Спартакиада по военно-

спортивному многоборью 

«Призывники России - 

2013» 

27 Февраль 2013 Участники  

 

4.4.Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг.   

Показателем удовлетворенности родительской общественности качеством  

предоставляемых образовательных услуг для обучающихся являются результаты опроса 

родителей (законных представителей), который проводится один раз в год. 

В опросе участвовало 183 человека, что составляет 89% родительской 

общественности обучающихся.  

По итогам  опроса  сделаны следующие выводы: 

 диагностируется стабильный уровень удовлетворенности родительской 

общественности образовательным процессом в школе и его коэффициент 

составляет 0,79, что соответствует хорошему уровню;  

 в начальной школе - высокий уровень (коэффициент 0,82); 

 высокая  удовлетворенность родителей отмечается в ответах на вопросы: 

 «Вы проинформированы об успеваемости, посещаемости и поведении 

вашего ребенка?» (коэффициент 0,90); 

«Вы можете обратиться по любому вопросу к классному руководителю, 

учителю-предметнику, администрации?» (коэффициент 0,90); 

«Вас удовлетворяют отношения вашего ребенка с классным руководителем?» 

(коэффициент 0,90); 

«Вас удовлетворяют отношения вашего ребенка с учителями-

предметниками?» (коэффициент 0,83); 

 хорошая удовлетворенность родителей отмечается в ответах на вопросы:  

«Вас удовлетворяет уровень преподавания учебных  предметов?» 

(коэффициент 0,80);  

«Вас удовлетворяют отношения обучающихся в классе?» (коэффициент 0,77);  

«Ваш ребенок с желанием идет в школу?» (коэффициент 0,73); 

«Вас удовлетворяет уровень организации учебных и факультативных 

занятий? (режим работы, расписание)» (коэффициент 0,77); 

 «Вас удовлетворяет материально-техническое оснащение школы?» 

(коэффициент 0,7);  

«Вас удовлетворяет организация бытовых условий в  школе (столовая, 

туалетные комнаты, раздевалка)?» (коэффициент 0,67); 

 средней удовлетворенности родителей в целом по школе в ответе на вопросы не 

отмечается. 
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5. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Школа неразрывно связана и тесно сотрудничает с объектами социального 

окружения, расположенными на территории сельского поселения Унъюган с целью 

расширения культурно-воспитательной и просветительской деятельности, урегулирования 

вопросов с учащимися группы риска, организацией досуговой деятельности школьников. 

Школа традиционно поддерживает отношения с: 

 администрацией сельского поселения Унъюган; 

 администрацией и профкомом ЛПУ МГ «Таёжное»; 

 отделом социальной помощи семье и детям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию; 

 комиссией по делам несовершеннолетних; 

 частными предпринимателями сельского поселения Унъюган; 

 КСК ЛПУ МГ Таёжное «Импульс»; 

 домом детского творчества; 

 клубом «Витязи Югры»; 

 организацией Боевое братство; 

 музыкальной школой; 

 участковой больницей; 

 с лесничеством. 

Наиболее тесно налажено сотрудничество с КСК ЛПУ МГ Таёжное «Импульс» 

совместно с сотрудниками организации проводятся различные тематические вечера и 

мероприятия, посвящённые знаменательным датам, праздничные концерты, спортивные 

состязания, спектакли. Всего за учебный год совместными усилиями сотрудников школы 

и КСК «Импульс» для учащихся 1 – 11-х классов и их родителей проведено – 22 

спортивно и культурно-массовых мероприятий, сотрудниками ФОКа проведена  II 

Спартакиада школьников посёлка Унъюган (итоги ещё не подведены). 

Большую помощь в физическом и эстетическом развитии учащихся оказывают 

сотрудники МОУ ДОД ДДТ и клуба «Витязи Югры», при их непосредственном участии 

проведено 6 мероприятий.   

Неоценимый вклад в нравственное воспитание учеников (особенно юношей и 

девушек 14 – 17 лет) оказывают члены организации «Боевое братство» и первичной 

организации Единая Россия, по их инициативе школьники активно принимали участие в 

шествиях, митингах, акциях, спортивных состязаниях. 

Большой вклад в заинтересованность и активность школьников вносят своим 

неравнодушным отношением частные предприниматели Платонов Е.М., Козлов С.А., 

Яковлев С.П., Колесников Ю.П. и профсоюзный комитет ЛПУ МГ «Таёжное», оказывая 

значительную финансовую и материальную помощь при организации и проведении 

мероприятий.  

На празднике «Честь школы – моя честь!», посвящённом итогам учебного года по 

традиции присутствуют все наши помощники, которые становятся победителями 

номинации «Доброе сердце». 

 В плане профилактической работы с учащимися школы осуществлялась 

разъяснительно-просветительская деятельность с привлечением сотрудников: участковой 

больницы Делендик Г.А., Объедковой Л.В.; инспектора ОДН Унъюганского ПОМ 

Герасимова Д.М.; инспектора по делам несовершеннолетних Шинкиной Н.Д.   
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6. ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

 Годовой бюджет учреждения составляет 34 285 213,36 рублей, в том числе:  

средства местного бюджета – 2 453 530,00 рублей (оплата прочих и коммунальных услуг, 

услуг связи, приобретение основных средств и материальных запасов. 

Субвенция на реализацию государственного стандарта общего образования в МКОУ 

составляет 29 207 480,00 рублей (заработная плата, начисления на заработную плату, 

оплата услуг Интернета. 

 Субвенция на организацию обеспечения питанием учащихся- 1 734 000,00 рублей. 

 По программам, финансируемым из местного бюджета – 344 269,00 рублей по 

организации летнего отдыха детей, по программе «Молодежь Октябрьского района» - 170 

300,00 рублей (участие в конкурсах, оплата труда вожатых и трудовых бригад),  по 

программе «Наша новая школа» - 62 900,00 рублей (приобретение автозапчастей)  

Субсидия на организацию питания в оздоровительных лагерях при школе – 292 

530,00 рублей. 

Средства из окружного бюджета на организацию ЕГЭ – 20 204,36 рублей 

(приобретение ГСМ)  
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7.РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ 

 

В соответствии с ФЗ от 08.11.2010 № 293-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием контрольно-

надзорных функций и оптимизацией предоставления государственных услуг в сфере 

образования" в ст. 32 Закона РФ "Об образовании", письмом Минобрнауки РФ от 

28.10.2010 № 13-312 "О подготовке публичных докладов" каждое государственное 

образовательное учреждение должно 1 раз в год выступать с публичным отчетом о 

результативности своей работы. На заседании Управляющего совета мая  2013 года были 

обсуждены результаты деятельности образовательного учреждения, включающие: 

- развитие организационно-правовой структуры школы; 

- развитие образовательной среды и финансовый отчет; 

- анализ динамики качества образования школы;  

- информатизация образовательного процесса. 
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8.ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ. 

  

Анализ результатов деятельности школы с точки зрения эффективности реализации 

поставленных задач  подтверждает факт, что выбранные направления деятельности 

соответствуют тенденциям модернизации российского образования. Результаты анализа 

существующих и созданных условий по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса свидетельствуют о том, что план намеченных мероприятий был реализован в 

полном объеме. 

Основные результаты деятельности школы свидетельствуют о положительной 

динамике большинства показателей эффективности её функционирования и развития: 

- в школе функционирует Управляющий совет; 

- расширяется спектр образовательных услуг для обучающихся и воспитанников; 

- проводится оптимизация и эффективное использование имеющихся ресурсов; 

- создаются условия для выравнивания равных стартовых возможностей к обучению у 

детей  старшего дошкольного возраста; 

- повышается качество обучения; 

- улучшены условия для индивидуального развития детей; 

- растёт уровень профессионализма педагогических и управленческих кадров; 

- улучшается материально – техническая база школы, соответствующая современным 

требованиям; 

- проводится активная кампания по изменению имиджа образовательного учреждения; 

- разработана и получила положительную экспертную оценку Программа развития; 

- повысилась мотивация педагогов на освоение инновационных педагогических 

технологий обучения и воспитания, предъявлению опыта во Всероссийских конкурсах; 

- осуществлен переход на ФГОС 2 поколения; 

-активизировалось участие родительской общественности в вопросах функционирования 

и развития образовательного учреждения. 

- обеспечена организация проектной и исследовательской деятельности  учащихся в 

рамках школьного научного общества учащихся, что позволило увеличить количество 

участников  как школьной так и муниципальной научно – практической конференции.  

Целенаправленная работа по выявлению, развитию и поддержки одарённых детей 

позволила добиться высокого качественного результата участия в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников и в проектно – исследовательской деятельности.  

Обучение на старшей ступени обучения организовано на основе ИУП, что 

обеспечивает индивидуализацию образования. В школе предоставляется возможность 

изучения отдельных предметов предпрофильной подготовки и посещения специальных 

целевых занятий. В 1-х классах ведутся портфолио достижений обучающихся  как 

инструмент динамики индивидуальных образовательных достижений. 

Анализируя работу школы за прошедший учебный год, мы учитываем основные 

направления Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»,  

направления  программы развития школы «Современное образование для развития 

успешной личности»  и те задачи, которые были поставлены перед ОУ по итогам 

прошлого года. В концепции «Наша новая школа» определены основные направления 

развития общего образования: переход на новые образовательные стандарты, развитие 

системы поддержки талантливых детей, совершенствование учительского корпуса, 

изменение школьной инфраструктуры, сохранение и укрепление здоровья школьников, 

расширение самостоятельности школы. Эти направления отражены в программе развития 

школы «Современное образование для развития успешной личности» на 2011-2016 уч.г. 

В рамках реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа», программы развития школы, с целью совершенствования в образовательном 

учреждении условий для перехода на новые Федеральные государственные 
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образовательные стандарты  считаем необходимым определить следующие приоритетные 

направления деятельности: 

1. Продолжить обеспечение качественно новых условий для организации учебно-

воспитательного процесса, самореализации, творческого развития обучающихся в 

целях достижения нового образовательного результата в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта через:  

 развитие и совершенствование образовательной  инфраструктуры в целях 

предоставления доступного, качественного образования, обеспечения 

творческого и интеллектуального  развития учащихся на всех ступенях 

обучения; 

 дальнейшее обеспечение организации учебно-воспитательного процесса  в 

соответствии с требованиями  Федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения 

2. Повышение качества образования. Совершенствование системы подготовки 

выпускников школы к  государственной (итоговой) аттестации. 

3. Подготовка к введению ФГОС основного общего образования. 

4. Создание условий, обеспечивающих уровень интеллектуального и 

профессионального развития педагогов через: 

 организацию повышения квалификации педагогов; 

 совершенствование  единого информационного образовательного 

пространства школы за счёт более полного использования  цифровых 

ресурсов  с целью обеспечения мобильного взаимодействия всех участников  

образовательного процесса. 

 совершенствование работы автоматизированных информационно - 

аналитических систем «Электронный журнал» и «Электронный дневник» с 

целью перехода  на реализацию части муниципальных услуг в сфере 

образования в электронном виде. 

5. Достижение качественно нового уровня деятельности школьной библиотеки как 

информационного центра, сочетающего традиционные формы работы с печатными 

источниками с активизацией самостоятельной работы учащихся и педагогов с 

электронными ресурсами, каталогами, телекоммуникациями. 

6. Совершенствование системы работы с педагогами по повышению мотивации 

педагогических работников для успешного прохождения аттестации в 

соответствии с действующим порядком проведения аттестации, применение 

современных форм работы с педагогическими кадрами в межаттестационный 

период. 

7. Дальнейшее развитие форм инновационной работы в школе. Активное включение 

педагогов в деятельность областных и городских инновационных площадок, 

районных методических ресурсных центров на базе нашей школы. 

8. Проектирование модели социального воспитательного пространства, 

направленного на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся. 

 

 

 


