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 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»  

Учредителем школы является Управление образования и молодежной политики 

Октябрьского района, ХМАО – Югры 

В 1989 году на территории посёлка были построены и введены в эксплуатацию 2 

общеобразовательные школы. Созданы новые коллективы учителей и учащихся. Так с 1 

сентября 1889 года начала свою деятельность Унъюганская СОШ №2. По окончании первого 

года обучения (1990г.) учащиеся школы старшего звена получили первые документы по 

результатам учебной деятельности – аттестат основного общего образования. В 1992 году 

состоялся первый выпуск школы, и были выданы  первые документы ( аттестаты) о получении 

среднего (полного) общего образования. 

1993 год для школы знаменателен тем, что одна из выпускниц окончила школу с 

серебряной медалью - Данилевич Татьяна, которая в настоящее время работает в нашем 

коллективе учителем математики и информатики. 

За период до 2011 года в школе 21 выпуск. 

Медали «За особые успехи в учении» были вручены 28 учащимся. 

С золотой  медалью закончили обучение 7 выпускников. 

  С серебряной  медалью закончили обучение 21 выпускник. 

Важным показателем качественной и эффективной работы педагогического коллектива школы 

являются стабильные положительные результаты нашего участия в конкурсных мероприятиях 

приоритетного национального проекта «Образования» и других конкурсах в сфере образования: 

- 2007год – грант главы Октябрьского района в номинации «Лучшее 

общеобразовательное учреждение Октябрьского района; 

- 2008 год - Грант Губернатора ХМАО – Югры - победитель конкурса 

общеобразовательных учреждений в номинации «Информационные технологии в 

образовательном процессе». 

- 2008 год - Учитель истории Васильева Т.А.  - победитель конкурса «Лучший 

учитель Российской Федераций». 

- 2009 год - имя ученика 9 класса Кузьмина Егора и учителя музыки Шарипо 

Ирины Анатольевны внесены в энциклопедию «Лучшие люди России» в приложении 

«Одаренные дети – будущее России». 

- 2010 - премия главы Октябрьского района в номинации «Лучшее общеобразовательное 

учреждение Октябрьского района» 

В школе разработана эффективная система мотивации, включающая уважение и заботу о 

каждом учителе, ученике, родителе. Педагоги школы постоянно участвуют в районном конкуре 

профессионального мастерства «Учитель года», выходят в финал, в 2010 году учитель 

начальных классов Демашкевич Е.И. стала победителем этого престижного конкурса района. 
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Директор школы, Деркач Виктор Иосифович, является автором программы «ЛИКМ@ – 

Летняя Интеллектуальная Компьютерная Мастерская» (2006 г. – Окружной Грант I степени в 

конкурсе узкопрофильных программ в сфере отдыха, оздоровления, занятости детей, 

подростков и молодёжи). Сегодня на базе МОУ «Унъюганская СОШ №2» эта программа 

успешно реализуется для учащихся школ Октябрьского района. В 2012 году ей исполняется 10 

лет. 

Сегодня в учительском коллективе  31 педагог. В основном это педагоги с высшим 

образованием, постоянно повышающие свой профессиональный уровень.  Сохраняют 

школьные традиции учителя, которые работают в школе со дня её основания: Богомолова М.А., 

Бабенко Т.И., Инюшева Н.П., Путова Г.П., Шалимова В.В. 

Привлекательна школа  и для молодых учителей, в 2011 году в коллектив пришли 3 

молодых специалиста: Ёлохова Е.А. - учитель биологии, Старцева М.В. – учитель физкультуры, 

Камнева О.В – учитель иностранного языка. В школе созданы комфортные условия для 

взаимодействия педагогов разного возраста и разной квалификации, для сотворчества 

коллектива учащихся и учителей. Администрация и коллектив сделали всё возможное как для 

создания внешнего уюта в школе, так и для создания общего благоприятного микроклимата для 

жизнедеятельности в  МКОУ «Унъюганская СОШ №2»  
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1.Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения. 

1.1.Наличие и реквизиты документов о создании общеобразовательного учреждения. 

Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации предприятия № 590199, серия 

СТ – 1, выдано  Администрацией Октябрьского района 16 сентября 1997 года. 

1.2.Наличие свидетельств (о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц; о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, о 

внесении в реестр имущества (здание, земля). Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц серия 86 № 002163805, выдано МИФНС России № 3 

по Ханты-Мансийскому Автономному округу – Югре 03 октября 2011 года. Свидетельство о 

постановке на учёт Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на 

территории Российской Федерации серия 86 № 002163786 выдано МИФНС России № 3 по 

Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 09 октября 1995 года. 

1.3.Наличие и перечень локальных актов общеобразовательного учреждения в части 

содержания образования, организации образовательного процесса. 

1 Организация образовательного процесса 

1.1 Положение о Педагогическом совете. 

1.2 Положение об Управляющем совете школы. 

1.3 Положение об общем собрании трудового коллектива . 

1.4 Положение о методическом совете образовательного учреждения. 

1.5 Положение о методическом объединении. 

1.6 Правила внутреннего трудового распорядка. 

1.7 Правила поведения учащихся. 

1.8 Положение о конфликтной комиссии по вопросам решения споров между 

участниками образовательного процесса. 

1.9 Положение о библиотеке. 

1.10 Положение о наставничестве.  

1.11 Положение об учебном кабинете 

1.12 Положение о публичном докладе. 

1.13 Порядок организации питания обучающихся. 

1.14 Положение о творческой группе педагогов 

1.15 Положение о рабочей программе педагога 

1.16 Положение о школе молодого специалиста 

2 Система оплаты труда 

2.1 Положение об оплате труда работников 

3 Организация учебно-воспитательного процесса 

3.1 Положение о школе будущего первоклассника. 

3.2 Положение о школьном этапе предметных олимпиад 

3.3 Инструкция по ведению классного журнала 

3.4 Положение о письменных работах учащихся 

3.5 Положение о текущем контроле обучающихся 

3.6 Положение о мониторинге качества образования  

3.7 Положение об индивидуальном обучении на дому 

3.8 Правила приема, перевода, отчисления и исключения обучающихся  

3.9 Положение о порядке проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников.  

3.10 Положение о школьной предметной декаде. 
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3.11 Положение о составлении расписания уроков 

3.12 Положение о внутришкольном контроле 

3.13 Положение о факультативных курсах 

3.14 Положение о ведении дневников обучающихся 

3.15 Положение об административном контроле учебных достижениях 

3.16 Положение по пропускам уроков обучающихся 

3.17 Положение о предметной школьной декаде 

3.18 Положение о школьном научном обществе учащихся (ШНОУ) 

3.19 Положение «Об организации  замены уроков  МКОУ «Унъюганская СОШ №2» 

3.20 Положение «Об организации образовательного процесса  в условиях 

актированных дней и карантина  МКОУ «Унъюганская СОШ №2» 

3.21 О школьной системе оценки качества образования в муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Унъюганская СОШ №2 

3.22 Положение о порядке перевода и отчисления учащихся; 

3.23 Инструкция по ведению классного журнала 

4 Профильное обучение и предпрофильная подготовка 

4.1 Положение о профильных классах 

4.2 Порядок организации и проведения элективных курсов предпрофильной 

подготовки обучающихся основной школы и профильного обучения 

обучающихся средней школы. 

4.3 Положение об организации предпрофильной подготовки 

4.4 Положение о профильном обучении  

4.5 Положение об организации обучения в 10-11 классах по индивидуальным 

учебным планам 

5 Информатизация образовательного процесса 

5.1 Положение о Совете школы по вопросам регламентации доступа информации  в 

сети Интернет. 

5.2 Правила использования сети Интернет в школе 

5.3 Положение о мультимедийном кабинете. 

5.4 Инструкция для работников школы о порядке действий при осуществлении 

контроля над использованием обучающимися сети Интернет. 

5.5 Положение о кабинете информатики. 

5.6 Система классификации информации, не имеющей отношения к 

образовательному процессу. 

5.7 Порядок ведения и заполнения автоматизированной информационной системы 

«АРМ Директор». 

6 Организация государственной (итоговой) и промежуточной аттестации 

6.1 Положение о промежуточной аттестации обучающихся и переводе их в 

следующий класс по итогам учебного года 

6.2 Положение об экспертизе экзаменационного материала и порядке его хранения 

6.3 Положение об аттестационной комиссии для проведения 

государственной(итоговой) аттестации выпускников 

6.4 Положение о порядке подготовки и проведении государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 

6.5 Инструкция о подготовке к выдаче документов об образовании. 

6.6 Положение о конфликтной комиссии при проведении экзаменов 

6.7 Положение о ведении протоколов заседаний экзаменационных комиссий;  

7 Положения, регламентирующие воспитательный процесс 

7.1 Положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

7.2 Положение о правилах постановки учащихся на внутришкольный контроль. 
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7.3 Положение о дополнительном образовании детей. 

7.4 Положение о классном руководителе. 

7.5 Положение о группе продлённого дня. 

7.6 Положение об оздоровительном лагере с дневным пребыванием. 

7.7 Положение о школьном конкурсе «Класс года». 

7.8 Положение о школьном конкурсе «Ученик года». 

7.9 Положение о портфолио (индивидуальной накопительной оценке) 

7.10 Положение о проведении внеурочных мероприятий. 

7.11 Положение о Центре здоровья. 

7.12 Положение о школьных средствах массовой информации. 

7.13 Положение о школьном ученическом самоуправлении 

7.14 Положение о школьном спортивном клубе 

7.15 Положение о проведении рейдов по профилактике безнадзорности среди 

несовершеннолетних 

7.16 Положение о дежурном классе 

7.17 Положение об общешкольном родительском комитете 

7.18 Положение об общешкольном родительском собрании 

7.19 Положение об учёте неблагополучных семей 

7.20 Положение о поощрениях и взысканиях обучающихся 

7.21 Положение о проектно-исследовательском обществе учащихся 1-4 классов 

«ПОИСК 

7.22 Положение о научно-исследовательской работе учащихся 

8 Охрана труда и техника безопасности 

8.1 Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда с 

руководителями, работниками, обучающимися школы 

8.2 Положение об организации работы по охране труда. 

8.3 Положение о комиссии по охране труда 

8.4 Порядок расследования несчастных случаев 

8.5 Положение об административно-общественном контроле по охране труда. 

9 Положения, регламентирующие ведение делопроизводства 

9.1 Номенклатура дел 

9.2 Положение об экспертной комиссии по экспертизе ценности документов 

9.3 Инструкция по ведению делопроизводства 

10 Положение, регламентирующие образовательный процесс начальной 

профессиональной подготовки 

10.1 Положение о промежуточной аттестации. 

10.2 Положение о текущем контроле знаний. 

10.3 Положение об итоговой аттестации выпускников 

10.4 Положение об учебной практике (производственном обучении) и 

производственной практике обучающихся по профессиям начального 

профессионального образования. 

10.5 Положение по ведению журналов теоретического обучения 

1.4.Наличие и реквизиты лицензии и приложения (приложений) к лицензии на 

право ведения образовательной деятельности с указанием реквизитов. Лицензия на право 

ведения образовательной деятельности, серия А № 0000731 от 18 ноября 2011 года, 

регистрационный № 511, выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. Приложение № 1 к Лицензии на право ведения 

образовательной деятельности серии А № 0000731 от 18 ноября 2011 года, регистрационный № 

511. 
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2.Право владения, использования материально-технической базы. 

2.1.Наличие и реквизиты документов на право пользования зданием, помещениями, 

площадями. Свидетельство о государственной регистрации права на пользование зданием 

школы 72 НК 045523 выдано 28 октября 2005 года Главным управлением Федеральной 

регистрационной службы по Тюменской области Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому 

автономным округам (кадастровый номер объекта 86:13:07:20002:011:0000. Свидетельство о 

государственной регистрации права на пользование земельным участком 72НК 045524 выдано 

28 октября 2005 года Главным управлением Федеральной регистрационной службы по 

Тюменской области Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам 

(кадастровый номер объекта: 86:07:0101004:0036). 

2.2.Сведения о имеющихся в наличии зданий и помещений (с учетом 

правоустанавливающих документов) для организации образовательной деятельности. 

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование зданием школы 72 

НК 045523 выдано 28 октября 2005 года Главным управлением Федеральной регистрационной 

службы по Тюменской области Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам 

(кадастровый номер объекта 86:13:07:20002:011:0000. 

Ведомость по нематериальным активам от 30.11.2011, счет 101.10 «Основные средства- 

недвижимое имущество учредителя »: 

№ ОС Инвентарный 

номер 

Дата 

принятия к 

учету 

Состояние 

 

Балансовая 

стоимость 

(руб) 

1 Здание школы 0101001 30.08.1989 Введено в 

эксплуатацию 

55104104,64 

Место нахождения Школы: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, Октябрьский район, пос.Унъюган, мкр 40 лет Победы, дом 11 (почтовый индекс 628128) 

Имеющиеся площади учебных кабинетов и общешкольных помещений позволяют 

осуществлять образовательную деятельность при численности контингента обучающихся  – 

392.  

 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: 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. 

2.3.Наличие заключений Роспотребнадзора и Госпожнадзора, краткая информация 

их содержания. Санитарно-эпидемиологическое заключение 86.НЯ.04.000.М.000275.10.11 от 

17.10.2011 года, выдано Территориальным отделом Управления Федеральной службы по 
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надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО-Югре в городе 

Нягани и Октябрьском районе. Заключение о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности № 18 от 12 октября 2011 года выдано Отделом надзорной 

деятельности по г.Нягани и Октябрьскому району. 

По предписаниям Роспотребнадзора за отчетный период (3 года) было выписано11 

пунктов предписаний:  выполнены все пункты предписаний: рабочие места в компьютерном 

классе оборудованы компьютерными креслами, классные доски оборудованы софитами, в 

спортивном зале и начальном блоке заменены полы. Сделан ремонт в туалетных комнатах, 

оборудованы кабины с дверями. Замена учебной мебели в кабинетах в соответствии  

требованиям санитарным нормам. Установлены новые раковины в учебных кабинетах.  

 По пожарной безопасности за последние 3 года выполнено 5 пунктов предписаний 

ОГПН. В системе вентиляции установлены огнезадерживающие клапаны. Произведён расчёт 

пожарных рисков. 

2.4.Наличие современной информационно-учебной, методической и технической 

базы. 

Наименование, № 

кабинета 

Перечень имеющегося в данном 

кабинете ТСО 

Какими педагогами 

используется ТСО 

Кабинет 

информатики, № 4 

Компьютеры – 13 шт., 

интерактивная доска, 

видеопроектор, экран, принтер, 

сканер 

Остраш Т.В., учитель 

математики и информатики 

Кабинет 

информатики, № 6 

Компьютеры – 11 шт., 

интерактивная доска, 

видеопроектор, экран, принтер, 

сканер 

Горшкова М.Н., учитель 

физики и информатики 

Кабинет истории, № 9 Компьютер, видеопроектор, 

экран, телевизор, принтер, DVD 

плейер, видеомагнитофон 

Васильева Т.А., учитель 

истории и обществознания. 

Байкова Т.А., учитель 

истории и обществознания 

Кабинет математики, 

№ 10 

Компьютер, 

мультимедиапроектор, 

интерактивная доска, экран 

Ярикова Т.В., учитель 

математики 

Кабинет биологии, 

химии № 11 

Компьютер, 

мультимедиапроектор,  экран, 

лабораторные комплекты, 

телевизор 

Елохова Е.А., учитель 

биологии и химии 

Кабинет географии, № 

13 

Компьютер, 

мультимедиапроектор,  экран. 

Сальникова Е.В., учитель 

географии 

Кабинет № 16, 

кабинет технологии 

Компьютер, 

мультимедиапроектор,  экран, 

швейные машины – 4шт. 

Инюшева Н.П., учитель 

технологии 

Кабинет математики, 

№ 18 

Компьютер, 

мультимедиапроектор, 

интерактивная доска, экран 

Асадуллина З.М., учитель 

математики 

Кабинет начального 

класса, № 19 

Компьютер, 

мультимедиапроектор, 

интерактивная доска, экран, 

документ-камера 

Демашкевич Е.И., учитель 

начальных классов 
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Кабинет начального 

класса, № 20 

Компьютер, 

мультимедиапроектор, 

интерактивная доска, экран, 

документ-камера 

Богомолова М.А., учитель 

начальных классов 

Кабинет начального 

класса, № 21 

Компьютер, 

мультимедиапроектор, экран, 

документ-камера 

Деркач Л.Л., учитель 

начальных классов 

Кабинет начального 

класса, № 22 

Компьютер, 

мультимедиапроектор,  экран, 

документ-камера 

Баушева Е.И., учитель 

начальных классов 

Кабинет русского 

языка и литературы, 

№ 25 

Компьютер, 

мультимедиапроектор,  экран 

Байкова Г.В., учитель 

русского языка и 

литературы 

Кабинет иностранного 

языка, № 26 

Компьютер, 

мультимедиапроектор,  экран 

Кагилева Т.М., учитель 

английского языка. 

Камнева О.В., учитель 

английского языка 

Кабинет русского 

языка и литературы, 

№ 27 

Компьютер, 

мультимедиапроектор,  экран 

Николаева Н.В., учитель 

русского языка и 

литературы 

Кабинет русского 

языка и литературы, 

№ 28 

Компьютер, 

мультимедиапроектор,  экран 

Бабенко Т.И., учитель 

русского языка и 

литературы 

Все учебные помещения имеют необходимую мебель, которая была заменена за 

последние четыре года. Количество, виды и оборудование учебных помещений позволяют 

организовать образовательный процесс по всем дисциплинам заявленных основных 

общеобразовательных  программ. 

Школа имеет библиотеку с необходимыми фондами учебной, методической, справочной, 

энциклопедической и художественной литературы, периодических изданий в соответствии с 

реализуемыми общеобразовательными программами, а также доступ к ресурсам сети Интернет. 

Для размещении наглядно-учебных пособий существует книгохранилище, выделены 

лаборантские. 

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. 
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2.5.Наличие помещений и сооружений, позволяющих реализовывать 

дополнительные образовательные программы. 

Все помещения, включая актовый зал, библиотеку, спортивный зал, тренажерный зал, 

спортивные сооружения с 15.00 находятся в свободном режиме от уроков согласно расписанию, 

предоставлены для занятий в свободное от уроков время до 19.00. Наличие информационно-

учебной, методической и технической базы, помещений позволяет реализовывать 

дополнительные образовательные программы. Для работы по программам дополнительного 

образования заняты 8 кабинетов и помещений: 3 кабинета  технологии, кабинет информатики,  

актовый зал, спортивный зал, тренажерный зал, библиотека, кабинет педагога-организатора. 

2.6.Динамика изменения учебно-методического и материально-технического 

состояния общеобразовательного учреждения за последние 5 лет. 

В целях укрепления и совершенствования материально-технической оснащенности 

школы  разработаны перспективный план развития материально-технического оснащения 

школы и перспективные планы оснащения кабинетов в соответствии с требованиями к 

образовательным программам для содержательного наполнением учебных предметов 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования. Разработанные 

планы развития кабинетов дают возможность более точно составлять заявки по 

комплектованию кабинетов и обновлению учебно-наглядными пособиями, согласно 

образовательным программам по учебным дисциплинам. Бюджетные средства направляются на 

выполнение и устранение предписаний, а также на обеспечение комплексной безопасности в 

школе и развитие системы обеспечения материально- техническими ресурсами 

образовательного процесса. Так за 2007-2011 год были приобретены и установлены  

мультимедиа проекторы и экраны для учебных кабинетов. Интерактивные доски для кабинета 

математики, и кабинетов начальных классов. Лабораторные комплекты  для кабинета физики, 

химии. Цифровые  лаборатории Архимед по физике и химии.  Ноутбуки для оснащения 

рабочего места каждого преподавателя. Оборудование для автокласса, тренажёрного зала. 

Мебель и кухонное оборудование для кухни – лаборатории. Музыкальные инструменты и 

оборудование в актовый зал  для занятий ВИА. Вся финансовая деятельность 

общеобразовательного учреждения осуществляется на основе утвержденных смет расходов. На 

основании проведенного анализа расходования бюджетных средств за период с 2007- 2011 год 

было израсходовано на укрепление материально - технической базы – 15386624 рубля; 

 

 
Срок эксплуатации здания, инженерных систем, коммуникаций, оборудования - 23 года. 

Анализ технического состояния здания показывает, что требуется комплексный капитальный 

ремонт фасада и входной группы, крылец, оконных рам. Требуется замена полового покрытия в 

некоторых кабинетах и частично коридорах школы. За последние 3 года были выполнены 

работы по замене сантехнических приборов, оборудованию санузлов отдельными кабинами, 

душевых комнат в спортивном зале. Частично заменено половое покрытие (линолеум) в 

Год Сумма 

(руб) 

2007 1121270 

2008 3213860 

2009 4246782 

2010 3131536 

2011 3673176 



11 

 

коридорах первого этажа. Сделан капитальный ремонт пола в спортивном зале. Частично 

заменены окна на пластиковые стеклопакеты. 

Учебно-методическое и материально-техническое состояние школы за последние 5 лет 

претерпевает существенные позитивные изменения и 100% обеспечивает учебный 

образовательный процесс. Увеличился фонд библиотеки на 40%, увеличилось оснащение 

образовательного процесса на 54%, на 1 компьютер приходится 7 обучающихся (до 2008 года - 

на 12 обучающихся).  

3.Структура образовательного учреждения и система его управления. 

Административные обязанности аппарата управления регламентируются должностными 

обязанностями сотрудников и приказом распределения функционала в целях обеспечения: 

-  полного охвата направлений работы;  

- координации и взаимосвязи различных подразделений;  

- адаптивности модели управления к изменяющимся социально-экономическим условиям, 

открытости, позволяющей субъектам управления вводить новые структуры взамен устаревшим;  

-  использования в управлении школой современных информационных технологий;  

- оптимального для данной модели привлечения специалистов, в том числе 

общественности, к принятию управленческих решений. 

Административное управление школой осуществляет директор и его заместители. 

Основной функцией директора школы является координация усилий всех участников 

образовательного процесса через Управляющий совет, педагогический совет, методический 

совет, ученический парламент. Управление школой строится в соответствии с  законом РФ «Об 

образовании», Уставом школы на основе принципа гласности, открытости, демократии и 

самоуправления. Высшим органом самоуправления является общешкольная конференция,  

коллективным органом государственно-общественного самоуправления является Управляющий 

совет школы. Коллективным органом профессионального самоуправления является 

педагогический совет. В управление школой включен орган ученического самоуправления – 

ученический парламент. Основными целями управляющих органов школы являются: 

- содействие в воспитании подрастающего поколения в духе любви к большой и малой  

Родине, ее истории, традициям и культуре, пропаганде здорового образа жизни и других 

общечеловеческих ценностей; 

- распространение и совершенствование передового опыта и идей в сфере воспитания и 

развития школьников; 

- привлечение общественного внимания к проблемам детства; 

- создание единого образовательного пространства, обеспечивающего полноценные 

условия для саморазвития всех участников образовательного процесса; 

- оказание помощи родителям и обучающимся в решении образовательных, 

воспитательных, социальных, психологических и других проблем; 

- поддержка, укрепление и развитие материально-технической базы школы. 

Структура управления школой, сложившаяся на сегодняшний день,  разработана на 

основе локальных актов   учреждения:  функционирует педагогический совет, методический 

совет, работают творческие объединения, методические объединения. 
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Для рассмотрения вопросов организации образовательного процесса в школе действует 

педагогический совет, включающий в себя педагогических работников. Педагогический совет 

осуществляет управление всей педагогической деятельностью, обсуждает и производит выбор 

учебных планов, программ, форм и методов организации учебно-воспитательного процесса, 

способов их реализации, направляет и координирует деятельность творческих групп. 

Управляющий совет школы
Директор 

школы

Общее собрание
работников

школы

Педагогический совет ученическое
самоуправление

Заместитель директора
 школы по УВР

Заместитель директора
 школы по ВР

Методист школы

Заведующая 
библиотекой

Логопед 

Заместитель директора
 по АХЧ

Главный бухгалтер Бухгалтер

Социально-психологическая служба

Обслуживающий 
персонал

Педагоги
М

ет
од

и
ч
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к

и
й
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о

в
ет

Р
ук

ов
од

и
те

л
и

 М
О

У
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Методическое
объединение учителей

филологии 

М ет о д и ч е ск о е 
о б ъ ед и н ен и е у ч и т ел ей

ф и з и ч е ск о й  и  д у х о в н о й  

к у л ьт у р ы

М е тодиче с кое  
объ едине ние  учите ле й
м ате м атики, 
инф орм атики,
ф изики
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началь ны х клас с ов
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3.1.Распределение административных обязанностей в аппарате управления 

образовательным учреждением. 

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.  

 Директор соблюдает Конвенцию о правах ребенка. Создание режима соблюдения норм и 

правил безопасности в общеобразовательном учреждении. 

Директор школы 

Обязанности: 

•  осуществление руководства образовательным учреждением в соответствии с 

законодательством РФ и Уставом школы; 

•  руководство образовательным процессом и административно-хозяйственной 

работой образовательного учреждения; 

•  утверждение учебных программ и планов, годовых календарных учебных 

графиков; 

•  руководство разработкой программ развития образовательного учреждения, 

поправок в устав и другие локальные акты школы; 

•  определение структуры управления образовательным учреждением и штатного 

расписания; 

•  планирование, координация и контроль деятельности структурных подразделений 

школы; 

•  прием на работу сотрудников, расстановка педагогических кадров; 

•  определение должностных обязанностей работников школ; 

•  создание условий для повышения профессионального мастерства педагогических 

кадров; 

•  стимулирование инициативы работников и поддержание благоприятного 

морально-психологического климата в коллективе; 

•  организация работы по формированию контингента учащихся; 

•  обеспечение социальной защиты работников и учащихся школы; 

•  организация опеки и попечительства учащихся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, защита их законных прав и интересов; 
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•  обеспечение взаимодействия школы с органами местного самоуправления, 

предприятиями и организациями, общественностью и родителями обучающихся (лицами их 

заменяющими); 

•  руководство работой заместителей директора школы; 

•  обеспечение рационального использования бюджетных и внебюджетных 

ассигнований; 

•  представление школы в государственных, муниципальных, общественных и иных 

органах, организациях и учреждениях; 

•  организация учета хранения школьной документации, обеспечение сохранности и 

пополнения учебно-материальной базы, соблюдения правил санитарно-гигиенического режима 

и охраны труда; 

•  руководство деятельностью педагогического совета; 

•  организация работы по реализации образовательных программ в соответствии с 

учебными планами и графиками учебного процесса; 

•  работа по обеспечению качества образования учащихся, соблюдению прав и 

свобод обучающихся и работников школы; 

•  руководство аттестационной комиссией в ходе итоговой аттестации выпускников 

11-х классов. 

Заместитель директора по УВР 

Обязанности: 

•  составление расписания обязательных и факультативных занятий; 

•  организация замещения уроков; 

•  организация и проведение анализа результатов итоговой аттестации выпускников 

школы, оформление документации по ее результатам; 

•  составление графиков контрольных работ, проведение административных 

контрольных и проверочных работ; 

•  подготовка проектов приказов и распоряжений по школе в соответствии со 

своими должностными обязанностями. 

•  проверка классных журналов и тетрадей учащихся; 

•  организация индивидуальной работы с неуспевающими; 

•  организация индивидуального обучения; 

•  контроль техники безопасности на уроках в 1-11 классах;  

•  участие в разработке комплексной целевой программы развития школы; 

•  проведение анализа образовательной ситуации в школе; 

•  руководство методической работой педагогического коллектива школы; 

•  изучение уровня педагогического мастерства учителей; 

•  организация индивидуальной работы с неуспевающими; 

•  организация индивидуального обучения; 

•  участие в разработке комплексной целевой программы развития школы; 

•  проведение анализа образовательной ситуации в школе; 

•  руководство методической работой педагогического коллектива школы; 

•  изучение уровня педагогического мастерства учителей; 
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• координация работы учителей   других педагогических работников, работающих в 1-11 

классах, по выполнению учебных планов и программ;  

• организует и координирует мониторинг по общеобразовательным предметам;  

• осуществляет систематический контроль за качеством образовательного процесса и 

объективность оценки результатов образовательной подготовки обучающихся; посещает уроки 

и другие виды учебных занятий, проводимых педагогическими работниками школы , 

анализирует их форму и содержание, доводит результаты анализа до сведения педагогов; 

• осуществляет контроль за учебной нагрузкой обучающихся классов;  

• обеспечивает своевременное составление установленной отчетной документации 

(статистическая отчетность по школе), контролирует правильное и своевременное ведение 

педагогами классных журналов, другой документации; 

• участвует в комплектовании  классов школы, принимает меры по сохранению 

контингента обучающихся; 

• контролирует соблюдение обучающимися правил для учащихся,  работу по соблюдению 

в учебном процессе норм и правил охраны труда и техники      безопасности; 

• вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса, участвует в 

работе педагогического совета школы;  

• соблюдает этические нормы поведения в школе, в быту, в общественных местах 

соответствующие общественному положению педагога. 

Заместитель директора по ВР 

Обязанности: 

•  организация методической учебы педагогического коллектива по вопросам 

содержания и технологии воспитательной работы с учащимися; 

•  подготовка представлений на учащихся для заседания психолого-медико-

педагогической комиссии;  

•  организация дежурства по школе; 

•  организация работы с родителями учащихся; 

•  анализ состояния воспитательной работы в классах и в школе;  

•  контроль посещаемости занятий учащимися; 

•  организация питания школьников в столовой; 

•  руководство деятельностью детских и молодежных организаций в школе, 

школьного ученического самоуправления; 

•  руководство работой социального педагога, педагога-психолога; 

•  руководство работой педагогов-организаторов; 

•  руководство работой ГПД, кружков и секций; 

•  организация культурно-массовых мероприятий, соревнований, экскурсий, 

туристических слетов и праздников; 

•  подготовка проектов приказов по школе в соответствии со своими должностными 

обязанностями. 

Методисты школы 

Обязанности: 

• организация текущего и перспективного планирования методической, научно-

исследовательской, экспериментальной и инновационной деятельности образовательного 

учреждения. 

• руководство работой по изучению, обобщению и внедрению передового 

педагогического опыта в учебный процесс. 

• координация разработки методических рекомендаций для учителей. 

• координация работы учителей и других педагогических работников по выполнению 

учебных планов и программ. 

• контроль качества преподавания учебных предметов в профильных классах. 

• организация конкурса "Учитель года". 

• координация разработки методических рекомендаций для учителей. 
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• осуществление систематического контроля за качеством работы факультативов и 

элективных курсов. 

• организация и проведение дистанционных  и предметных олимпиад различного уровня. 

• организация работы с молодыми специалистами и учителями, вновь принятыми на 

работу. 

• посещение уроков и других видов учебных занятий, проводимых педагогическими    

работниками школы (не менее 5 уроков в неделю), анализ их формы и содержания, доведение 

результатов анализа до сведения педагогов. 

• оказание помощи педагогическим работникам в освоении и разработке инновационных 

программ и технологий, работе по темам самообразования. 

• участие в подборе и расстановке педагогических кадров. 

• организация повышения квалификации и профессионального мастерства педагогов. 

• принятие участия в подготовке и проведении аттестации педагогических и 

других работников. 

• участие в работе и координация деятельности методического совета школы. 

• организация работы творческих групп учителей, координация различных направлений 

экспериментальной и научно-исследовательской работы с учетом возможностей 

образовательного учреждения. 

• пополнение библиотеки научно-методической и художественной литературой, 

журналами и газетами. 

• анкетирование педагогов, обучающихся и их родителей по вопросам методической 

работы. 

• создание банка данных по вопросам методической, научно-исследовательской, 

экспериментальной и инновационной деятельности. 

Заместитель директора по АХЧ 

Обязанности: 

•  составление графика работы и руководство деятельностью технического 

персонала школы; 

•  организация работы по обеспечению сохранности школьного имущества; 

•  осуществление контроля за целостностью и техническим состоянием имущества 

школы; 

•  организация работы по обеспечению санитарного и противопожарного состояния 

образовательного учреждения; 

•  обеспечение экономного использования энергоресурсов; 

•  организация ремонтно-восстановительных работ на территории школы; 

•  подготовка проектов приказов и распоряжений по школе в соответствии со 

своими должностными обязанностями. 

Административный аппарат 

№ ФИО должность образо

вание 

Общи

й 

трудов

ой  

стаж 

Стаж работы 

в данной 

должности 

Квалификац

ионная 

категория 

1 Деркач Виктор 

Иосифович 

директор высше

е 

23 6 лет 

распоряжени

е Главы 

Октябрьског

о района 

ХМАО-

Югра  от 

20.09.2005 

г.№2010-рлс 

высшая 

2 Каратаева Ольга Заместитель высше 17 с августа высшая 
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Александровна директора по 

учебно-

воспитательн

ой  работе 

е 2011 

г.Приказ от 

08.08.2011 

г.№17 -лср 

3 Медведева Елена  

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе 

высше

е 

23 4 года. 

Приказ от 

27.09.2007 

г.№87-кп 

высшая 

4 Пугач Галина 

Ионовна 

Заместитель 

директора по 

администрат

ивно-

хозяйственно

й работе 

Средне

е-

специа

льное 

25 2 года. 

Приказ от 

01.09.2009 

г.№12-лср 

 

5 Новак Нина 

Григорьевна 

Главный 

бухгалтер 

высше

е 

36 13 лет. 

Приказ  от 

05.01 1998 

г.№1 пар.1 

 

Психолого-социальная служба 

№ ФИО должность образо

вание 

Общи

й 

трудов

ой  

стаж 

Стаж работы 

в данной 

должности 

Квалификац

ионная 

категория 

1 Нуртдинова 

Евгения 

Александровна 

Педагог-

психолог 

высше

е 

8 5 лет. 

Приказ от 

31.08.2006 

г.№65-кп 

Первая 

2 Хамидуллина 

Надежда 

Александровна 

Учитель-

логопед 

высше

е 

32 7лет приказ  

от 

06.09.2004.

№ 27-кп 

----------- 

3 Ярикова Татьяна 

Вячеславовна 

Социальный 

педагог 

высше

е 

27 стаж работы 

в данной 

должности с 

01.09.2011г. 

высшая 

Методическая служба 

№ ФИО должность образо

вание 

Общи

й 

трудов

ой  

стаж 

Стаж работы 

в данной 

должности 

Квалификац

ионная 

категория 

1 Васильева 

Татьяна 

Александровна 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

высше

е 

30 с 01.09 2011 

г 

 высшая 

2 Остраш Татьяна  

Владимировна 

Учитель 

математики 

высше

е 

13 2 года высшая 
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3.2.Основные формы координации деятельности аппарата управления 

общеобразовательного учреждения. 

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. 

3.3.Организационная структура системы управления, где показаны все субъекты 

управления, включая организацию методической работы в педагогическом коллективе. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, должностным 

инструкциям, в соответствии со штатным расписанием. 

 Управляющая система школы представлена персональными (директор, заместители 

директора, учителя) и коллегиальными органами управления (Управляющий совет, 

Педагогический совет, Общее собрание трудового коллектива). 

 Процесс управления школой обеспечивает целенаправленную деятельность всех звеньев 

учреждения, всего коллектива. Четкое распределение административных обязанностей 

позволяет формировать управленческий коллектив и организовывать его деятельность, 

направленную на повышение качества оказываемых образовательных услуг. 

Управленческий аппарат школы отличает высокий профессионализм, интерес к работе, 

стремление к постоянному самосовершенствованию, высокий уровень ответственности за 

результаты управленческой деятельности. 

  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; 

-  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 
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разрешении конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса в случае 

необходимости; 

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

компетентностью. 

Общее собрание трудового коллектива  школы 

–осуществление общего руководства общеобразовательным учреждением. 

К исключительной компетенции Общего собрания трудового коллектива  относятся: 

- утверждение правил внутреннего трудового распорядка  по представлению директора; 

- принятие решения о необходимости заключения коллективного Договора; 

- выдвижение представителей работников для участия в Комиссии по ведению коллективных 

переговоров и подготовке проекта коллективного договора, которая создается для решения 

вопросов заключения, изменения и дополнения коллективного договора; 

-  утверждение коллективного договора; 

- заслушивание ежегодного отчета представителей работников и администрации  о выполнении 

коллективного трудового договора; 

- определение численности и срока полномочий Комиссии по трудовым спорам, избрание ее 

членов; 

- выдвижение коллективных требований работников  и избрание полномочных представителей 

для участия в разрешении коллективного трудового спора; 

- разработка и принятие общим собранием трудового коллектива Учреждения Устава для 

вынесения его на утверждение Учредителю. 

Педагогический совет 

 - создан для руководства педагогической деятельностью в школе.  

Педсовет обсуждает и проводит выбор учебных планов, программ, учебников, форм, методов 

образовательного процесса и способов их реализации;  

- принимает решения о проведении переводных экзаменов в классах, их количестве и 

предметах, по которым экзамены проводятся в данном году ; 

- организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию их 

творческой инициативы, распространению передового педагогического опыта;  

- определяет направления опытно-экспериментальной работы, взаимодействия школы с 

научными организациями. 

Методический совет 

– создан  в целях координации деятельности всех структурных подразделений методической  

службы образовательного учреждения.. 

Методические объединения учителей- предметников и классных руководителей 

координируют взаимодействие учителей и педагогов по обеспечению качества 

образовательного процесса. 

Общешкольный родительский комитет 

- помогает в проведении ученических  общешкольных мероприятий,  вносит предложения о 

выделении внебюджетных средств на школьные нужды; 

- привлекает родителей к учебно-воспитательному процессу в целях предупреждения 

неуспешности школьников (индивидуальные беседы); 

-  помогает взаимодействию школы с родителями в работе над школьными инновациями;  

- сотрудничает  и расширяет поля позитивного общения в семье, реализации планов по 

организации и проведению совместных дел родителей и детей, повышению уровня 

психологических знаний в вопросе развития и воспитания детей, консультирование родителей. 
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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. 

3.4.Наличие системной обратной связи по отслеживанию и анализу результатов 

деятельности субъектов образовательного процесса, владение аппаратов управления 

общеобразовательным учреждением администрацией методами управления 

обучающимися и педагогическим коллективом. 

В основе оценки деятельности образовательного учреждения заложен Мониторинг 

качества образования.   

Обратная связь проявляется в обмене информацией между взаимодействующими 

участниками педагогического процесса и контроля в различных его формах и методах. 

Отслеживание и анализ результатов образовательного процесса в МКОУ «Унъюганская СОШ 

№2» осуществляется  на основе сбора и переработки  информации: 

 - по результатам внутришкольного контроля; 

 - на основе самоотчётов преподавателей; 

 - на  основе протоколов заседаний и отчётов руководителей МО; 

 - по результатам проверки классных журналов  учителей; 

  - по результатам промежуточной, текущей и итоговой аттестации обучающихся. 

В конце каждой учебной четверти и полугодия  заместители директора готовят справки 

по результативности образовательного  и воспитательного процесса к совещанию при 

директоре по итогам  и  к педагогическому совету по итогам года. 

При подготовке совещания, педагогического совета на административной планёрке 

обсуждается план организации и проведения, готовится приказ; команда по подготовке 

организует сбор материалов. Решения совещания, педагогического совета утверждаются 

приказом, назначаются ответственные за исполнение и организуется работа по реализации 

решения 

4.Содержание образовательной деятельности. 

4.1. Используемые образовательные программы. 

В течение межаттестационного периода школа работает в соответствии с лицензией и 

реализует следующие образовательные программы: 

Основные общеобразовательные программы: 

 начального общего образования (4 года); 

 основного общего образования (5 лет); 

 среднего (полного) общего образования ( 2 года); 

 Дополнительные общеобразовательные программы: 

 Научно-технической направленности; 

 Физкультурно-оздоровительной направленности; 

 Военно-патриотической направленности; 

 Социально-педагогической направленности; 

 Художественно-эстетической направленности. 
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Школа реализует образовательные программы по следующим образовательным областям: 

Образовательная область Предметы 

Филология  Русский язык 

Литература  

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Математика и информатика Математика  

Алгебра  

Геометрия  

Информатика и ИКТ 

Обществознание  История России 

Всеобщая история 

Обществознание  

География  

География ХМАО 

Естествознание  Окружающий мир 

Природоведение  

Биология  

Химия  

Физика  

Технология  Технологи 

Искусство  Изобразительное искусство 

Музыка  

Мировая художественная культура 

Физическая культура Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Образовательные  программы  направлены на обеспечение каждого обучающегося 

базовым образованием в соответствии с установленными государственными стандартами, 

сориентированы на формирование системы ключевых компетентностей, патриотизма  и  

гражданственности. 

Все образовательные  программы,  используемые  в образовательном процессе школы, 

рекомендованы Министерством образования  и  науки Российской Федерации и реализуются в 

соответствии с государственными стандартами начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования. 

Нормативным документ, определяющий приоритетные ценности и цели, 

особенности содержания, организации учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса МКОУ «Унъюганская СОШ №2» является Образовательная 

программа Школы. 
Цель образовательной программы - создание адаптивной образовательной среды для 

обеспечения оптимального уровня развития каждого ученика, его задатков, способностей,  

творческого развития; условий для формирования экологической культуры, самовыражения  

личности учащегося, способной к успешной социализации в обществе и активной адаптации на 

рынке труда;    условий  для профессионального развития педагогов школы, освоения ими 

современных методов деятельности через совершенствование методической работы. 

Основные приоритетные направления работы школы в рамках реализации 

Образовательной программы: 

 Совершенствование материально-технической базы   школы. 

 Духовно-нравственное и патриотическое воспитание и развитие 

обучающихся. 

 Обновление содержания общего среднего образования в соответствии с 

государственными стандартами и инструктивно-методическими письмами областного 



22 

 

управления образования и науки. 

 Введение и реализация федерального государственного образовательного 

стандарта второго поколения начального общего образования с 1 сентября 2011 года.  

 Сотрудничество с социумом.  

В ходе реализации Общеобразовательной программы школы на 2011-2012 уч.г. перед 

коллективом стоят следующие задачи: 

 Обеспечить современное качественное образование на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, 

общества и государства. 

 Усилить воспитательный потенциал школы, обеспечить формирование у школьников 

экологической культуры,  гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, способности к успешной социализации в 

обществе и активной адаптации на рынке труда. 

 Вовлечь   обучающихся в исследовательские проекты, спортивные мероприятия, в 

ходе которых они научатся выражать собственные мысли, принимать решения. 

 Готовить обучающихся к  жизни в условиях информационного общества. 

 Продолжить работу по обновлению постоянно действующего информационного банка 

нормативно-правовой документации, организовать ее изучение членами  педагогического 

коллектива, своевременно вносить коррективы в нормативную инструктивно-

распорядительную базу школы. 

 С целью получения достоверных данных осуществления планирования учебного 

процесса организовать работу по реализации программы мониторинга образовательного 

процесса. 

 Укреплять и развивать связи школы с  социальными партнерами. 

 Обеспечить  внедрение в образовательный процесс школы эффективных технологий, 

обеспечивающих высокий уровень подготовки школьников с исключением или минимизацией потери 

здоровья. 

Образовательная программа школы содержит 10 разделов: 

 Паспорт программы 

 Введение 

 Информационно-аналитические данные 

 Приоритетные направления работы школы 

 Цели и задачи образования. 

 Образовательная программа начального общего образования 

 Основное общее образование 

 Среднее общее образование 

 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

 Особенности организации учебно-воспитательного процесса. 

Образовательные программы начального общего образования 

Обучение в начальной школе осуществляется по программе 1-4, реализуются следующие 

УМК: 

 «Школа – 2100» - 1 класс,2 класс (русский язык, математика, литературное 

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

чтение) 

 «Школа России» 2-4 класс 

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. 
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 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. 

Реализуемые дополнительные образовательные программы в основной и средней школе 

позволяют более полно удовлетворять образовательные запросы обучающихся. 

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», 5-8 класс 

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

Факультативный курс «Культура народов Севера», 5 класс. 

Алгебра Программа факультативного «Занимательная математика», 8 класс 

Информатика Программа факультативного курса «Компьютерная графика», 7 

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». 

Реализуемые дополнительные образовательные программы в средней школе: 

Предметы Программы 

Русский язык «Всемогущий и занимательный синтаксис» 

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

Английский язык «Чтение художественных произведений английских и американских 

авторов с элементами лексико-грамматического анализа» 

Математика «Нестандартные уравнения неравенства и методы их решения» 

«Подводные рифы при подготовке к ЕГЭ по математике» 

«Решение сложных задач группы С» 

Информатика и 

ИКТ 

«Программируем на Паскале» 

«Компьютерная графика» 

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

Физика «Подготовка к ЕГЭ по физике.(1 год обучения)» 

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

Биология «Избранные главы биологии. Биология растений, грибов, 

лишайников.» 

Обществознание «Государство и право» 

История «История XX века в личностях» 

В школе реализуются следующие  дополнительные образовательные программы: 

№ 

п/п 

Направленность 

реализуемой 

дополнительной программы 

Наименование программы 

1 Научно-техническое - «Программа дополнительного образования по 

информатике «Удивительное рядом», 8 – 11 

классы. 
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- «Программа дополнительного образования 

творческого объединения «Школьный пресс-

клуб», 2 – 11 класс. 

2 Физкультурно-спортивное - «Программа дополнительного образования по 

баскетболу», 5 – 7 классы. 

- «Программа дополнительного образования по 

волейболу», 5 – 11 классы. 

- «Программа дополнительного образования 

спортивно-оздоровительного клуба 

«Здоровячёк» «Народные игры», 1 – 4 класс. 

- «Программа дополнительного образования 

«Атлетическая гимнастика», 8 – 11 классы.. 

3 Социально-педагогическое - «Программа проектно-исследовательской 

деятельности клуба юных исследователей 

«Знай-ка», 1 – 4 класс. 

- «Программа дополнительного образования 

«Весёлый английский», 1 класс. 

4 Военно-патриотическое - «Программа детско-юношеской военно-

спортивной организации «Юная гвардия», 5 – 8, 

9 – 11 классы. 

5 Художественно-эстетическое - «Программа дополнительного образования 

(музыка) с профессиональным уклоном для 

вокально-инструментальных ансамблей 

«Ступени к музыкальному творчеству», 7 – 11 

классы. 

- «Программа дополнительного образования 

(музыка) вокальной студии «Мелодика» 

«Вокальное творчество», 1 – 6 классы. 

- «Программа дополнительного образования 

«Изобразительное искусство», 1-6 классы. 

4.2. Концепция развития общеобразовательного учреждения. 

Программа развития муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2» (далее Школы)  является нормативно-

организационной основой, которая определяет стратегию совершенствования образовательного 

пространства школы  в соответствии с положениями Государственной программы 

«Образование и развитие инновационной экономики: внедрение современной модели 

образования в 2009 – 2012 годы», Федеральных государственных образовательных стандартов 

нового поколения, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Проекта «Наша новая школа Югры 2010-2015 г.». 

В программе отражены тенденции развития Школы, охарактеризованы главные проблемы 

и задачи работы педагогического и ученического коллективов, представлены меры по 

изменению содержания и организации образовательного процесса. 

Модернизация организации и содержания процесса обучения вызвана происходящими в 

российском обществе изменениями. Новое образование должно готовить квалифицированные 

кадры для  поддержки и реализации фундаментальных позитивных процессов развития 

общества. Становление рыночных отношений привело к модернизации производства и 

формированию новой сферы общества. 

 Поэтому успех модернизации российского общества в целом во многом зависит от того, 

насколько  быстро и качественно произойдет перестройка в сфере образования, в первую 

очередь касающейся модернизации структуры и содержания, прежде всего,  общего 

образования,  совершенствования его качества, эффективности управления образовательной 

системой вхождения Российской Федерации  в мировое образовательное пространство. 
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 Таким образом, развитие современного школьного образования  неразрывно связано с 

внедрением  технологических инноваций в учебный процесс. Для эффективного внедрения в 

школу инновационных технологий необходимо: 

 Модернизировать связи между всеми подсистемами и элементами школьного 

образования; 

 Развивать новые подходы к организации и управлению процессом  обучения, к 

управлению образовательным учреждением. 

Внедрение нового содержания образования и современных педагогических технологий 

требует увеличение объемов экспериментальной инновационной деятельности, усиления 

методической работы с учителем, её координация и мониторинга. 

Успешность образовательного процесса определяется степенью заинтересованности всех 

его участников (учеников, педагогов, родителей) в положительных, личностно-значимых 

результатах. Успех как эмоциональное разделяемое с другими достижение является основой 

идей педагогического взаимодействия в образовательном учреждении, ориентированное на 

глубокое качественное разностороннее образование. 

Миссией нашего образовательного учреждения является предоставление широкого поля  

образовательных возможностей  наибольшему числу учащихся, ориентированных на высокий 

уровень образования и воспитания, что соответствует социальному запросу к современной 

школе.  

Основная стратегическая цель  школы обеспечить качественное  разностороннее 

образование посредством создания инновационной образовательной среды. 

Для достижения стратегической цели должны быть решены следующие задачи: 

1. совершенствование содержания и технологий обучения 

2. достижение современного качества образования 

3. совершенствование системы управления школой 

4. совершенствование воспитательной системы. 

Основным условием успешности развития школы является сочетание высокого 

педагогического профессионализма учителей и внутренней учебной мотивации школьников. 

Все это возможно при  обеспечении построения гуманистической, технологической, научной 

системы развития педагогического коллектива, ориентации во взаимодействии с учениками на 

развитие их познавательного интереса, формирования ключевых компетенций. 

Успешность выбранной стратегии развития зависит от соблюдения в ежедневной 

образовательной практике следующих ориентационно - педагогических принципов: 

 Принцип роста самостоятельности образовательной деятельности учащихся и их 

ответственности за получаемые промежуточные итоговые результаты на всех ступенях 

обучения; 

 Принцип расширения образовательного пространства учеников на основе учета их  

способностей, интересов и склонностей; 

 Принцип расширения поля выбора учениками собственного  образовательного 

маршрута при переходе с одной ступени обучения на следующую; 

  Принцип комплексного сопровождения ученика и педагога; 

 Принцип равной значимости для процесса самоопределения и самореализации каждого 

школьника как содержания учебной дисциплины, так и системы развивающей досуговой 

деятельности; 

 Принцип сочетания индивидуального и социального подходов в осуществлении 

развивающей, досуговой деятельности учеников и педагогов; 

 Принцип преемственности целей, ценностей и технологий на всем протяжении 

образовательного маршрута; 

 Принцип максимальной доступности образовательных ресурсов любому ученику и 

педагогу; 

 Принцип минимизации объема репродуктивных заданий в учебном процессе; 

 Принцип максимальной эффективности взаимодействия ученика и педагога на уроке; 
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 Принцип повышения объективности  аттестационной практики учащихся на любом из 

этапов учебной деятельности. 

Соблюдение этих принципов в процессе проектирования, создания, существования и 

развития комплекса позволит максимально эффективно воплотить в реальное образовательное 

пространство идею непрерывного развития образовательной мотивации учащихся, реализовать 

на практике сочетание: «успешный ученик – успешный учитель – успешная школа». 

Приоритетные направления развития школы, которые определены основными 

положениями  концепции развития школы реализуются через проекты: 

 Совершенствование системы управления школой (проект «Развитие системы 

государственно-общественного управления»). 

 Достижение современного качества образования (проекты: «Внедрение федеральных 

государственных образовательных стандартов», «Система оценки качества образования», 

«Профильное обучение старшеклассников на основе индивидуальных учебных планов в 

условиях разновозрастной организации учебного процесса»). 

 Совершенствование воспитательной системы (проект «Школа социального успеха»). 

 Повышение уровня здоровья учащихся (Проект «Школа – территория здоровья»).  

 Совершенствование содержания и технологий обучения (проект «Информационная 

среда школы», «Формирование инновационной культуры педагога, как условия его 

профессиональной деятельности»). 

 Совершенствование форм и методов работы с одаренными детьми (проект 

«Одаренные дети»). 

4.3. Принцип составления учебного плана, расписаний занятий и соблюдение 

предельно допустимой учебной нагрузки. 

Настоящий учебный план определяет объём учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по учебным предметам, а также включает в себя план внеурочной деятельности 

образовательного учреждения. 

Учебный план разработан на основе: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции); 

 Типового положения об общеобразовательном учреждении (утверждено постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785); 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для об-

разовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в редакции приказов от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 

03.06.2011 г. №1994) (далее - приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312); 

 приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (в редакции приказов от 03.06.2008 

№ 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427); 

 примерные программы, составленные на основе утвержденного приказом 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 федерального компонента госу-

дарственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования. 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 г № ИК-1494/19 «О 

введении третьего часа физической культуры»; 

 приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 



27 

 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19707); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ут-

вержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 

 Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 приказ Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 30.01.2007 №99  «Об утверждении регионального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, реализующих программы общего образования» 

 Федеральным государственным образовательным стандартом, 

 Примерной основной  образовательной программы начального общего образования. 

Учебный план МКОУ «Унъюганская СОШ №2» определяет: 

 перечень учебных предметов, обязательных для изучения на I, II и III ступенях 

обучения, в соответствии с Федеральным базисным учебным планом, по которым проводится 

итоговая аттестация выпускников данных ступеней  или оценка их образовательных 

достижений по итогам учебного года; 

 рекомендации по распределению минимального учебного времени между отдельными 

образовательными областями и учебными предметами, основанные на рекомендациях 

Федерального базисного учебного плана, результатах массовой практики преподавания и 

заключениях экспертов о возможности достижения требований для государственных 

образовательных стандартов общего образования в условиях преподавания с использованием 

распространенных апробированных учебных программ; учебно-методических комплектов, 

педагогических технологий; 

 распределение учебного времени между федеральным (не менее 75%), региональным (не 

менее 10%) и компонентом образовательного учреждения (не менее 10%); 

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

 показатели финансирования (в часах); 

 объем домашнего задания; 

Учебный план школы состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

В инвариантной части учебного плана полностью реализуется федеральный компонент 

государственного стандарта общего образования, обеспечивающий единство образовательного 

пространства и позволяющий учащимся совершать переход в другие общеобразовательные 

учреждения, учебные заведения страны. В инвариантной части учебного плана представлены 

предметы, интегрированные курсы в соответствии с рекомендациями. Изложенными в 

Пояснительной записке к федеральному базисному учебному плану, утверждённому приказом 

Минобразования РФ от 09.03.2004 года № 1312 (с изменениями) в объёме, обеспечивающем 

обязательный минимум содержания основных образовательных программ государственного 

стандарта общего образования. 

Вариативная часть обеспечивает реализацию регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения.  

Часы компонента образовательного учреждения направлены на расширение и углубление 

знаний по отдельным предметам инвариантной части учебного плана, преподавание 

интегрированных учебных предметов, краеведческих модулей в рамках соответствующих 

предметов инвариантной части федерального компонента, предпрофильную, профильную и 

профессиональную подготовку, элективные курсы по усмотрению образовательного 

учреждения и выбору учащихся и их родителей.  

Учебный план  школы предусматривает: 
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 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 

1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 35 

учебных недель; 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 

5-9 классов.  Продолжительность учебного года – для 5-8 классов – 35 учебных недель, для 9 

классов – 34 учебные недели. 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего 

образования на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 

классов. Продолжительность учебного года – в 10 классе – 35 учебных недель в 11 классе – 34 

учебные недели..  

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: во 2-3 классах до 1,5 ч., в 4-5 классах  до 2 ч, в 6-8 классах до 2,5 ч., в 9-

11 классах до 3,5 часов.  (п.10.30  СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Обучение учащихся в МКОУ «Унъюганская СОШ №2» проводится на русском языке. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010 г. №889 в объем недельной нагрузки учащихся I-XI классов образовательных 

учреждений, реализующих программы общего образования введен обязательный третий час 

физической культуры. 

В 9-11 классах реализуется начальная профессиональная подготовка по направлениям 

«Повар», «Слесарь по ремонту автомобилей», «Лаборант химического анализа». 

Концептуальная база учебного плана строится на личностно-деятельностной основе. 

Личностно-деятельная основа построения учебного плана позволит: 

 гибко дифференцировать требования к построению учебной деятельности в рамках той 

или иной предметной области; 

 определять познавательную базу, необходимую для реализации того или иного вида 

учебной деятельности; 

 предоставлять ученику на выбор ту информацию (предметную область), в рамках 

которой он сможет успешно реализовать себя как личность. 

При наполнении предметами и курсами инвариантной и вариативной частей учебного 

плана ориентировались на те из них, которые обеспечены программами и необходимым 

количеством соответствующих этим программам учебников или учебных пособий, 

рекомендованных или допущенных Минобразованием РФ и Департаментом образования и 

науки ХМАО-Югры. Для проведения элективных курсов также используются авторские 

программы, разработанные учителями школы. 

В школе из иностранных языков ведется только английский язык, поэтому в учебном 

плане прописан предмет «Английский язык». 

НАЧАЛЬНЫЕ КЛАССЫ  (I ступень)  

1 класс 

Обучение в 1 классе ведется только по 5-ти дневной учебной неделе.  

Учебный план первого класса состоит из 2-х взаимосвязанных частей: инвариантной 

(обязательной для изучения всеми учащимися) и вариативной (формируется участниками 

образовательного процесса) части, включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во 

второй половине дня. 

Инвариантная часть по количественному и качественному составу обеспечивает изучение 

учебных предметов федерального компонента федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Организация учебного процесса первоклассников в рамках пятидневной учебной недели 

исключает вариативную часть учебного плана. 

Содержание образования обязательной части учебного плана призвано обеспечивать 

приобщение обучающихся к общекультурным и национально значимым ценностям, 

формировать систему предметных навыков и личностных качеств. Обеспечить готовность к 

продолжению образования на последующих ступенях основного общего образования. 
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Учитывая новые СанПиНы, вступающие в силу с 1 сентября 2011 года, приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 №889 вводится третий час физической 

культуры и увеличивается максимально допустимая нагрузка с 20 часов до 21 часа. 

Начало занятий – в 8.30 

Продолжительность уроков: сентябрь-октябрь – 3 урока по 35 минут, ноябрь-декабрь – 4 

урока по 35 минут, январь-май – 4 урока по 40 минут. Один день в неделю 5 уроков за счет 

урока физической культуры. 

 После 2 урока динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 

Обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. В середине третей четверти дополнительные недельные каникулы. 

  В 1 классе реализуется программа «Школа 2100». 

Внеурочная деятельность в МКОУ «Унъюганская СОШ №2» организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, 

общеинтеллектуальное, проектная деятельность) в объеме 10 часов в неделю. 

Наполняемость групп внеурочной деятельности составляет не менее 7 человек. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Общеобразовательное учреждение 

предоставляют учащимся возможность выбора  широкого спектра занятий,   направленных на 

развитие школьника. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, диспутов, КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, 

поисковых и научных исследований. Предусмотрены занятия: в изостудии «Голубые небеса», 

вокальной студии «Домисолька», «школа доктора Неболейки» (интегрированный курс учитель 

физической культуры+психолог), секция «подвижные игры», по проектной деятельности 

«Инфознайка», в шахматном кружке «Белая ладья». 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

МКОУ «Унъюганская СОШ №2»» и образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, организаций культуры и спорта поселка. 

2-4 классы 

Учебный план 2-4 классов составлен на основе программ «Школа 2100», «Школа России». 

В учебный план школы I ступени введены предметы: 

 английский язык для учащихся 2-4 классов по 2 часа в неделю; 

 информатика и ИКТ в 2-4 классах по 1 часу в неделю.  

В 3-4 классах из часов федерального компонента образовательной деятельности 

«Технология», направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности. 

При проведении занятий по иностранному языку, информатики в 3,4 классах 

осуществляется деление классов на две группы  т.к. наполняемость составляет 20 и более 

человек. 

2 часа компонента образовательного учреждения использовано для увеличения 

количества часов на изучение русского языка во 2-4 классах. 

За счет часов компонента образовательного учреждения во 2-4 классах проводятся 

факультативные занятия по математике  «Занимательная математика» (1 час) и литературному 

чтению «В мире книг» (1 час). 

Во 2 классе 1 час компонента образовательного учреждение отведен на изучение 

образовательного модуля «Информатика и ИКТ» по программе «Школа 2100». 

Общий объём учебного плана 2-4 классов составляет 26 часов в режиме  6–дневной  

учебной недели. Не более 5 уроков в день. 

Начало занятий – в 8.30 

Продолжительность уроков: 40 минут 
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5-9 КЛАССЫ  (II ступень)  
Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) общего образования, 

начального и среднего профессионального образования. 

Задачей среднего (полного) общего образования является развитие интереса к познанию и 

развитие творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе дифференциации обучения. В дополнение к обязательным 

предметам вводятся профильные предметы в целях реализации интересов, способностей и 

возможностей личности.  

Учебный план 2 ступени обучения реализуется через традиционные программы, 

рекомендованные и утверждённые Министерством образования и науки РФ, в соответствии с 

количеством часов инвариантной и вариативной частей.  

На ступени основного общего образования для организации изучения обучающимися 

содержания образования региональной направленности в компонент образовательного 

учреждения из инвариантной части Регионального БУП перенесены часы регионального 

компонента: в 8-9 классах – введен  курс «География ХМАО» - по 1 часу в неделю и 

компонента образовательного учреждения  -  факультативы  в 5 классе «Культура народов 

севера», «История родного края». Указанные часы предполагается использовать для 

преподавания краеведческих модулей. 

За счет часов компонента образовательного учреждение идет «усиление» часов по 

основным образовательным областям: «Филология» («Русский язык» по 1 ч. с 5-7 кл.); 

«Математика,  Информатика и  ИКТ» («Математика» по 1 ч. с 5-7,9 классы), «Естествознание» 

(«Биология» 1 ч. 6 кл.) и «Обществознание» («География» 1 ч. в 6 кл). 

 В целях преемственности между начальным и средним звеном обучения в рамках часов  

школьного компонента в 5-7 классах предусмотрено изучение курса «Информатика и ИКТ», 

что делает его преподавание логически завершенным. 

В 7 классе в целях развития объектно-пространственного восприятия мира, для более 

успешного введения в предмет «Геометрия» в рамках компонента образовательного 

учреждения выделен 1 час на  изучение факультативного курса «Компьютерная графика». 

В целях более полного развитию индивидуальных интересов и склонностей учащихся, 

создания благоприятных возможностей для разностороннего формирования их личности 

учащимся 5-9 классов предложены факультативные занятия: 

  «Детская художественная литература» , 5-8 класс (1 час в неделю, данный курс  

рассчитан на 4 года обучения); 

 «Занимательная математика» - 8 класс (1 час в неделю); 

 «Коварные знаки препинания» (факультатив по русскому языку) -  9 класс (1 час в 

неделю); 

 «Правильнее, точнее, выразительнее» (факультатив по русскому языку) - 8 класс (1 час в 

неделю); 

Для организации предпрофильной подготовки в 9 классах из компонента 

образовательного учреждения выделено 3 часа на: 

 преподавание курса «Твоя профессиональная карьера» -  1 час; 

 консультационную и информационную работу – 1 час;  

 на проведение краткосрочных курсов по выбору  – 1 час. 

Краткосрочные курсы по выбору направлены на профильное самоопределение учащихся. 

Учащимся было предложено на выбор 5 краткосрочных курсов, ребята выбрали 2 из них  - 

«Языковые средства выразительности» и «Нестандартные уравнения и неравенства и методы их 

решения».  

При проведении занятий по иностранному языку, информатики в 5,7, 8 классах 

осуществляется деление классов на две группы  т.к. наполняемость составляет 20 и более 

человек. 

Общий объём учебного плана 2 ступени составляет в 5 классе – 32 час, в 6 классе – 33 

часа, в 7 классе – 35 часа, в 8-9 классе – 36 часов. 

Начало занятий – в 8.30 
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Продолжительность уроков: 40 минут 

10-11  КЛАССЫ  (III ступень)  

На третьей ступени обучения формируются фундаментальные теоретические знания по 

основам наук за курс среднего (полного) общего образования на уровне федерального 

стандарта. Формируются обоснованные и осознанные жизненные планы и профессиональные 

намерения. 

Учебный план третьей ступени обучения скорректирован в соответствии с социальным 

заказом (учащихся 10-х классов и их родителей). 

Обучение в 10 классе ведется на основе учебного плана универсального профиля (приказ 

Минобразования России от 09.03.2004 № 1312) по индивидуальным учебным планам, что 

позволяет в условиях малокомплектной сельской школы предоставлять учащимся возможность 

углубленного (профильного) изучения отдельно выбранных предметов и учебных областей.  

Общий объём учебного плана 3 ступени составляет в 10-11 классах 37 часов  в неделю. 

Отдельными учащимися 10 класса выбраны 2 направления – профильное изучение 

предметов химико-биологического профиля (2 группа) и информационно-технологического (1 

группа). Учебный план построен таким образом, что часы обучения распределены в 

соответствии с выбранным профилем. Учитывая количество часов на изучение профильных 

предметов, имеем следующие: 

 на предмет «Математика» отводится в 1 и 2 группе 6 часов (приказ Минобразования 

России от 09.03.2004 № 1312) из них 4 часа «Алгебра», 2 часа «Геометрия»; 

 на изучение предмета «Физика» в 1 группе отводится 5 часов (профиль) во 2 группе – 2 

часа; 

  на изучение предметов «Химия», «Биология» 2 группой отводится по 3 часа, а в 1 

группе – 1 час. 

 На элективные курсы в 1 группе отводится 5 часов, во 2 группе 4 часа. Учащиеся 2 

группы посещают 4 электива (по выбору) совместно с учащимися 1 группы. 

В школе два 11-х класса. Обучение в 11А классе ведется по учебному плану 

информационно-технологического профиля, в 11Б по учебному плану универсального профиля 

по индивидуальным учебным траекториям (планам) обучения учащихся. 

Реализуя социальный заказ, для группы учащихся 11Б класса естественно-научной 

направленности (1 группа)  введены дополнительные часы: 

- химия на  профильном уровне – 3 часа в неделю; 

- биология на  профильном уровне – 3 часа в неделю; 

Для группы учащихся 11Б гуманитарного направления (2 группа) введены 

дополнительные часы по обществознанию и русскому языку для изучения этих предметов на 

профильном уровне по запросу учащихся: 

- обществознание 3 часа в неделю на профильном уровне. 

-  русский язык 3 часа в неделю на профильном уровне. 

В 11Б классе 1 час компонента образовательного учреждения отдан на усиление изучения 

предмета «Алгебра» (курс «Алгебра и начало анализа»). 

Подобное распределение часов в учебном плане III ступени обучения позволяет подойти к 

образовательному процессу дифференцированно, способствует индивидуализации обучения, 

профилизации через профильное изучение отдельных образовательных областей. 

За счёт вариантной части реализуются элективные курсы, проектная и исследовательская 

деятельность, начальная профессиональная подготовка, занятия по индивидуальным учебным 

планам. 

Начало занятий – в 8.30 

Продолжительность уроков: 40 минут. 

Все дисциплины, составляющие региональный компонент, входят в индивидуальный 

учебный план образовательного учреждения и реализуются на практике в полном объеме. 

Базовый компонент и компонент ОУ находятся в полном взаимодействии. 
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На каждой ступени обучения сохранено в необходимом объёме содержание образования. 

ная нагрузка спланирована не ниже обязательной, а полная не превышает максимальной. 

Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством кадров. Большинство 

педагогического коллектива имеют 1 и высшую квалификационные категории. Учебный план 

образовательного учреждения обеспечен необходимыми программно-методическими 

компонентами. 

СОСТАВЛЕНИЕ РАСПИСАНИЯ. 

При составлении расписания занятий первой и второй половины дня учитывалось 

Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: 

 Продолжительность уроков в 2-11 классы – 45 минут, в 1 классе ступенчатый режим 

обучения в первом полугодие продолжительность уроков 35 минут, со второго полугодия 45 

минут. После 3 урока у учащихся 1-классов  организована 40-минутная динамическая пауза. 

 Число уроков в день не превышает максимальную аудиторную нагрузку учащихся. 

 Образовательная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. 

 Допустимая нагрузка в течение дня составляет: 

 
Класс Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

Урок Фак Урок Фак Урок Фак Урок Фак Урок Фак Урок Фак 

1 4  4  5  4  4    

2 4 1 4 1 5  4  4  3  

3 4 1 5  4 1 4  4  3  

4 4  4 1 5  4  4 1 3  

5 4 1 6  6  5 1 4 1 4  

6 5  6  6  6  5 1 4  

7 6  6  5 1 6  6  4  

8 5 1 6 1 6  6  5  4 1 

9 6  6 1 6 1 6  5 1 3 1 

10(ФМ) 5 * 6 * 6 * 6 * 5 * 4 * 

10 (ХБ) 6 * 6 * 6 * 6 * 5 * 4 * 

11А 4 * 6 * 5 * 6 * 5 * 4 * 

11Б 
(ГУМ) 

5 * 6 * 5 * 6 * 6 * 3 * 

11Б 
(ХБ) 

5 * 6 * 5 * 6 * 6 * 4 * 

*Элективные курсы в 10-11 классах проходят в течение всей недели, группы 

сформированы по желанию учащихся. 

 Расписание уроков, факультативных и элективных курсов составлено отдельно и 

утверждено приказом директора школы. 

 Соблюдается перерыв между началом факультативных занятий и последним 

уроком обязательных занятий – 45 минут 

 Школьное расписание для учеников младших классов сбалансировано: 

чередование предметов, обеспечивающих смену характера деятельности учащихся; 

предусмотрено проведение динамического часа для учащихся первых классов 

 В целях рационального использования учебной нагрузки и снятии перегрузки во 

время выполнения домашних заданий в 10 – 11 классах используются сдвоенные уроки.  

 Учитывается шкала продуктивных и непродуктивных уроков, шкала трудностей 

школьных предметов. 
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 В 1-х классах введена динамическая перемена после 3-ого урока, а также в 

расписании уроков учтено рациональное распределение «лёгких» предметов (ИЗО и 

художественный труд, музыка) и уроков физической культуры. 

 Администрация школы и педагогический коллектив старается организовать 

учебный процесс, не допуская перегрузки, перенапряжения и обеспечивая условия успешного 

обучения учащихся, сохраняя их здоровье. 

4.4. Принцип составления расписания дополнительных занятий обучающихся. 

Расписание дополнительного образования составлено с учетом целесообразности 

воспитательно-образовательного процесса.  

Занятия дополнительного образования проводятся: 

 во вторую половину дня;  

 в любой день недели, кроме воскресенья; 

 в каникулярное время.  

Расписание составляется в начале учебного года по согласованию даты и время 

проведения с педагогом дополнительного образования. При составлении расписания 

учитывается  наиболее благоприятный режим труда и отдыха учащихся.      

Между учебными занятиями и занятиями дополнительного образования предусмотрен 

перерыв. Расписание дополнительного образования соответствует требованиям и нормам 

СанПин 2.4.2.2821-10. 

4.5. Используемые типовые программы, инновационные программы и современные 

педагогические технологии. 

По всем предметам, представленным в структуре учебных планов школы, реализуются 

государственные  типовые  учебные  программы, рекомендованные Министерством 

образования Российской Федерации. 

Для реализации образовательной программы школы используются: 

 общеобразовательные программы начального общего образования; 

 общеобразовательные программы основного общего образования; 

 общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования; 

 общеобразовательные программы с учётом психофизических возможностей и 

развития учащихся начального общего, основного общего образования; 

 образовательная система «Школа 2100»; 

 образовательная система «Школа России»; 

 программы профильного изучения предметов: химия, биология, математика, 

физика, информатика, обществознание, русский язык; 

 программы дополнительного образования. 

Все  используемые  учебные  программы   и  учебники создают условия для освоения 

обучающимися обязательного образования на ступенях начального общего, основного общего 

 и  среднего (полного) общего образования. 

Условно представив себе три уровня сложности программ, определили, что первый 

уровень  «А» соответствует общеобразовательным программам, тогда наивысший уровень  «С» 

программы  углубленного, профильного изучения предметов.  Уровень  «В»  представляет 

собой общеобразовательные программы с повышенным уровнем изучения (1-2 часа увеличение 

часов недельной нагрузки при сохранении идеологии и структуры общеобразовательной 

программы). 
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Предметы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11а 

(ИТ) 

11б 

ФМ ХБ ХБ ГУ

М 

Русский язык А В В В В В В А А А А А А С 

Чтение А В В В           

Окружающий мир А А А А           

Литература     А А А А А А А А А А 

Английский язык   А А А А А А А А А А А А А 

Математика А А А А В В - - - -  -   

Алгебра     - - В А В С С С В В 

Геометрия        А А А А А  А А 

Биология     - А А А А А С А В А 

География     - А А А А А А А А А 

История     А А А А А А А А А А 

Обществознание     - А А А А А А А А С 

Физика     - - А А А С А А А А 

Химия     - - - А А А С А С А 

Информатика и ИКТ  А А А А А А А А А А С А А 

Музыка А А А А А А А        

Изобразительно искусство А А А А А А А        

Технология А А А А А А А А   А  А А 

Физическая культура А А А А А А А А А А А А А А 

В школе есть условия для создания  инновационной  среды. На протяжении 2 лет для 

удовлетворения потребности учащихся и родителей по обучению на профильном уровне в 

условиях сельской школы  обучение в 10-11 классах ведется по индивидуальным учебным 

планам. Данная форма организации учебного процесса дает много положительных моментов, 

но имеются и отрицательные. Анализируя свою работу в данном направлении, администрация 

школы в рамках программы развития создала проект «Профильное обучение старшеклассников 

на основе индивидуальных учебных планов в условиях разновозрастной организации учебного 

процесса». На сегодняшний день, согласно плану работы по проекту, творческой группой 

ведется разработка программы «Проектирование образовательного процесса в условиях 

разновозрастной организации профильного обучения». Данная программа вполне может стать 

инновационной программой на уровне Октябрьского района. Ведь учитывая, сложность 

транспортной схемы района и отдаленность школ друг от друга, такая форма организации 

профильного обучения является самой оптимальной и соответствует требованиям, 

предъявляемым ФГОС второго поколения. 

Методическое сопровождение учебно–воспитательного процесса осуществляется 

педагогами за счет  современных  образовательных технологий, позволяющих повысить 

мотивацию обучающихся, способствующих формированию ключевых компетентностей, 

обеспечивающих результативность обучения: 
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Применение данных технологий в учебно-воспитательном процессе способствует 

повышению уровня обученности, освоению коммуникативной культуры, навыков социальной и 

духовной рефлексии, освоению способностей понимания, воображения, моделирования; 

развивает культуру работы с информацией. 

4.6. Формы и методы работы  с одаренными детьми. 

Учебный процесс школы ориентирован на создание максимально благоприятных условий 

для образования и развития способных и одаренных детей. За многие годы в школе сложилась 

определённая система работы по выявлению, поддержке и развитию одарённых детей, 

основным направлением которой является организация исследовательской и проектной 

деятельности, олимпиадного движения, через урочную, внеурочную и систему 

дополнительного образования.  

Одаренные дети: 

 имеют более высокий уровень интеллектуальных способностей, восприимчивости к 

учению, творческих возможностей;  

 обладают доминирующей, активной познавательной потребностью;  

 испытывают радость от умственного труда;  

 для них характерны глубина и нетрадиционность  мышления. 

 В число одаренных детей мы включаем и тех, чья одаренность на настоящий момент не 

проявилась, и просто способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда на 

дальнейший качественный скачок в развитии их способностей. 

Основной формой организации учебного процесса в школе является урок. Формы и 

приёмы,  применяемые учителями, на уроках разнообразны и направлены на дифференциацию 

и индивидуализацию работы с учащимися. Наиболее эффективными являются такие формы 

проведения занятий: проблемная лекция, поисковая беседа, дискуссии, проблемный семинар, 

урок-практикум, интегрированные уроки, работа в  «малых группах»,   деловые игры, создание 

проектов. 

Важным фактором успешности усвоения знаний, а также развития познавательных 

способностей и личных качеств являются выбранные учителем методы обучения. 

Применительно к обучению интеллектуально-одаренных учащихся основными являются 

методы творческого характера: проблемные, поисковые, эвристические, исследовательские, 

проектные в сочетании с методами самостоятельной, индивидуальной и групповой работы. 

Наряду с урочной деятельностью развитию школьников способствуют предлагаемые им 

элективные курсы, факультативы, система внеурочной исследовательской и творческой 

деятельности. 
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 Выявлять и развивать одаренных детей в различных областях наук  позволяют 

интеллектуальные,  творческие игры, конкурсы, проекты, которые организуют и проводят наши 

педагоги:  игры «энциклопедический словарь гимназиста»,  «Самый умный», «Счастливый 

случай», «Брейн-ринг», ток-шоу «К барьеру», предметные научные конференции, шахматные 

турниры. Все эти мероприятия учителя проводят,  используя возможности  информационно-

коммуникационных технологий. 

В этом учебном году возобновило свою работу «Школьное научное общество учеников». 

Выявление и развитие одаренных детей осуществляется и через систему дополнительного 

образования, направленную на развитие интеллектуального, творческого потенциала. 

Исследовательская деятельность осуществляется в рамках работы школьного научного 

общества учащихся «Эрудит». Накоплен опыт работы по выявлению и подготовке одарённых 

детей к участию в интеллектуальных играх, творческих конкурсах, олимпиадах различных 

уровней, спортивных состязаниях.  Свои научные работы школьники представляют на 

ежегодной открытой научно-практической конференции «Мы и ВРЕМЯ».  

 С лучшими работами  учащиеся принимают участие в районной научно-практической 

конференции «Шаг в будущее». 

  Внешняя экспертиза качества работы с одарёнными детьми осуществляется по 

результатам участия в олимпиадах, конкурсах и конференциях научно-исследовательских 

ученических работ. 

При обучении и развитии одаренных детей в нашей школе важную роль играют: 

 работа в кружках художественно-эстетического, предметного и физкультурно-

оздоровительного направления;  

 развивающие экскурсии на предприятия и учреждения, библиотеку сп.Унъюган, музей и 

театр г. Нягань; 

 творческие конкурсы, персональные выставки учащихся;  

 исследовательские конференции: школьный и муниципальный тур научно-

исследовательской деятельности; 

 конференции: «Мы и ВРЕМЯ», окружная  научно-практическая конференция «Шаг в 

будущее», фестиваль ученических проектов «Грани познания», межрегиональная научная 

конференция старшеклассников, «Я – гражданин России»; 

 участие во Всероссийских конкурсах:  научно-инновационных проектов среди 

старшеклассников «Чистая планета для нашего будущего», «Человек в истории. Россия XX 

век»,  научно-инновационных проектов для старшеклассников «Инновации для устойчивого 

развития»; 

 организация участия в международных, Всероссийских, окружных и муниципальных 

конкурсах;  

 участие в фестивале творческих и исследовательских работ учащихся «Портфолио»; 

 организация участия в творческих конкурсах, фестивалях, смотрах, спортивных 

состязаниях; 

Работа с одаренными детьми - многолетняя традиция школы. Она стимулирует интерес 

учащихся к науке и способствует обмену опытом между школьниками. 

Участие учащихся школы в конкурсах, фестивалях, конференциях  

в 2008-2009 учебном году. 

№ 

п/п 

Название конкурса Кол-

во  

Результат 

Муниципальный уровень 

1.  Научная конференция молодых 

исследователей «Шаг в будущее» 

2 Диплом II степени 

2.  Фестиваль ученических проектов «Грани 4 Диплом Лауреата 
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познания» отборочного тура 

3.  Конкурс художественных творческих 

работ «Мы выбираем будущее» 

2 Диплом III степени 

4.  Конкурс художественных творческих 

работ «Не переступи черту» 

6 Дипломы II и III 

степени 

5.  «Музыкальный трамплин» 5 Диплом II степени 

6.  Районный конкурс-фестиваль «Зажги 

свою звезду» 

2 Дипломы I и II 

степени 

7.  Конкурс рисунков «Рождество Христово 

– домашний праздник» 

5 Грамоты участников 

8.  Конкурс инструментальной музыки 

«Музыкальный трамплин» 

5 Диплом II степени 

9.  Творческий конкурс «Видеописьмо 

солдату» 

2 Диплом участника 

10.  Конкурс рисунков «Безопасность 

дорожного движения» 

4 II место 

11.  Районная акция «Я – гражданин России» 3 Диплом участника 

12.  Районный конкурс творческих работ 

«Предприниматель сегодня» 

1 Благодарственное письмо 

13.  Конкурс школьных газет 5 I место 

5 II место 

5 III место 

Окружной/региональный уровень 

1.  V научная конференция 

старшеклассников 

1 Участие 

2.  Фестиваль ученических проектов «Грани 

познания» в г Нижневартовске 

3 Диплом Лауреата фестиваля 

3.  Конкурс экологических газет 5 Диплом участника 

4.  РОК-фестиваль «Альтернатива – 2009» в 

г. Урай 

5 Диплом как самой 

многообещающей группе 

Всероссийский уровень 

1.  Конкурс научно-инновационных 

проектов среди старшеклассников 

«Чистая планета для нашего будущего» 

3 Диплом участника 

2.  «Человек в истории. Россия XX век» 1 Диплом участника 

3.  Ярославский Интернет – проект по 4 Сертификат  
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химии участника 

4.  Ярославский Интернет – проект по 

физике 

5 Сертификат  

участника 

5.  V. Всероссийский конкурс «Экология, 

творчество, дети» 

4 Благодарственное письмо 

6.  Фестиваль творческих и 

исследовательских работ учащихся 

«Портфолио»  

в 2008-2009 уч.г.. 

15 Дипломы участников, 

публикация на сайте 

издательского дома «Первое 

сентября» 

7.  Молодёжный математический чемпионат 

(г. Пермь) 

18 V место 

Участие учащихся школы в конкурсах, фестивалях, конференциях  

в 2009-2010 учебном году. 

№ 

п/п 

Название конкурса Кол-

во  

Результат 

Муниципальный уровень 

1.  Научная конференция молодых 

исследователей «Шаг в будущее» 

1 Диплом I степени 

2.  Конкурс творческой фотографии «Не 

преступи черту» 

2 Диплом II степени 

3.  Конкурс видеосюжетов «Мы выбираем 

будущее» 

6 Диплом участника 

4.  Конкурс рисунков «Моя малая Родина» 3 Дипломы I  II  III степени 

5.  Олимпиада по изобразительному 

искусству 

3 Диплом III степени 

6.  Творческий конкурс «Здравствуй русская 

зима» 

11 I  II  III места 

7.  Районный слёт волонтёров «Доброе 

сердце» 

2 Диплом победителя за 

разработку проекта 

8.  Школьная лига КВН «Школьные годы – 

чудесные годы» 

6 III место 

9.  Конкурс «Письмо водителю» 2 Участие 

10.  Творческий конкурс «На балу у 

Золушки» 

12 Дипломы: 

Лауреат II степени 

Лауреат III степени 

Лауреаты III степени 

11.  Конкурс школьных газет 6 Диплом I степени 
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12.  Конкурс школьных сочинений «Моя 

мама учитель» 

4 Публикация в газете 

13.  Фестиваль- конкурс «Серебряное 

копытце» 

17 Дипломы: 

I степени 

2 –II степени 

3 – III степени 

14.  Районный конкурс творческих работ 

«Предприниматель сегодня» 

1 Победитель конкурса, 

обладатель I премии 

Окружной/региональный уровень 

1.  Конкурс рисунков «Каникулы в Югре» 5 Диплом участника 

2.  Конкурс детского творчества среди уч-ся 

школ трассовых посёлков и городов ООО 

Газпром трансгаз Югорск 

3 Дипломы участников 

3.  «Северное сияние» отборочный тур 13 Диплом II степени 

Всероссийский уровень 

1.  «Северное сияние» финал в г. Югорске 11 Диплом III степени 

2.  Литературно-художественный конкурс 

«Я помню! Я горжусь!» 

1 Диплом участника 

3.  Конкурс «Лучшее школьное издание», 

организатор - факультет журналистики 

МГУ 

11 Сертификат участника 

Участие учащихся школы в конкурсах, фестивалях, конференциях  

в 2010-2011 учебном году. 

№ 

п/п 

Название конкурса Кол-

во  

Результат 

Муниципальный уровень 

1.  Научная конференция молодых 

исследователей «Шаг в будущее» 

1 Диплом I степени 

2.  II районный слёт волонтёров «Доброе 

сердце» 

2 Диплом победителя за 

реализацию проекта 

3.  Конкурс цифровых фотографий «Мой 

любимый учитель» 

1 Диплом  

«За творческие достижения в 

области фото» 

4.  Конкурс рисунков «Мы рисуем и поём 

– хорошо в Югре живём!» 

5 2 – I места,  

2 – II места,  

1 – III - место 
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5.  Школная лига КВН 6 II - место 

6.  «Северное сияние» (отборочный тур) 3 Диплом  

II степени 

7.  Конкурс рисунков, посвящённый Дню 

посёлка 

4 I и II место, 

специальный приз 

8.  IХ районный конкурс-фестиваль 

«Зажги свою звезду»  

1 I место 

9.  Рождественский приём у Главы 

Октябрьского р-на 

4 Сертификаты  

участников 

10.  Конкурс «Декабрьские встречи» 4 Дипломы  

участников 

11.  Фестиваль детского творчества «На 

балу у Золушки» 

4 Дипломы  

участников 

12.  V фестиваль детского творчества 

«Серебряное копытце»  

7 Диплом III степени 

13.  Районный конкурс школьных газет 3  Диплом I степени 

14.  Конкурс рисунков ко Дню Победы 6 2 – I места,  

2 – II места 

15.  IX районная акция «Я – Гражданин 

России» 

7 Диплом  

участника 

16.  Конкурс «Не преступи черту» 20 Дипломы  

участников 

Окружной/региональный уровень 

1. VIII научная конференция молодых 

исследователей «Шаг в будущее» 

1  Диплом  

участника 

2. Конкурс-фестиваль «Стимул» 1 Диплом I степени, Гран-при 

Всероссийский уровень 

1.  Конкурс на лучший материал из 

жизни сельских корреспондентов 

(«Лига юных журналистов») 

2 Поощрительный диплом 

2.  Международный фестиваль 

«Волшебная строка» 

2 Диплом  

участника 

3.  V Всероссийский конкурс научно-

инновационных проектов для 

старшеклассников «Инновации для 

1 Диплом  

участника 
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устойчивого развития» 

4.  Всероссийский конкурс «Человек в 

истории. Россия, XX век» 

1 Диплом  

участника 

5.  Фестиваль исследовательских и 

творческих работ учащихся 

«Портфолио» 2010/2011 уч.г. 

3 Дипломы  

участников, 

публикация на сайте 

издательского дома «Первое 

сентября» 

Участие учащихся школы в спортивных соревнованиях, фестивалях и состязаниях  

в 2008-2009 учебном году. 

№ 

п/п 

Название конкурса Кол-

во  

Результат 

Муниципальный уровень 

1.  Фестиваль физической культуры в г. 

Нягань 

12 III место 

2.  «Спортивная юность Коды –2009» 

соревнования по баскетболу 

12 III место 

3.  «Спартакиада допризывной молодёжи 

- 2009» 

10 II место 

4.  «Северное многоборье» 6 I, II место (в личном первенстве) 

II место (в командном первенстве) 

5.  Традиционный турнир по 

армрестлингу  на приз Главы 

Октябрьского района 

4 I место 

Окружной уровень 

1.  Детско-юношеская Спартакиада ООО 

«Газпром трансгаз Югорск»   

5 I место 

2.  Чемпионат по настольному теннису 

среди детей работников ООО 

«Газпром трансгаз Югорск»  

3 участие 

Всероссийский уровень 

1.  I тур Чемпионата России среди 

клубов супер лиги по мини-футболу 

1 Выход во II тур 

2.  Чемпионат России по мини-футболу I 

тур 

2 Выход во II тур 

3.  Соревнования по мини-футболу 

(юноши 1995 г.р.) 

2 I место 
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 Участие учащихся школы в спортивных соревнованиях, фестивалях и состязаниях 

в 2009-2010 учебном году. 

№ 

п/п 

Название конкурса Кол-

во  

Результат 

Муниципальный уровень 

1.  Спартакиада «Туристическое 

многоборье» среди цехов и служб 

ЛПУ МГ «Таёжное» 

10 I место 

II место 

2.  Военно-спортивная игра «Гарнизон» 20 I, III место 

3.  Соревнования по мини-футболу 

среди подразделений ЛПУ МГ 

«Таёжное» 

6 I место 

4.  Баскетбол среди девушек 9 – 11 

классов 

6 III место 

5.  Баскетбол среди юношей 9 – 11 

классов 

6 V место  

6.  Баскетбол среди мальчиков 6 классов 6 III место 

7.  Лыжные гонки 3 I место 

V место 

VI место 

8.  Гиревой спорт 4 III место 

9.  Баскетбол мальчики 7 – 8 классов 6 III место 

10.  Военно-спортивная игра «Зарница» 2 II и III места 

11.  Традиционный турнир по армспорту  

на приз Главы Октябрьского района 

1 I место 

12.  Первенство посёлка по рукопашному 

бою 

15 Два II места 

I место 

13.  Фестиваль ФК и С  среди студентов 

ТНГУ, ГТУ и школ г. Нягань 

14 Армспорт –  два I-ых, II, III 

место; 

л/атл – II, III место; 

настольный теннис – II место; 

баскетбол (дев.) – III место 

14.  «Колесо безопасности» 15 I место 

Окружной уровень 

15.  Детско-юношеская Спартакиада ООО 

«Газпром трансгаз Югорск» в 

6 II место 
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«Орлёнке» 

16.  Чемпионат по настольному теннису 

среди детей работников ООО 

«Газпром трансгаз Югорск»  

3 участие 

17.  Соревнования по мини-футболу 

(юноши 1995 г.р.) 

2 I место 

18.  Финал по мини-футболу ХМАО-

Югры (юноши 1995-94 г.р.) 

2 I место 

19.  Первенство по УРФ по армспорту 1 I место 

20.  Фестива спорта «Спорт. Здоровье. 

Интеллект 2010» 

4 I и II место 

II место 

21.  Первенство по Боевым искусствам 3 I место 

участник 

участник 

Всероссийский уровень 

22.  Чемпионат России по мини-футболу I 

тур 

2 Выход во II тур 

23.  I тур Чемпионата России среди 

клубов супер лиги по мини-футболу 

1 Выход во II тур 

24.  Чемпионат России по мини-футболу  

Юноши 1994 г.р. 

 

Юноши 1995 г.р. 

4 

 

 

II место 

(серебряные призёры) 

V  место 

25.  Первенство России по Армрестлингу 

среди девушек и юношей 1992-93 г.р. 

1 I место, 

Чемпион России 

Международный уровень 

1.  Чемпионат Европы по армрестлингу 1 I место – на правую руку, 

Чемпион Европы, 

 II место – на левую руку 
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 Участие учащихся школы в спортивных соревнованиях, фестивалях и состязаниях 

в 2010-2011 учебном году. 

№ 

п/п 

Название конкурса Кол-

во  

Результат 

Муниципальный уровень 

1.  Соревнования по мини-футболу 7 I место 

2.  Соревнования по пейнтболу   5 Диплом участника 

3.  Военно-спортивная игра «Орлёнок» 24 Дипломы I  и  III 

степени 

4.  Туристическое многоборье 4 I место 

5.  Дуатлон 9 I место 

6.  Кубок мера с.п. Унъюган по шахматам 4 II место 

7.  Зимняя спартакиада допризывной 

молодёжи в г. Нягань 

5 III место 

8.  Первенство по стрельбе 8 I  II место 

9.  Первенство по мини-футболу г. Нягань 

среди коллективов КФК 

3 III место 

10.  Сборы по подготовке к окружным 

соревнованиям по лыжным гонкам 

1 Место в сборной 

района 

11.  «Зарница» военно-спортивная игра 13 I место 

12.  Открытие лыжного сезона (Приобье) 1 V место 

13.  Армрестлинг. На приз Главы 

Октябрьского района 

1 I место 

14.  Гиревой спорт 3 I место 

2 - III места 

15.  Первенство УРФО по рукопашному 

бою 

4  

16.  Баскетбол среди 5-6 классов 7 I место 

17.  Баскетбол среди 7-8 классов 5 III место 

18.  Соревнования по армрестлингу 11 2 -I места 

4 - II места 

5 - III места 

19.  Лыжные гонки 2 III место 

20.  Настольный теннис 

 

4 I место 
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21.  Шахматы 4 I место 

22.  Баскетбол (девушки) 6 II место 

23.  Баскетбол (юноши) 5 II место 

24.  Мини-футбол 3-4 классы 7 I место 

25.  Мини-футбол 5-6 классы 7 I место 

26.  Мини-футбол 9-11 классы 7 I место 

27.  III Открытый кубок Таёжного ЛПУМГ 

по мини-футболу 

5 III место 

28.  «Фестиваль -2011» среди детей 

работников ООО «Газпром Трансгаз 

Югорск» по мини-футболу 

6 II место 

29.  «Фестиваль -2011» среди детей 

работников ООО «Газпром Трансгаз 

Югорск» по баскетболу 

1 III место 

30.  Лёгкая атлетика 6 I место 

Окружной уровень 

1.  «Лялинская сотня - 2010» соревнования 

по экстремальному туризму 

1 I место 

2.  Военно-спортивная игра «Орлёнок» 7 Диплом III степени по 

сборке АК,Диплом 

участников 

3.  Чемпионат по настольному теннису 

среди детей работников ООО «Газпром 

трансгаз Югорск» 

3 В общий зачёт команды 

4.  Военный фестиваль «Эхо войны»,  

Нягань 

7 Диплом участников 

5.  Соревнования по лыжным гонкам 

(Первенство ХМАО юношей и девушек 

1997-98 г.р.) 

1 Участие  

Всероссийский уровень 

1.  Шахматная спартакиада в рамках 

XXXIX Шахматной олимпиады в г. 

Ханты-Мансийске 

3 Дипломы участников 

2.  Первенство «Газпром Трансгаз 

Югорск» по мини-вутболу в рамках 

фестиваля «Спорт. Здоровье. 

Интеллект» 

8 Выход во  II тур 

3.  Первенство России по мини-футболу 2 Выход в полуфинал 
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В качестве внешней экспертизы образовательной деятельности школы свидетельствуют 

результаты участия в различных интеллектуальных состязаниях и конкурсах. 

Прослеживается динамика в количественном отношении принимающих участие в 

олимпиадах, включая дистанционные, конференциях, конкурсах, интеллектуальных играх. 

Особенно активны учащиеся школы в следующих мероприятиях: 

 Международные олимпиады по основам наук; 

 Молодежных предметных чемпионатах от «Центра развития одаренности»  г. 

Пермь; 

 Молодежный чемпионат «Старт» от «Центра развития одаренности» г. Пермь; 

 Игра – конкурс по информатике «Инфознайка».; 

 Олимпиада младших школьников (3-4 классы) «Югорский умник»; 

 Международный проект  «Эрудит – Марафон учащихся» конкурс  Специалистов 

среди учащихся 1-4 классов; 

Всего детей, принявших участие в олимпиадах и конкурсах. 

 

Участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

 
Особое значение мы придаем стимулированию и поощрению интеллектуальной и 

творческой деятельности, познавательной активности школьников.   

После завершения  школьных олимпиад, научно-практической конференции проводится 

торжественная Церемония награждения победителей и призеров на традиционном 

общешкольном празднике «За честь школы», это серьезное и значимое событие в жизни 

каждого ученика.  

Лучшие ученики ежегодно представляют портфолио достижений и становятся 

обладателями премии главы Октябрьского района и участниками Рождественского приёма. 
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4.7. Обеспеченность учебно-методической и художественной литературой. 

В своей работе школа использует государственные образовательные программы для 

образовательных учреждений, рекомендованные Министерством образования РФ. Все учебные 

программы обеспечены учебно-методическими материалами. Каждый учитель работает в 

соответствии с утвержденной рабочей программой. Программы реализуются в полном объеме. 

Реализация учебных программ соответствует образовательному минимуму по всем 

предметам, федеральный компонент образовательного стандарта и реализуется полностью. 

В школьной библиотеке имеется следующий фонд: учебников – 5500, справочная 

литература – 196 экз., энциклопедическая литература – 242 ед., учебно-методическая литература 

– 41 ед., электронные ресурсы – 170 ед. 

Ступени образования 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Начальное общее образование 90% 96% 98% 

Среднее образование 82% 89% 94% 

Основное общее образование 95% 97% 99% 

4.8. Организация внеклассной и внеурочной деятельности в целях удовлетворения 

интересов обучающихся. 

Внеурочная и внеклассная деятельность осуществляется на основе Положения об 

организации внеурочной (внеаудиторной занятости) деятельности на базе МКОУ 

«Унъюганская СОШ №2» в свободное от урочных занятий время и является составной частью 

образовательного процесса, обеспечивающего формирование нравственных, общекультурных, 

гражданских и профессиональных качеств личности. Внеурочная деятельность направлена на 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся путем предоставления широкого 

спектра занятий, направленных на развитие детей. 

В школе определены направления развития личности, по которым осуществляется 

внеурочная деятельность и имеется лицензия: 

- спортивно-оздоровительное; 

- художественно-эстетическое;  

- социально-педагогическое; 

- общеинтеллектуальное; 

- военно-патриотическое; 

- проектная деятельность. 

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 саМКОУправление; 

- 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; 
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- 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. 

Мониторинг дополнительного образования,  

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

 2008-2009  

учебный год 

2009-2010  

учебный год 

2010-2011  

учебный 

год 

Количество объединений, студий и кружков 8 10 9 

Количество воспитанников / % (от общего 

кол-ва уч-ся), занятых в объединениях, 

работающих на базе школы 

 

101/42% 

 

168/70% 

 

162/73% 

Количество учащихся МКОУ «Унъюганская СОШ №2», занятых в сфере в сфере 

дополнительного образования. 

 
 

 
 

Количество учащихся МКОУ «Унъюганская СОШ №2» занимающихся  в 

объединениях 
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школы.

 
В нашей школе  разработан учебный план на основе стандарта второго поколения, 

который основан на приоритете развития личности, личностно-ориенторованном обучении и 

воспитании обучающихся.  

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. 

 Организация занятий по направлениям внеучебной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса. 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; 

- 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. 

4.9. Обеспеченность информационно-коммуникационными ресурсами, 

эффективность их использования. 

На сегодняшний день все компьютеры школы подключены  к единой локальной сети. 

Прокси-сервер, установленный на данном сервере обеспечит быстрый качественный доступ в 

Интернет, позволяя ограничивать доступ пользователей по тем или иным ресурсам, отслеживать 

действия пользователей в сети и вести учет времени и трафика. Сеть легко масштабируема и 

управляема. 
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Схема локальной сети школы. 

 
100% педагогов прошли курсы повышения квалификации по применению 

информационно-коммуникационных ресурсов в профессиональной деятельности.  

Педагоги школы ведут активную работу по повышению квалификации  через 

дистанционные формы обучения. 

Каждый кабинет школы оборудован рабочим местом педагога в состав которого входят: 

персональный компьютер, подключенный в локальную сеть школы,  видеопроектор, экран. 

Кабинеты начальной школы, математики, информатики   оснащена интерактивным 

оборудованием, приобретены цифровые лаборатории по химии, физике, биологии. В 10-11 

классах при изучении профильных предметов учащиеся используют электронные книги. 

Организована работа двух компьютерных классов, предоставлена возможность 

районного, городского, международного информационного обмена, доступ к мировым 

информационным Интернет-ресурсам: файловым архивам, базам данных, вычислительным и 

Web-серверам, включая возможности мультимедиа с помощью Интернет  - технологий. 

Создаются и опубликовываются в электронном и печатном виде материалы 

методического и учебного характера, включая электронные учебные пособия, презентации, 

системы проверки знаний, методические пособия и другие виды учебной  информации; 

ежегодно создается база данных за учебный год.  

Постоянно ведется работа по обновлению сайта школы. 

Ведется работа в единой информационной базе данных образовательного учреждения, 

включающей в себя сведения об участниках образовательного процесса; автоматизирован 

HUB6 

HUB5 

HUB4 
HUB3 

HUB2 

HUB1 

секретарь 

директор 

Зам по УВР 

Зам по ВР(2 этаж) 

Библиотека(2этаж) 

Кабинет 25 (2этаж) 

Server бухгалтерия 

Интернет тарелка 

Canon 

IR 2018 

Принтер 
HP LJ 

1320 ч/б 
 

Кабинет 28(2 этаж) 

Принтер HP 
 LJ 1005 ч/б 

Принтер цветной LJ 
HP 3600 

 

проектор 
Интерактивная доска 

Принтер HP  
цветной 1220 

проектор 
Принтер Canon 

LBP 3300 

 

проектор 

Интерактивная доска 

Кабинет 13(2 этаж) 

Кабинет 10(2 этаж) 

проектор 

проектор 

Актовый зал(2 этаж) 

Учитель(№4) 

HUB6 

Интерактивная доска 

Кабинет 18 

Кабинет 21 

Мед. каб. 

проектор 

проектор 

Кабинет 11(2 этаж) 

проектор 

Кабинет 9(2 этаж) 

Кабинет 26(2 этаж) 

проектор 

Кабинет 27(2 этаж) 

проектор 

проектор 

проектор 

Кабинет 20 

Кабинет 22 

Кабинет 19 

проектор 

проектор 

проектор 

Scanner 

HP 

Учитель(№6) 

Интерактивная доска 

Интерактивная доска 
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документооборот всех участников информационной системы школы; автоматизирован учет 

кадров; обеспечен оперативный доступ к управленческой и законодательной информации. 

5.Методическая и научно-исследовательская деятельность. 

В соответствии со статьей 32 п.2.5 Закона Российской Федерации "Об образовании" в 

школе сложилась определенная система работы методической службы. 

При составлении  программы научно-методической работы школы были учтены и 

использованы следующие нормативные документы: 

 Конвенция о правах ребенка.  

 Закон РФ «Об образовании»  

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении.  

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка».  

 Устав ОУ.  

 Программа развития школы.  

 Образовательная программа школы.  

 Локальные акты.  

5.1.Полнота реализации планов и программ методической и научно-

исследовательской деятельности. 

Методическая тема школы: 

«Освоение компетентностного подхода к образованию как одного из способов роста 

результативности, эффективности обучения, воспитания, развитие успешности участников 

образовательного процесса». 

Цель методической работы: 

Обеспечение более высокого уровня профессиональной компетентности учителей в 

условиях  создания адаптивной модели школы. 

Задачи  методической  работы: 

1. Продолжить создание условий профессионального роста педагогических кадров для 

обеспечения профильного обучения, предпрофильной подготовки,  личностно-

ориентированного и  компетентностного подхода в обучении. 

2. Продолжить работу по освоению и внедрению в образовательный процесс 

современных цифровых, информационных и педагогических технологий, нового  федерального 

образовательного стандарта в начальной школе. 

3. Продолжить оказание помощи работникам школы в прохождении аттестации.  

4. Продолжить работу по разработке УМК  по предметам учебного плана. 

5. Продолжить работу с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности 

в рамках  программы «Одаренные дети». 

6. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности учащихся, 

уровня профессиональной компетентности педагогического коллектива.  

7.Создание условий для профессионального становления молодых (начинающих) 

педагогов. 

Методическое обеспечение образовательного процесса носит непрерывный характер, 

включает различные формы и содержание деятельности. На практике реализуется принцип 

педагогической поддержки деятельности каждого члена коллектива, особенно молодых 

специалистов.  

 Имеется вся нормативно-правовая база:  

 Положение о методическом совете школы. 

 Положение о школьном методическом объединении учителей. 

 Положение о творческой группе учителей. 

 Заседания методического совета проводятся не реже одного раза в четверть. 

В течение 2007 – 2011года ведется целенаправленная работа по освоению учителями 

школы современных методик и технологий обучения. Большое внимание уделяется 

формированию у учащихся навыков творческой исследовательской, проектной деятельности; 

сохранению и поддержанию здоровьесберегающей образовательной среды. Методическая 
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работа направлена на выполнение поставленных задач и их реализацию через образовательную 

программу и учебно-воспитательный процесс. 

  Задачами работы методического совета  являются: 

1. Руководство методической и опытно-экспериментальной работой. 

2. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

3. Повышение теоретического уровня и педагогической квалификации преподавателей.  

4. Включение учителей в творческий, педагогический поиск. 

5. Изучение и внедрение передового педагогического опыта. 

6. Руководство  подготовкой семинаров и проведением научно-практических 

конференций. 

В соответствии с целями и задачами методическая работа осуществляется по следующим 

направлениям деятельности: 

1. Тематические педагогические советы. 

2. Школьное методическое объединение. 

3. Работа творческих групп. 

4. Семинары. 

5. Участие и работа педагогов в районных МО. 

6. Работа по темам самообразования. 

7. Работа по выявлению и обобщению педагогического опыта. 

8. Открытые уроки, их анализ. 

9. Организация работы с одаренными детьми. 

10. Научно-исследовательская деятельность учителей и учащихся. 

11 Психолого - педагогическое сопровождение учащихся. 

12 Работа с молодыми специалистами. 

13. Повышение квалификации, педагогического мастерства. 

14. Аттестация педагогических и руководящих работников 

15.Участие в конкурсах, конференциях. 

 Основными формами методической работы являются: 

 открытые уроки с целью обобщения и распространения передового педагогического 

опыта, повышения квалификации и развития профессиональных навыков. 

 Школа молодого специалиста. 

 Психолого - педагогические консультации. 

 Педагогические советы 

 Конференции, методические семинары и  круглые столы.  

 Творческие группы.  

 Самообразование педагогов. 

 Организация методической копилки  здоровьесберегающих  и развивающих 

технологий. 

Имеются планы работы: 

План работы по повышению квалификации педагогических и руководящих работников. 

План работы методического объединения. 

План работы психолого- педагогического сопровождения. 

План работы с одаренными детьми. 

План работы с молодым специалистом 

Программа развития школы. 

Планирование осуществляется на основе ежегодного анализа. Реализация планов 

осуществляется в соответствии с целями и задачами школы. 

Деятельность методического совета направлена на совершенствование образовательного 

процесса и реализуется через методические объединения учителей по предметам. 

В школе работает школьное методическое объединение учителей, временные творческие 

группы. МО имеют     свой  план работы, соответствующий методической теме школы. 

Школьное методическое объединение, творческие группы учителей работают над созданием 
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системы обучения, обеспечивающей удовлетворение потребностей каждого ученика в 

соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 

Методические объединения учителей являются основными структурными 

подразделениями методической службы и сформированы на основе «Положения о 

методическом объединении образовательного учреждения»   

Учебный год 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Количество МО 6 6 6 

Деятельность методических объединений соответствует приоритетным направлениям 

образовательной программы школы и направлена на  создание условий для повышения 

качества образования и воспитания, совершенствования организации учебно-воспитательного 

процесса в целях сохранения и укрепления здоровья учащихся.   

Темы, над которыми работают предметные МО, актуальны и соответствуют целям  и 

задачам образовательного учреждения. 

МО учителей начальных классов. 

Тема работы МО: «Повышение качества знаний на основе применения новых 

технологий и традиционных форм обучения», руководитель Путова Г.П., иучитель начальных 

классов  первой квалификационной категории. 

№ Ф.И.О учителя Тема по самообразованию 

1 Демашкевич Е.И 

Учитель начальных классов 

первая квалификационная 

категория 

Проблемное обучение как средство  как средство 

активизации познавательной деятельности 

учащизся 

2 Богомолова М.А. 

Учитель начальных классов 

первая квалификационная 

категория 

Формирование учебно-познавательной 

компетенции на уроках окружающего мира. 

3 Путова Г.П 

Учитель начальных классов 

первая квалификационная 

категория 

Педагогические условия развития познавательной 

активности учащихся начальных классов 

4 Баушева Е.И 

Учитель начальных классов  

высшая квалификационная 

категория 

Формирование ключевых компетенций учащихся 

через проектную  и исследовательскую 

деятельность 

5 Деркач Л.Л 

Учитель начальных классов 

первая квалификационная 

категория 

Формирование представления о математике как 

части общечеловеческой культуры 

МО учителей  филологии. 

Тема работы МО: «Формирование и развитие ключевых компетентностей школьников 

на уроках русского, английского языка и литературы и во внеурочной деятельности» 

руководитель Бабенко Т.И.., учитель русского языка и литературы  первой квалификационной 

категории. 

№ ФИО учителя. Тема самообразования. 

1. Бабенко Т.И. 

учитель русского языка и 

литературы, первая 

квалификационная 

категория 

Использование ИКТ на уроках русского 

языка и литературы для более глубокого 

изучения данных предметов. 

2. Николаева Н.В. 

учитель русского языка и 

литературы, вторая 

Инновационная деятельность в процессе 

обучения русскому языку и литературе с 

использованием проектной технологии. 
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квалификационная 

категория 

3. Кагилева Т.М. 

учитель английского языка, 

высшая  квалификационная 

категория 

Организация учебно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся на 

уроках английского языка в профильных 

классах. 

4. Байкова Г.В. 

учитель русского языка и 

литературы, высшая 

квалификационная 

категория 

Развитие творческих способностей через 

использование проектной технологии на 

уроках русского языка и литературы. 

5. Камнева О.В. 

учитель английского языка 

Развитие познавательного интереса к 

английскому языку через игровые формы с 

использованием ИКТ. 

МО учителей математики, физики, информатики. 

Тема работы МО: «Повышение качества знаний  по математике, физике и информатике 

на основе применения новых технологий и традиционных форм обучения» руководитель 

Асадуллина З.М.,учитель математики высшей квалификационной категории. 

№ ФИО учителя 

 

Название темы самообразования 

1 Асадуллина З.М.- 

учитель математики; 

высшая  квалификационная 

категория 

Сочетание игровых и информационных 

технологий как средство стимулирования 

познавательной и творческой активности  

учащихся  на уроках математики 

2 Горшкова М.Н. 

учитель физики; 

высшая квалификационная 

категория. 

Активизация познавательной деятельности  

учащихся через  использование  ИКТ-

технологий  на уроках и во внеурочной 

деятельности 

3 Остраш Т. В. - 

учитель математики; 

высшая  квалификационная 

категория 

Способы решения текстовых задач в школьном 

курсе математики, как одна из форм 

актуализации познавательной деятельности. 

4 Ярикова Т.В.- 

учитель математики; 

высшая квалификационная 

категория. 

Дифференциация и индивидуализация в 

обучении учащихся математике 

 

5 Деркач В.И.- 

учитель информатики; 

высшая квалификационная 

категория 

Дифференциация и индивидуализация  в 

процессе изучения информатики. 

6 Каратаева О. А.-учитель 

информатики 

Дифференциация и индивидуализация  в 

процессе изучения информатики. 

МО учителей  ИЗО, музыки, технологии, физической культуры. 

Тема работы МО: «Применение новых педагогических и здоровьесберегающих 

технологий с целью развития всесторонне развитой личности»,руководитель Швецова 

Н.Н.,учитель начальных классов и ИЗО первой квалификационной категории. 

№ Ф.И.О. учителя Тема по самообразованию 

1 Мачагов И.А 

преподаватель –

организатор ОБЖ,высшая  

квалификационная 

категория 

Патриотическое воспитание школьников 
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2 Шарипо И.А.  

Учитель музыки 

Новые направления в музыкальном образовании 

3 Медведева Е.Н. 

Учитель физической 

культуры,первая 

квалификационная 

категория 

Методика проведения уроков фитнес-аэробики в 

старших классах 

4 Инюшева Н.П. 

Учитель технологии 

Повышение интереса учащихся через 

использование проектной деятельности в обучении 

технологии 

5 Швецова Н.Н 

Учитель начальных классов 

и ИЗО,первая 

квалификационная 

категория 

Развитие творческих способностей на занятиях по 

декоративно- прикладному творчеству 

8 Старцева М.В. 

Учитель физической 

культуры 

Развитие образовательного воспитательного и 

оздоровительного потенциала учащихся на занятиях 

физкультуры. 

МО учителей естественного  цикла. 

Тема работы МО: «Создание оптимальных условий для реализации индивидуальных 

возможностей и потребностей учащихся по предметам естественного цикла»руководитель 

Сальникова Е.В.,учитель географии   первой квалификационной категории.  

№ Ф.И.О. учителя Тема самообразования 

1 Васильева Т.А 

учитель истории и 

обществознания; высшая 

квалификационная 

категория 

Организация научно-исследовательской и 

проектной деятельности на уроках обществознания 

2 Байкова Т.А 

учитель истории и 

обществознания; первая 

квалификационная 

категория 

Преподавание истории с использованием ИКТ как 

мотивации развития интереса к предмету. 

3 Сальникова Е.В 

учитель географии,первая 

квалификационная 

категория 

Повышение мотивации учащихся в преподавании 

географии через организацию исследовательской 

деятельности в урочной и внеклассной работе 

4 Ёлохова Е.А учитель 

биологии и химии  

Повышение интереса учащихся к предмету 

биология через нетрадиционные типы уроков и 

использование ИКТ. 

 Каждое методическое объединение имеет банк данных с четким выделением 

приоритетных направлений работы, планированием целей и задач, мероприятий по их 

реализации и анализом учебно-методической работы за предыдущий год. Каждое методическое 

объединение регулярно проводят свои заседания. Тематика заседаний в методических 

объединениях спланирована в соответствии с методической темой школы и реализуется через 

открытые уроки, семинары, выступления на педагогических советах и на конференциях 

различного уровня. Решения зафиксированы в протоколах, которые ведутся аккуратно и в 

полной мере отражают вопросы, рассматриваемые на заседаниях методических объединений.  

Учебный год Количество открытых уроков 

2008- 2009 18 (из них 12 уроков в рамках аттестации педагогических кадров) 

2009 - 2010  15 (из них 10 уроков в рамках аттестации педагогических кадров) 

2010 - 2011  20 (из них 16 уроков в рамках аттестации педагогических кадров) 
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В школе существует  система наставничества, при которой каждому начинающему 

педагогу назначается наставник из числа опытных учителей того же предмета. Молодые 

учителя посещают уроки  педагогов, участвуют в разборе их, приглашаются на открытые уроки 

и внеклассные мероприятия. Наставники обучают молодых учителей навыкам планирования 

работы, знакомят с особенностями детских коллективов школы, требованиями к ведению 

школьной документации.  

Эффективность проводимой методической и научно-исследовательской работы можно 

проследить по материалу, накопленному в каждом МО. Широко представлены диагностические 

материалы по различным направлениям, материалы, связанных с освоением новых 

педагогических технологий обучения:  

− Уровневая дифференциация.  

− ИК-технологии и интернет-технологии  

− Практико-ориентированные технологии через проектную, проектно-

исследовательскую.  

-Игровая технология (дидактические, познавательные, развивающие, сюжетные, ролевые 

игры).  

− Технология организации групповой работы.  

- Здоровьесберегающие технологии. 

В школе проводятся тематические педсоветы по следующим темам:  

• «Качественное образование-ресурс устойчивого развития общества».  

•  Национальный проект «Наша Новая школа».  

 Преемственность учебно-педагогических действий при  переходе учащихся на 2 и 

3 ступени обучения как важное условие создания адаптивной образовательной среды учебно–

воспитательного процесса 

 Круглый стол «Проффесинальное самоопределение учителя в новой школе 

Югры» 

 Консилиум «Адаптация учащихся 10-х классов к обучению на старшей ступени» 

 Институционные основы модернизации образования 

 Духовно –нравственное воспитание обучающихся, как средство реализации 

основных направлений ФГОС 

• Круглый стол «Развитие творческих способностей учащихся. Работа с одаренными и 

мотивированными детьми».  

• Обновление содержания учебно-методической деятельности при переходе к 

профильному обучению  

• Инновационная работа образовательного учреждения  

• Система подготовки учащихся к итоговой аттестации.  

• Работа классных руководителей по сплочению ученических коллективов и 

формированию у учащихся положительной мотивации к обучению. 

• Ученическое самоуправление в школе  

• От портфолио ученика к портфолио школы  

Кроме тематических педсоветов проводились педсоветы по предварительным итогам 

успеваемости, итоговые педсоветы по окончанию четверти  и полугодия, педсовет по допуску к 

экзаменам 9,11 классов и окончанию 1-8, 10 классов, итоговый педсовет по выпуску 9,11 

классов, августовский педсовет, «малые» педсоветы.  

Учитель мастер – это педагог в совершенстве владеющий своей профессией, кроме того  

мастерство, как правило, связывают с большим опытом. Творческим может быть и молодой 

учитель, еще не мастер. Педагоги делятся своим опытом, рассказывают о своих методических 

находках. Многие участвуют в работе экспертных групп округа по проверке ГИА (Асадуллина 

З.М., Гиляурова И.А., Ярикова Т.В.,), аттестации педагогических работников на высшую и 

первую квалификационные  категории (Деркач В.И, Васильева Т.А,Байкова Г.В., Горшкова 

М.Н., Шипило А.Ф., Кагилева Т.М.), подготовке материалов по районному мониторингу, 
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проверке олимпиадных работ на муниципальном уровне (Байкова Т.А,Васильева Т.А., Ярикова 

Т.В., Швецова Н.Н., Мачагов И.А.,  Сальникова Е.В.,  Путова Г.П., Кочановская А.А.) 

Учителя нашей школы работают по индивидуальным программам исследований: 

 Байкова Т.А., Кагилева Т.М. – Программа по гражданско-патриотическому 

воспитанию «Прошлое, настоящее и будущее России»; 

 Мачагов И.А. – «Военно-спортивный праздник «День- призывника». 

 Мачагов И.А – Программа спортивно-туристического клуба подростков 

«Азимут». 

 Мачагов И.А  - Программа «Организация отрядов юных инспекторов дорожного 

движения  в 5- 8 классах» 

 Мачагов И.А – Программа конкурса – соревнования  «Азбука безопасности» 

  Мачагов И.А - Программа по подготовке слесарей по ремонту автомобилей 2 

разряда 

 Баушева Е.И – Программа для первоклассников «Цветик- семицветик». 

 Деркач Л.Л, Богомолова М.А., Швецова Н.Н., Баушева Е.И.- Программа летней 

оздоровительной площадки «Радуга» - «Остров детства» 

 Нуртдинова Е.А.,Хамидуллина Н.А. – Программа «Первоклассник» 

 Деркач В.И., Каратаева О.А.- Программа «Летняя интеллектуальная 

компьютерная мастерская «ЛИКМ@» 

Система работы учителей по программам исследований помогла принять участие:  

 в конкурсах лучших учителей ХМАО -Югры – 1участник (Кагилева Т.М.), грант 

Губернатора ХМАО-Югры «Лучший учитель (педагог) общеобразовательного учреждения»  

 в публикации материалов в  методических журналах по предметам  и  выпуске 

брошюр  -Демашкевич Е.И. – первое место в районном конкурсе педагогического мастерства 

педагогических работников Октябрьского района, участник окружного этапа конкурса 

«Учитель года -2010» 

 С 2008 года школа перешла на профильное обучение и начальную профессиональную 

подготовку, принимая участие во всех окружных и районных семинарах, конференциях по 

профильному обучению .  

5.2.Эффективность проводимой методической и научно-исследовательской работы. 

Показателями результативности и эффективности методической и научно-исследовательской 

работы являются достижения педагогов, учащихся и школы в целом. 

Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

Год Ф.И.О. учителя Конкурс 

2006 Бабенко Татьяна Ивановна – учитель 

русского языка и литературы 

Участник муниципального 

конкурса «Учитель года 2006»; 

победитель в номинации  

« Творческий успех» 

2009 Кузеванова Людмила Антоновна – 

учитель химии 

Участник муниципального 

конкурса «Учитель года 2009»; 

победитель в номинации « 

Учитель - исследователь» 

2010 Демашкевич Елена Ивановна – 

учитель начальных классов 

Победитель муниципального 

конкурса «Учитель года 2010» 

2011 Демашкевич Елена Ивановна – 

учитель начальных классов 

Участник  регионального 

конкурса  «Учитель года 2010» 

 

 

 

 Участие педагогов и учащихся  
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в конкурсах  в рамках приоритетного национального  проекта «Образование» 

Подпрограмма «Поддержка лучших учителей» 

Федеральный уровень 
2008 год 

Васильева Татьяна Александровна – учитель истории и обществознания - победитель конкурса 

лучших учителей РФ. 

Региональный уровень  

2006 год 

Кагилева Татьяна Михайловна - учитель английского языка – Премия губернатора в 

номинации «Лучший педагог образовательного учреждения ХМАО- Югры», 2006г. 

Подпрограмма «Поддержка способной и талантливой молодежи» 

№ Наименование конкурса Категория 

участников 

(индивидуальн

ые, 

коллективные) 

Уровень 

проведения 

(международный

, федеральный, 

региональный, 

муниципальный) 

Результат 

2007-2008 учебный год 

1  Акция «Не преступи 

черту» 

коллективный муниципальный Диплом II 

степени 

2 Конкурс молодежного 

плаката «Нам жить, нам 

выбирать» 

индивидуальн

ый 

муниципальный Диплом 

участника 

3 IV научная конференция 

молодых исследователей 

научно-социальных 

проектов «Шаг в будущее» 

индивидуальн

ый 

муниципальный Диплом II 

степени 

4 VI районная акция «Я – 

гражданин России»  

коллективный муниципальный Диплом II 

степени 

5 Тимофеевские чтения 

«Даешь Обь!» к 50-летию 

строительства железной 

дороги Ивдель-Обь 

индивидуальн

ый 

муниципальный Диплом 

участника, 

Грамота думы 

Октябрьского 

района 

6 Творческий конкурс  

«Зажги свою звезду» 

коллективный муниципальный Диплом I, III 

степени 

7 Конкурс школьных 

сочинений, в рамках 

празднования Великой 

победы и года семьи в РФ 

коллективный муниципальный Участие 

8 Районный конкурс 

рисунков, посвященный 

Году семьи 

индивидуальн

ый 

муниципальный Участие 

9 «Твой голос самый 

главный», номинация 

плакат 

индивидуальн

ый 

муниципальный Участие 

10 «Твой голос самый 

главный», номинация 

видеоролик 

индивидуальн

ый 

муниципальный Участие 

11 IV научная конференция 

молодых исследователей 

научно-социальных 

индивидуальн

ый 

региональный Участие 
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проектов «Шаг в будущее» 

12 VI фестиваль «Диалоги 

цивилизаций» 

коллективный региональный Диплом 

участника 

13 Всероссийский конкурс 

«Зеленая планета» 

индивидуальн

ый 

федеральный Участие 

14 Конкурс инноваторов в 

рамках поддержки 

молодежных инициатив с 

проектом «Унъюган 

приглащает» 

коллективный федеральный Участие 

15 Фестиваль «Портфолио» индивидуальн

ый 

федеральный Работы 

выставлены на 

сайте фестиваля 

«Портфолио» 

16 Творческие проекты мастер 

класс «Ярославский центр 

информационных 

технологий» 

индивидуальн

ый 

федеральный Участие 

17 I Региональная 

конференция 

общественных 

управляющих 

индивидуальн

ый 

федеральный Участие 

2008-2009 учебный год 

1 V научная конференция 

молодых исследователей 

научно-социальных 

проектов «Шаг в будущее» 

индивидуальн

ый 

муниципальный Участие 

2 Конкурс видеосюжетов 

«Мы выбираем  будущее» 

индивидуальн

ый 

муниципальный Участие 

3 Конкурс художественных 

творческих работ «Не 

преступи черту» 

индивидуальн

ый 

муниципальный Участие 

4 Конкурс творческих работ 

«Рождество Христово – 

домашний праздник» 

индивидуальн

ый 

муниципальный Участие 

5 «Музыкальный трамплин» коллективный муниципальный Диплом  II 

степени 

6 «Зажги свою звезду» индивидуальн

ый 

муниципальный Диплом I, II 

степени 

7 Фестиваль ученических 

проектов «Грани 

познания» 

коллективный муниципальный Диплом 

лауреата 

отборочного 

тура 

8 Акция-конкурс 

«Видеописьмо солдату» 

индивидуальн

ый 

муниципальный Участие 

9 Конкурс рисунков 

«Безопасность дорожного 

движения» 

индивидуальн

ый 

муниципальный Диплом II 

степени 

10 VII районная акция «Я – 

гражданин России» 

коллективный муниципальный Участие 

11 Районный конкурс 

творческих работ 

индивидуальн

ый 

муниципальный Благодарственн

ое письмо 
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«Предприниматель 

сегодня» 

12 Районный конкурс 

школьных газет 

индивидуальн

ый 

муниципальный Дипломы I, II, 

III степени 

13 V научная конференция 

старшеклассников 

индивидуальн

ый 

региональный Участие 

14 Фестиваль ученических 

проектов «Грани 

познания» в 

г.Нижневартовске 

коллективный региональный Диплом 

лауреата 

Фестиваля 

15 Конкурс экологических 

газет 

коллективный региональный Участие 

16 «Альтернатива - 2009» в 

г.Урай 

коллективный региональный Участие 

17 Конкурс научно-

инновационных проектов 

среди старшеклассников 

«чистая планета для 

нашего будущего» 

коллективный федеральный Участие 

18 «Человек в истории. 

Россия XX века» 

индивидуальн

ый 

федеральный Участие 

19 Ярославский интернет – 

проект по химии 

коллективный федеральный Участие 

20 V всероссийский конкурс 

«Экология, творчество, 

дети» 

индивидуальн

ый 

федеральный Участие 

21 Фестиваль творческих и 

исследовательских работ 

учащихся «Портфолио» 

индивидуальн

ый 

федеральный Участие 

22 XV международный 

фестиваль детского 

творчества «Экология. 

Творчество. Дети». 

индивидуальн

ый 

 Благодарственн

ое письмо 

2009- 2010 учебный год 

1 VII научная конференция 

молодых исследователей 

«Шаг в будущее» 

индивидуальн

ый 

муниципальный Диплом  II 

степени 

2 Конкурс творческой 

фотографии «Не преступи 

черту» 

индивидуальн

ый 

муниципальный Диплом  II 

степени - два 

3 Конкурс видеосюжетов 

«Мы выбираем  будущее» 

коллективный муниципальный Участие 

4 Конкурс рисунков «Моя 

малая Родина» 

коллективный муниципальный Дипломы I, II, III 

степени 

5 Конкурс по 

изобразительному 

искусству «Здравствуй, 

русская зима» 

индивидуальн

ый 

муниципальный I место 

II место 

III место - 3 

6 Акция – конкурс «Письмо 

водителю» 

индивидуальн

ый 

муниципальный Участие 

7 Творческий конкурс «На 

балу у Золушки» г.Нягань 

коллективный муниципальный Лауреат  II, III 

степени 
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8 Конкурс  школьных газет коллективный муниципальный Диплом  I 

степени 

9 Конкурс школьных 

сочинений «Моя мама - 

учитель» 

индивидуальн

ый 

муниципальный Участие 

10 Поселковый фестиваль – 

конкурс «Серебряное 

копытце» 

Коллективны

й 

индивидуальн

ый 

муниципальный Дипломы I 

степени, 

II степени -2, 

III степени -3 

 

11 Районный конкурс 

творческих работ 

«Предприниматель 

сегодня» 

индивидуальн

ый 

муниципальный Победитель 

конкурса, 

обладатель 

премии 

12 Конкурс рисунков 

«Каникулы в Югре» 

индивидуальн

ый 

региональный Участие 

13 Конкурс детского 

творчества среди учащихся 

школ трассовых поселков и 

городов ООО Газпром 

трансгаз Югорск 

индивидуальн

ый 

региональный Участие 

14 «Северное сияние» 

отборочный тур 

коллективный региональный Диплом II 

степени 

15 «Северное сияние» финал в 

г. Югорске 

коллективный федеральный Диплом III 

степени 

16 Литературно-

художественный конкурс 

«Я помню! Я горжусь!» 

индивидуальн

ый 

федеральный Участие 

17 Конкурс «Лучшее 

школьное издание», 

организатор факультет 

журналистики МГУ 

коллективный федеральный Сертификат 

участника 

2010 - 2011 учебный год 

1 Научная конференция 

молодых исследователей 

«Шаг в будущее» 

индивидуальн

ый 

муниципальный Диплом I 

степени 

2 II районный слёт 

волонтёров «Доброе 

сердце» 

коллективный муниципальный Диплом 

победителя за 

реализацию 

проекта 

3 Конкурс цифровых 

фотографий «Мой 

любимый учитель» 

индивидуальн

ый 

муниципальный Диплом 

«За творческие 

достижения в 

области фото» 

4 Конкурс рисунков «Мы 

рисуем и поём – хорошо в 

Югре живём!» 

коллективный муниципальный 2 – I места, 

2 – II места, 

1 – III - место 

5 «Северное сияние» 

(отборочный тур) 

коллективный муниципальный Диплом 

II степени 

6 Конкурс рисунков, 

посвящённый Дню посёлка 

коллективный муниципальный I и II место, 

специальный 

приз 
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7 IХ районный конкурс-

фестиваль «Зажги свою 

звезду»  

индивидуальн

ый 

муниципальный I место 

8 Рождественский приём у 

Главы Октябрьского р-на 

коллективный муниципальный Сертификаты 

участников 

9 Конкурс «Декабрьские 

встречи» 

коллективный муниципальный Дипломы 

участников 

10 Фестиваль детского 

творчества «На балу у 

Золушки» 

коллективный муниципальный Дипломы 

участников 

11 V фестиваль детского 

творчества «Серебряное 

копытце»  

коллективный муниципальный Диплом III 

степени 

12 Районный конкурс 

школьных газет 

коллективный муниципальный Диплом I 

степени 

13 Конкурс рисунков ко Дню 

Победы 

коллективный муниципальный 2 – I места, 

2 – II места 

1 – III место 

14 IX районная акция «Я – 

Гражданин России» 

коллективный муниципальный Диплом 

участника 

15 Конкурс «Не преступи 

черту» 

коллективный муниципальный Дипломы 

участников 

16 Конкурс 

«Предприниматель 

сегодня» 

индивидуальн

ый 

муниципальный II место 

17 Конкурс школьных газет индивидуальн

ый 

муниципальный Победитель в 

номинации 

«лучший 

корреспондент 

школы» 

18 VIII научная конференция 

молодых исследователей 

«Шаг в будущее» 

индивидуальн

ый  

региональный Диплом 

участника 

19 Конкурс-фестиваль 

«Стимул» 

индивидуальн

ый  

региональный Диплом I 

степени, Гран-

при 

20 Военно – спортивная игра 

«Орленок» 

коллективный региональный III место 

21 Конкурс на лучший 

материал из жизни 

сельских корреспондентов 

(«Лига юных 

журналистов») 

коллективный  федеральный Поощрительный 

диплом 

22 Международный фестиваль 

«Волшебная строка» 

коллективный  федеральный Диплом 

участника 

23 V Всероссийский конкурс 

научно-инновационных 

проектов для 

старшеклассников 

«Инновации для 

устойчивого развития» 

индивидуальн

ый  

федеральный Диплом 

участника 

24 Всероссийский конкурс индивидуальн федеральный Диплом 
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«Человек в истории. 

Россия, XX век» 

ый  участника 

25 Фестиваль 

исследовательских и 

творческих работ учащихся 

«Портфолио» 2010/2011 

уч.г. 

коллективный  федеральный Дипломы  

участников, 

публикация на 

сайте 

издательского 

дома «Первое 

сентября» 

2011 - 2012 учебный год 

1 Научная конференция 

молодых исследователей 

«Шаг в будущее» 

индивидуальн

ый 

муниципальный Диплом I 

степени 

2 Научная конференция 

молодых исследователей 

«Шаг в будущее» 

индивидуальн

ый  

региональный Диплом 

участника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Название конкурса  Участник  Уровень Результат  
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проведения 

(международный

, федеральный, 

региональный, 

муниципальный) 

2008-2009 учебный год 

 Портфолио. Васильева 

Т.А., учитель 

истории и 

обществознан

ия 

федеральный Диплом 

участника 

 Портфолио Горшкова 

М.Н., учитель 

физики и 

информатики 

федеральный Диплом 

участника 

     

2009-2010 учебный год 

 Конкурс «лучшая 

разработка цифровых 

образовательных ресурсов 

среди педагогов ОУ 

Октябрьского района» 

Бабасина Т.А. муниципальный Диплом 

лаурета 

 Региональный конкурс 

программ и методических 

разработок по 

профессиональной 

ориентации учащихся 

«Выбор профессии-путевка 

в жизнь 

Баушева Е.И 

 

региональный сертификат 

 Региональный конкурс 

программ и методических 

разработок по 

профессиональной 

ориентации учащихся 

«Выбор профессии-путевка 

в жизнь 

Николаева 

Н.В. 

региональный сертификат 

 Региональный конкурс 

программ и методических 

разработок по 

профессиональной 

ориентации учащихся 

«Выбор профессии-путевка 

в жизнь 

Бабенко Т.И. региональный Диплом 

1 степени 

2010-2011 учебный год 

 Конкурс школьных газет Кузьмина О.В. муниципальный I место 

2011-2012 учебный год 

 Конкурс рабочих программ 

учителя - предметника 

Кагилева Т.М., 

Каратаева 

О.А. 

Остраш Т.В. 

муниципальный 3 - I места 

 

Подпрограмма «Поддержка образовательных учреждений» 
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Региональный уровень  

2008 год 

Диплом губернатора ХМАО - Югры победителю конкурса общеобразовательных учреждений в 

номинации «Информационные технологии в образовательном процессе» 

Муниципальный уровень 
2007 год 

Грант главы октябрьского района «Лучшее образовательное учреждение Октябрьского района» 

2008 год 

Диплом Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского 

района  II место «Лучшая программа информатизации общеобразовательного учреждения» 

2010 год 

Премия главы Октябрьского района в номинации «Лучшее общеобразовательное учреждение 

Октябрьского района» 

5.3.Участие в работе международных, российских, региональных, городских, 

окружных и т.п. конференций, семинаров, совещаний и т.д. 

год уровень ФИО, должность Тема семинара Дата, место 

проведения 

2009 Муниципальный  Нуртдинова 

Евгения 

Александровна, 

психолог 

Организация работы с 

семьями, находящимися 

в социально-опасном 

положении 

25.02.2009, МБУ 

ММЦ п.Андра 

Психологическое 

сопровождение ЕГЭ 

13.03.2009, МБУ 

ММЦ п.Андра 

Кузеванова 

Людмила 

Антоновна, 

учитель химии 

Использование ИКТ в 

учебной и 

воспитательной работе 

учителя 

19.03.2009, МБУ 

ММЦ п.Андра 

Бабасина Татьяна 

Александровна, 

учитель 

английского 

языка 

Использование ИКТ в 

учебной и 

воспитательной работе 

учителя 

20.03.2009, МБУ 

ММЦ п.Андра 

Кочановская Алла 

Анатольевна, 

заместитель 

директора по УВР 

Семинар учителей 

английского языка 

10.04.2009, 

п.Андра 

Региональный Предпрофильная 

подготовка и 

профильное обучение: 

содержание технологии, 

эффективность 

178.10.2009, 

г.Ханты-

Мансийск 

Ярикова Татьяна 

Вячеславовна, 

учитель 

математики 

Кузеванова 

Людмила 

Антоновна, 

соц.педагог 

Профилактика 

суицидального 

поведения детей в 

возрасте 11-13 лет 

05.05.2009, 

г.Ханты-

Мансийск 

Муниципальный Новак Нина 

Григорьевна, 

главный 

бухгалтер 

Изменения в 

методологии учёта в 

бюджетных 

учреждениях, в связи 

сводом новой 

12,13.05.2009, 

г.Нягань 
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инструкции по 

бюджетному учёту в 

2009 году 

Бюджетный учёт и 

отчётность в бюджетных 

учреждениях в 2009 году 

30.09.2009,  пгт 

Октябрьское 

Заработная плата и 

социальное пособие в 

2009-2010 годах 

23.10.2009, 

г.Нягань 

Региональный Остраш Татьяна 

Владимировна, 

учитель 

математики 

Участие молодёжи в 

социально- 

экономическом развитии 

регионов 

13-15.05.2009, 

г.Ханты-

Мансийск 

Деркач Виктор 

Иосифович, 

директор 

Горшкова Марина 

Николаевна, 

учитель 

информатики, 

Медведева Елена 

Николаевна, 

заместитель 

директора по ВР 

Выставка-форум 

Образование Югры - 

2009 

03-05.06.2009 

г.Ханты-

Мансийск 

Региональный Медведева Елена 

Николаевна, 

заместитель 

директора по ВР 

I Региональная 

Конференция школьных 

общественных 

Управляющих советов  

2009, 

г.Нижневартовск 

Муниципальный  Медведева Елена 

Николаевна, 

заместитель 

директора по ВР 

Школа – наш дом и мы в 

нём живём 

03.09.2009, МБУ 

ММЦ п.Андра 

Кузеванова 

Людмила 

Антоновна, 

учитель химии 

Учитель года 

Октябрьского района - 

2009 

10.09.2009, 

п.Андра 

Васильева 

Татьяна 

Александровна, 

учитель истории 

Мониторинг учебных 

достижений учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

26.10.2009, 

п.Приобье 

Разработка 

компетентностно-

ориентированных 

заданий по учебным 

предметам  

05,06.11.2009 

пгт. Октябрьское 

Путова Галина 

Петровна, 

учитель 

начальных 

классов  

Разработка 

компетентностно-

ориентированных 

заданий по учебным 

предметам 

05,06.11.2009 

пгт. Октябрьское 

2010 Муниципальный Мачагов Ибрагим 

Абдуллаевич, 

Семинар 

преподавателей-

25, 26.02.2010    

п. Шеркалы 
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преподаватель 

ОБЖ 

организаторов ОБЖ 

Кочановская Алла 

Анатольевна, 

заместитель 

директора по УВР 

Об организации и 

проведении 

репетиционного 

экзамена по русскому 

языку в новой форме для 

обучающихся 9-х 

классов 

10.03.2010 

МБУ ММЦ       

п. Андра 

Концептуальные основы, 

организационное и 

нормативное 

обеспечение 

профильного обучения в 

школе и муниципальной 

образовательной системе 

31.03-02.04.2010, 

г.Нягань 

Формирование 

иноязычной 

профессиональной 

коммуникативной 

компетенции в процессе 

профильно – 

ориентированного 

обучения иностранному 

языку 

14.10.2010, 

г.Нягань 

Муниципальный 

 

Гиляурова Ирина 

Альбертовна, 

учитель русского 

языка 

Методическое 

сопровождение 

аттестующихся 

педагогов 

10.03.2010 МБУ 

ММЦ п.Андра 

Швецова 

Надежда 

Николаевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Федеральные 

государственные 

стандарты в начальных 

классах 

26.03.2010 

пгт.Приобье 

Путова Галина 

Петровна, 

учитель 

начальных 

классов 

Система поддержки 

способных, талантливых 

и одарённых детей» 

30.03.2010, МБУ 

ММЦ, п.Андра 

Эффективность урока в 

начальной школе 

16.02.2010, 

пгт.Приобье 

Региональный Кузьмина Оксана 

Викторовна, 

заведующая 

библиотекой 

Съезд-Ассамблея 

школьных 

библиотекарей 

Уральского ФО 

18-21.04.2010, 

г.Сургут 

Медведева Елена 

Николаевна, 

заместитель 

директора по ВР 

Духовно-нравственное 

образование как фактор 

инновационного 

развития страны 

13-16.05.2010 

г.Ханты-

Мансийск 

Муниципальный Особенности работы в 

летнем лагере, 

Малозатратные формы. 

20,21.05.2010, 

пгт Приобье 

Швецова  24.05.2010, пгт 
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Надежда 

Николаевна, 

учитель ИЗО 

Октябрьское 

Региональный  Шарипо Ирина 

Анатольевна, 

учитель музыки 

Профессиональное 

самоопределение 

учителя в новой школе 

Югры 

09.09.2010, 

г.Ханты-

Мансийск 

Муниципальный Кагилева Татьяна 

Михайловна, 

учитель 

английского 

языка 

Формирование 

иноязычной 

профессиональной 

коммуникативной 

компетенции в процессе 

профильно-

ориентированного 

обучения иностранному 

языку 

14.10.2010, пгт 

Приобье 

 Региональный Медведева Елена 

Николаевна, 

заместитель 

директора по ВР 

Кирилло-Мефодиевские 

чтения  

г.Ханты-

Мансийск 

Федеральный Деркач Виктор 

Иосифович, 

директор, 

Кочановская Алла 

Анатольевна, зам. 

директора по 

УВР, Медведева 

Елена 

Николаевна, зам. 

директора по ВР, 

Горшкова Марина 

Николаевна, 

учитель 

информатики 

Выставка-форум 

Информационные 

технологии XXI века 

Г.Ханты-

Мансийск 

2011 Муниципальный Нуртдинова 

Евгения 

Александровна, 

психолог 

Психологическое 

сопротивление и защиты 

20.01.2011, МБУ 

ММЦ п.Андра 

Организация сетевого 

взаимодействия РМАО 

Октябрьского района 

27.01.2011, МБУ 

ММЦ п.Андра 

Развитие 

восстановительно-

примирительных 

технологий в 

разрешении конфликтов 

11.03.2011, МБУ 

ММЦ п.Андра 

Муниципальный Основы построения 

профориентационной 

работы в 

образовательном 

учреждении 

15.12.2011, 

г.Нягань  

Ярикова Татьяна 

Вячеславовна, 

учитель 

Использование 

интерактивной доски в 

деятельности педагогов 

31.01.2011, МБУ 

ММЦ п.Андра 
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математики 

Кагилева Татьяна 

Михайловна, 

учитель 

английского 

языка 

Диссеминация 

педагогического опыта 

на территории 

Октябрьского района 

31.01.2011 МБУ 

ММЦ п.Андра 

Мачагов Ибрагим 

Абдуллаевич, 

преподаватель 

ОБЖ 

Организация 

мероприятий по 

безопасности 

функционирования 

образовательных 

учреждений и основам 

подготовки учащихся к 

военной службе 

02,03.02.2011 

п.Шеркалы 

 Организация 

мероприятий по 

безопасности 

функционирования 

образовательных 

учреждений и основам 

подготовки учащихся к 

военной службе 

02,03.02.2012, 

п.Шеркалы 

Горшкова Марина 

Николаевна, 

учитель физики и 

информатики 

Кустовой семинар 

учителей  

11.02.2011, пгт 

Приобье 

Процедура аттестации 

педагогических 

работников по новой 

форме 

10.03.2011, МБУ 

ММЦ п.Андра 

Особенности работы с 

«Аверс» 

16.03.2011, 

пгт.Приобье 

Кочановская Алла 

Анатольевна, 

заместитель 

директора по УВР 

Технология 

формирования 

индивидуальной 

образовательной 

программы и 

индивидуального 

маршрута профильного 

обучения 

22-24.03.2011 , 

г.Нягань 

Предпрофильная 

подготовка и 

профильное обучение: 

содержание, технологии, 

эффективность (сетевое 

взаимодействие и 

индивидуальные 

образовательные 

программы) 

05.04.2011, 

пгт.Приобье 

Региональный Остраш Татьяна 

Владимировна, 

учитель 

математики 

Обучающий семинар 29.04.2011, 

г.Ханты-

Мансийск 

Муниципальный Инструктивно-

методическое 

17.05.2011, МБУ 

ММЦ п.Андра 
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обеспечение технологии 

проведения ЕГЭ в 2011 

году 

 Старцева Мария 

Владимировна, 

учитель 

физкультуры 

Семинар учителей 

физкультуры 

20-21.10.2011, 

пгт.Приобье 

Каратаева Ольга 

Александровна, 

заместитель 

директора по УВР 

Муниципальная модель 

сетевого взаимодействия 

при организации 

профильного обучения 

старшеклассников 

14-45.12.2011, 

пгт.Советский  

Медведева Елена 

Николаевна, 

заместитель 

директора по ВР  

Основы построения 

профориентационной 

работы в 

образовательном 

учреждении 

15.12.2011, 

г.Нягань 

Хамидуллина 

Надежда 

Александровна, 

учитель-логопед 

Работа с детьми 

замкнутыми, 

застенчивыми 

21.04.2011, МБУ 

ММЦ 

Кузеванова 

Людмила 

Антоновна, 

социальный 

педагог 

Профилактика 

табакокурения, 

алкоголизма, 

употребления ПАВ 

среди 

несовершеннолетних 

28.11-01.12.2011, 

пгт Приобье 

Искусство общения с 

родителями 

11.03.2011, МБУ 

ММЦ п.Андра 

2012 Медведева Елена 

Николаевна, 

заместитель 

директора по ВР 

Система работы 

классного руководителя 

в рамках школы 

«Общение» 

26.01.2012, 

п.Талинка 

Николаева 

Надежда 

Владимировна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Система работы 

классного руководителя 

в рамках школы 

«Общение» 

26.01.2012, 

п.Талинка 

Баушева Елена 

Ивановна, 

учитель 

начальных 

классов 

Заседание рабочих групп 11.01.2012, МБУ 

ММЦ п.Андра 

Путова Галина 

Петровна, 

учитель 

начальных 

классов 

Заседание рабочих групп 11.01.2012, МБУ 

ММЦ п.Андра 

 

 
Участие в вебинарах 
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год уровень ФИО, должность 

участника 

тема Дата проведения 

2011 Федеральный Мачагов 

Ибрагим 

Абдуллаевич, 

преподаватель 

ОБЖ 

Экстремистские и 

террористические  

угрозы социальному 

благополучию 

молодежи 

01.12.2011  

АПК и ППРО 

Николаева 

Надежда 

Владимировна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Особенности 

преподавания курса 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» в 

начальной школе 

06.12.2011  

АПК и ППРО 

Сальникова 

Евдокия 

Васильевна, 

учитель 

географии 

Структура и 

методические 

особенности УМК 

«Сферы» по географии 

14.12.2011 

АПК и ППРО 

Муниципальный Кочановская 

Алла 

Анатольевна, 

заместитель 

директора по ВР 

Обеспечение и 

проведение 

государственной 

(итоговой) аттестации 

выпускников IX,  XI 

(XII) классов, в 

различных формах в 

2011 году 

14 апреля 2011 г 

МБУ ММЦ 

Федеральный ФГОС НОО. 

Внеурочная 

деятельность. 

Информационно-

образовательная среда 

как ресурс внеурочной 

деятельности 

10.03.2011,  

АПК и ППРО 

Бабенко Татьяна 

Ивановна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Формирование 

коммуникативных  

универсальных 

учебных действий 

средствами курсов 

литературного чтения, 

русского языка и 

окружающего мира в 

ОС «Школа 2100 

15.12.2011,   

АПК и ППРО 

Горшкова 

Марина 

Николаевна, 

учитель 

информатики 

Аверс: Электронная 

школа». Электронный 

классный журнал – 

основа системы 

электронного  

внутришкольного 

документооборота 

25.05.2011, НПП 

«ФинПроМмаркет-

XXI» 

Асадуллина Зиля 

Мазитовна, 

учитель 

Требования стандартов 

второго поколения и их 

отражение в УМК А.Г. 

Мордковича для основной 

12.05.2011, 

Издательство 

«МНЕМОЗИНА» 
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математики школы и Учебно-

методический 

центр «АРСЕНАЛ 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

Федеральный Остраш Татьяна 

Владимировна, 

учитель 

математики 

Методика изучения 

геометрического 

материала в 5 – 6 

классах 

24.01.2011, 

«МНЕМОЗИНА» 

2012 Баушева Елена 

Ивановна, 

Богомолова 

Марина 

Александровна, 

Деркач Лариса 

Леонидовна, 

Швецова 

Надежда 

Николаевна  

Обеспечение 

личностных 

результатов 

образования 

средствами УМК 

«Школа 2100 

АПК и ППРО с 

издательством 

«Баласс» 

5.4.Обеспечение индивидуальной методической работы с молодыми специалистами 

педагогического коллектива. 

Направленно ведется работа с молодыми специалистами. Организовано наставничество с 

целью оказания методической поддержки в адаптационный период профессиональной 

деятельности молодых специалистов.  Членами педагогического коллектива с 2010-2011 

учебного года  стали бывшие выпускники нашей  школы:  1 учитель химии и биологии, 1 

учитель английского языка и 1 учитель физической культуры, выпускник МКОУ 

«Унъюганская СОШ №1» 

№ Ф.И.О дата 

рожде

ния 

Образ

овани

е 

Специальн

ость  

по 

диплому 

Занимаем

ая 

должност

ь 

Стаж работы Результатив 

ность 

Пед 

стаж 

в 

данном 

Учреж

дении  

 

1 Елохова  

Елена  

Анатольевна 

06.08. 

1981 г 

Высш

ее 

Екате

ринбу

рг,ГО

У 

ВПО 

«УрГ

ПУ» 

Учитель 

биологии 

и экологии 

Учитель 

биологии

, химии 

13. 

09. 

2011 

13. 

09. 

2011 

 

2 Камнева 

Ольга 

Викторовна 

05.06 

1984г 

Высш

ее 

2006г 

Курга

нский 

ГУ 

Филолог 

Преподава

тель  

По 

специальн

ости 

«Филологи

Учитель  

английск

ого языка 

01. 

09. 

2011 

01. 

09. 

2011 
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я» 

3 Старцева 

Мария  

Владимиров

на 

27. 

07. 

1987г. 

Высш

ее 

2009 

г. 

Тобол

ьск 

ПИ 

им. 

Д.И.

Менд

елеева 

Педагог по 

физическо

й  

культуре 

Учитель 

физкульт

уры 

1 01.09. 

2010 

Грамота « За 

активное 

участие в XI  

Спартакиаде 

школьников 

Октябрьского 

района» 

начальника 

управления  

образования и 

молодёжной 

политики 

.2011год. 

 Наставниками являются: Кагилева Т.М- учитель английского языка, высшая квалификационная 

категория., молодой специалист, учитель английского языка Камнева О.В., Сальникова Е.В.- учитель 

географии, первая квалификационная категория., молодой специалист, учитель химии и биологии Елохова 

Е.А., Медведева Е.Н.- учитель физической культуры, высшая квалификационная категория, молодой 

специалист, учитель физической культуры Старцева М.В. 

 С молодыми специалистами прежде всего проводится инструктаж по правилам техники 

безопасности и инструктаж на рабочем месте. Профессиональная адаптация молодого 

специалиста начинается с инструктажа заместителя директора по учебной части  по правилам 

работы со школьной документацией. Дальнейшая работа с молодыми специалистами строится 

по следующим направлениям в рамках деятельности трёхгодичной «Школы Молодого 

Специалиста» (2011-2014 годы) и индивидуальных планов работы наставников. 

1. Научно-методическая работа: 

- Организация взаимопосещений и анализ уроков; 

- Написание рабочих программ по предметам; 

- Активное участие в работе методического объединения, педагогических Советов по 

проблемам методической темы школы; 

- Ознакомление с нормативными документами; 

- Выработка методических рекомендаций для молодых специалистов по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса (урок, дисциплина, работа с 

родителями); 

- Работа со школьной документацией; 

- Создание условий для успешной работы; 

- Организация работы с наставником. 

2. Руководство самообразованием: 

- Помощь в составлении индивидуальных планов; 

- Помощь в усвоении методики изучения реальных учебных возможностей учащихся 

(составление характеристики учащегося); 

- Выбор методической темы для самообразования; 

-Проведение открытых уроков в целях повышения квалификации; 
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- Обучение молодого специалиста навыкам оптимизации учебно-воспитательного 

процесса с учетом особенностей и традиций МКОУ «Унъюганская СОШ №2» ; 

- Обучение молодого специалиста навыкам оптимального проектирования урока; 

- Помощь в овладении навыками формирования ученического коллектива; 

- Оказание помощи в формировании умения давать правильную 
самооценку своей работе. 

Занятия в «Школе Молодого Специалиста» проводят учителя высшей и первой 

квалификационной категории, заместители директора по учебно-воспитательной и 

воспитательной работе, учитель-психолог . Однако в ходе анализа посещенных уроков было 

выявлено, что молодые педагоги испытывают затруднения при анализе и самоанализе учебного 

занятия; им периодически  требуется помощь психолога, заместителя директора по учебно-

воспитательной работе 

 В  текущем учебном году  продолжается  работа по повышению 

профессиональной компетентности молодых специалистов через вовлечение их в 

многогранную  работу школы; изучение ими и внедрение в практику работы   инновационных  

технологий ; направление на курсы повышения квалификации по адаптации молодых 

специалистов . 

6.Кадровое обеспечение. 

В нашей 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», 3  педагога награждены «Почетной грамотой Министерства 

РФ»,  2 человека - «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. 

6.1.Укомлектованность педагогами согласно штатному расписанию. 

Школа полностью укомплектована кадрами согласно штатному расписанию. 

Вакансий нет. Согласно штатному расписанию на 2011-2012 учебный год: 

 

 

 

№ 

 

 

 

Ф.И.О. 

Д
ата 

р
о
ж

д
ен

и
я
,  

н
ац

и
о
н

ал

ь
н

о
сть 

З
ан

и
м

аем
ая

 

д
о
л
ж

н
о
сть 

Стаж работы 

н
агр

ад
ы

 

А
ттестац

и
я
  

(к
в
. к

атего
р
и

я
, 

д
ата, р

азр
я
д

) 

К
у
р
со

в
ая

 

п
ер

еп
о
д

го
то

в
к
а 

(д
ата, гд

е) 

О
б

щ
и

й
 

П
ед

аго
ги

ч
ес

к
и

й
 

В
 д

ан
н

о
м

 

у
ч
р
еж

д
ен

и
и

 

1.  

Деркач Виктор 

Иосифович 

 

0

6.05.

1965 

директ

ор 

физика,

информ

атика 

23 21 20 Грамот

а 

Департ. 

ХМАО, 

Грамот

а 

Минист

ерства 

образов

ания 

РФ 

2009г 

Высшая, 

17.06.201

0 

 

2005 г. 

Ханты-

Мансийск,  

2007 ММЦ 

2008 

Москва 
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2 Каратаева 

Ольга 

Александровн

а 

2

3.10.

1971 

Зам. 

директ

ора по 

УВР 

инфор

матика 

17 8 С 

09.08.

2011 

 Высшая, 

09.04.20

10 

 

3 Медведева 

Елена 

Николаевна 

2

4.09.

1969 

Зам. 

директ

ора по 

ВР 

физкул

ьтура 

23 23 23  Высшая, 

28.12.201

0 

2007 г.,  

Х-

Мансийск, 

2007 

Москва 

4 Асадуллина 

Зиля 

Мазитовна 

2

2.03. 

1

966 

Матем. 23 23 21 Почётн

ая 

грамота 

Департ

амента 

образов

ания 

ХМАО 

Высшая, 

17.06.201

0 

 

2002 г. 

Нягань 

2007г. 

ММЦ 

5 Байкова 

Татьяна 

Анатольевна 

1

8.01.

1972 

Истори

я и 

общест

вознани

е 

21 16 С 

19.08.

2011 

 1-ая, 

01.06.20

07 

 

6 Бабенко 

Татьяна 

Ивановна 

0

8.12.

1965 

Русск. 

Яз. и 

литерат

. 

26 26 26  1-ая, 

08.04.08, 

 

2007 г. 

Ханты-

Мансийск 

7 Баушева Елена 

Ивановна 

2

3.11.

1971 

Началь

н. 

классы 

20 20 20  Высшая, 

17.06.201

0 

2007 г. 

Х-

Мансийск 

2008 

Москва 

8 Богомолова 

Марина 

Александровн

а 

1

1.11.

1966 

Началь

н. 

классы 

26 26 26  1-ая, 

08.04.08 

 

2006 г. 

Ханты-

Мансийск 

9 Васильева 

Татьяна 

Александровн

а 

0

1.01.

1957 

Истори

я, 

общест

вознани

е  

30 26 14 Грамот

а 

Минист

ерства 

бразова

ния РФ 

Высшая, 

27.03.09, 

 

2007 г.  

Х-

Мансийск 

2008 

Москва 

2007 

Москва 

10 Байкова 

Галина 

Васильевна 

2

2.05.

1954 

Русски

й язык, 

литерат

ура 

    Высшая   



76 

 

11 Горшкова 

Марина 

Николаевна 

0

2.05.

1972 

Физика,

информ

атика 

14 14 14 Грамот

а Главы 

Окт. р-

на 

Высшая, 

28.12.20

10 

2008 

Москва 

2008 

Нягань 

2007 ММЦ 

12 Демашкевич 

Елена 

Ивановна 

 

0

5.06.

1974 

Учител

ь 

начальн

ых 

классов 

18 18 18 Грамот

а Думы 

Тюменс

кой 

области 

2010г 

1-ая, 

27.03.09 

г 

 

 

13 Деркач Лариса 

Леонидовна 

0

6.05

1969 

Учит. 

Началн. 

классов 

22 20 20  1-ая, 

08.04.08 

2005 г. 

Ханты-

Мансийск,  

2007 ММЦ 

2008 

Москва 

14 Елохова Елена 

Анатольевна 

0

6.08.

1981 

Учител

ь 

биолог

ии,хим

ии 

6 С 

13.

09.

20

11 

С 

13.09.

2011 

   

15 Инюшева 

Нина 

Павловна 

2

0.08.

1952 

техноло

гия 

42 25 22   2008 

Шеркалы. 

2007 ММЦ 

16 Кагилева 

Татьяна 

Михайловна 

1

3.04.

1969 

Англий

ский 

язык 

23 18 1 Грамот

а 

Минист

ерства 

образов

ания 

РФ 

19.07.2

007 

Высшая 

28.12.201

0 

 

17 Камнева Ольга 

Викторовна 

0

5.06.

1984 

Англий

ский 

язык 

3 С 

01.

09.

11 

С 

01.10.

11 

   

18 Новак Евгений 

Викторович 

2

1.03.

1978 

Технол

огия 

12 12 С 

01.09.

2011 

 1-я 

01.06.20

07 

 

19 Нуртдинова 

Евгения 

Александровн

а 

1

7.11.

1980 

психол

ог 

8 7 5  1-я, 

11.05.201

0 

2008г. 

ММЦ 

20 Мачагов 

Ибрагим 

Абдуллаевич 

1

9.05.

1957 

 ОБЖ 31 25 18 Грамот

а УО 

2004 г. 

Высшая, 

24.04.09 

2007 г. 

Ханты-

Мансийск, 

2008 

Шеркалы 
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21 Николаева 

Надежда 

Владимировна 

0

8.07.

1981 

Русски

й язык, 

литерат

ур 

8 8 4  2-я, 

12.02.201

0 

 

22 Остраш 

Татьяна 

Владимировна 

0

3.12.

1975 

Учител

ь 

матема

тики 

13 13 3  Высшая, 

28.12.20

10 

 

23 Путова Галина 

Петровна 

0

3.07.

1965 

Началь

н. 

классы 

26 26 22  1-ая, 

27.03.09 

2004 г. 

Нягань 

2007г. 

Ханты-

Мансийск 

2007 ММЦ 

24 Сальникова 

Евдокия 

Васильевна 

1

1.02.

1960 

географ

ия 

29 28 22  1-ая, 

01.06.07 

г 

 

2007 г.  

Х-

Мансийск 

2007 г. 

ММЦ 

25 Старцева 

Мария 

Владимировна 

2

7.07.

1987 

физкул

ьтура 

1 1 1    

26 Хамидуллина 

Надежда 

Александровн

а 

0

2.08.

1960 

Учител

ь-

логопед 

32 30 7   2007, 

ММЦ 

27 Шалимова 

Валентина 

Васильевна 

2

9.08.

1953 

Русск. 

Яз. и 

литерат 

39 39 22 Грамот

а УО и 

СКС 

1-ая, 

27.03.09 

2003 г. 

Нягань, 

2007 г. 

ММЦ, 

2008 г. 

Москва 

28 Шарипо Ирина 

Анатольевна 

2

2.07.

1959 

Учител

ь 

музыки 

31 22 5    

29 Швецова 

Надежда 

Николаевна 

2

7.08.

1961 

ИЗО 30 30 19  1-ая,  

01.06.07 

 

2005 г. 

Ханты-

Мансийск 

2007, 

ММЦ 

30 Шипило 

Альдона 

Францевна 

2

3.03.

1946 

биолог

ия 

46 38 20   2004 г. 

Нягань 

31 Ярикова 

Татьяна 

Вячеславовна 

0

4.12.

1961 

матема

тика 

26 23 21  Высшая, 

24.04.09 

 

2007 г. 

ММЦ 

2006 г, 

г.Югорск, 

2008 

Москва 



78 

 

6.2.Образование, возрастной ценз, обновление кадров. 

Анализ педагогического коллектива по уровню образования за последние три года 

свидетельствует о том, что: 

- количество учителей в коллективе с высшим образованием 28 человек; 

- со средним профессиональным образованием, на текущий момент в школе 3 учителя 

(два педагога в настоящее время обучаются заочно в Тюменском государственном 

университете на четвертом курсе.) 

 
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. 

По стажу педагогической работы коллектив учителей   стал более  опытным: 

 молодых специалистов со стажем работы   до 5 лет в коллективе -  3 человека; 

 учителей с педагогическим стажем  от 5 до 10 лет  - 5 человек; 

 сохраняется стабильное количество педагогов со стажем от 10 до 30 лет -14 человек; 

педагогов со стажем более 30 лет - 9 человек; 

 В коллективе большая часть учителей 45,1% (14 человек)  работают более 15 лет, 

16,1% педагогов (5 человек) - от 5 до 10 лет; 9,6% (3 человека) - до 5 лет, 29% (9 человек) – от 

30 лет и более, что позволяет говорить о стабильности и незначительной текучести кадров.  

6.3.Квалификационная категория педагогических работников. 

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 

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 
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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). 

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 

 
6.4.Повышение квалификации педагогических работников за последние пять лет. 

Повышение квалификации педагогических кадров, является одним из основных 

направлений работы школы. Мониторинг повышения квалификации через прохождение 

курсовой переподготовки представляет следующие данные:  

год ФИО Название курсов Дата, место 

прохождения курсов 

2007-

2008 

Асадуллина З.М., 

учитель математики 

Информационные технологии в 

деятельности учителя-

предметника 

11-19.08.2008, БУ ДПО 

ХМАО-Югры, «Институт 

развития образования», 

г.Ханты-Мансийск 

Бабасина Т.А., 

учитель 

английского языка 

Профессиональная 

компетентность преподавателя 

иностранных языков в условиях 

новой общеобразовательной 

парадигмы 

23.09.2007-30.09.2007, 

Югорский ГУ 

Информационные технологии в 

деятельности учителя-

предметника 

06-14.11.2007, БУ ДПО  

ХМАО-Югры, «Институт 

развития образования», 

г.Ханты-Мансийск 

Баушева Е.И., 

учитель начальных 

классов 

Психологическая готовность 

детей к школе 

ПУ «Первое сентября», 

г.Москва, 2007 

Богомолова М.А., 

учитель начальных 

классов 

Информационные технологии в 

деятельности учителя-

предметника 

11-19.11.2007, ГОУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации и развития 

регионального образования» 

ХМАО-Югры 

Психологическая готовность 

детей к обучению в школе 

01.09.2007-30.05.2008,  ПУ 

«Первое сентября», г.Москва 

Васильева Т.А., 

учитель истории и 

обществознания 

Методическая разработка 

элективного курса по теме: 

«Край для ссылки неугодных. 

Житейские истории» 

01.09.2007-30.05.2008,  ПУ 

«Первое сентября», г.Москва 
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Гиляурова И.А., 

учитель русского 

языка и литературы 

Информационные технологии в 

деятельности учителя-

предметника 

11-19.08.2008,  БУ ДПО  

ХМАО-Югры, «Институт 

развития образования» 

Горшкова М.Н., 

учитель физики и 

информатики 

Методическая разработка урока 

по теме Электромагнитные 

явления» 

01.09.2007-30.05.2008,  ПУ 

«Первое сентября», 

Информационные технологии в 

деятельности учителя-

предметника 

04.12-12.12.2007, БУ ДПО 

ХМАО-Югры 

Основы работы в системе 

дистанционного обучения 

17.12.2007 ОАО 

«Уралсвязьинформ» 

Деркач Л.Л., 

учитель начальных 

классов 

Информационные технологии в 

деятельности учителя-

предметника 

04.12-12.12.2007, БУ ДПО 

ХМАО-Югры «Институт 

развития образования» 

Психологическая готовность 

детей к обучению в школе 

01.09.2007-30.05.2008, ПУ 

«Первое сентября», г.Москва 

Инюшева Н.П., 

учитель технологии 

Информационные технологии в 

деятельности учителя-

предметника 

24.10-01.11.2007, ГОУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации и развития 

образования ХМАО-Югры 

Мачагов И.А., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Обновление содержания и 

методики обучения ОБЖ на 

основной и старшей ступени 

10-17.12.2007, ЮГУ, 

г.Ханты-Мансийск 

 Развитие творческих 

способностей учащихся 

средствами декоративно-

прикладного искусства 

14-22.02.2008, Институт 

развития образования 

ХМАО-Югры 

Медведева Е.Н., 

зам.директор по ВР, 

учитель 

физкультуры 

Результаты оценки 

здоровьесберегающей 

деятельности образовательного 

учреждения 

01.09.2007-30.05.2008, ПУ 

«Первое сентября», г.Москва 

Нуртдинова Е.А., 

педагог-психолог 

Информационные технологии в 

деятельности учителя-

предметника 

24.10.-01.11.2007, ГОУ ДПО 

ХМАО-Югры «Институт 

повышения квалификации и 

развития регионального 

образования» 

Путова Г.П., 

учитель начальных 

классов 

Реализация концептуальных 

подходов УМК. Перспективная 

начальная школа. 

30.09-05.10.2007, Югорский 

ГУ, г.Ханты-Мансийск 

2008-

2009 

Баушева Е.И., 

учитель начальных 

классов 

Окружающий мир, как учебный 

предмет в начальной школе: 

особенности, возможности, 

методические подходы. 

ПУ «Первое сентября», 

г.Москва, 2008 

Васильева Т.А., 

учитель истории и 

обществознания 

Маркетинговые технологии в 

управлении школой 

24.01-10.02.2009 Академия 

повышения квалификации и 

профессиональной 

подготовки работников 

образования, г.Москва 

Горшкова М.Н., 

учитель физики и 

информатики 

Теоретические основы физики и 

методика решения задач, 

включая ЕГЭ и олимпиадные. 

04-12.02.2008, Институт 

развития образования 

ХМАО-Югры 

Деркач В.И., Базовый курс информатики 2009 16.05.2009, ООО «Учебный 
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учитель физики и 

информатики 

центр информатики», 

«Компьютерная школа 

ПГУ», г.Пермь 

Демашкевич Е.И., 

учитель начальных 

классов 

Информационные технологии в 

деятельности учителя-

предметника 

18.12.-25.12.2008 БУ ДПО 

ХМАО-Югры «Институт 

развития образования» 

 Психологическая готовность 

детей младшего школьного 

возраста 

01.09.2008-30.05.2009, ПУ 

«Первое сентября», г.Москва 

Инюшева Н.П., 

учитель технологии 

Развитие творческих 

способностей учащихся 

средствами декоративно-

прикладного искусства 

14-22.02.2008, Институт 

развития образования 

ХМАО-Югры 

Мачагов И.А., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Информационные технологии в 

деятельности учителя-

предметника 

18-25.12.2008, БУ ДПО 

ХМАО-Югры «Институт 

развития образования 

Николаева Н.В., 

учитель русского 

языка и литературы 

Принципы и приёмы 

редактирования текста в 

процессе работы над 

сочинением 

01.09.2008-30.05.2009, ПУ 

«Первое сентября» 

Информационные технологии в 

деятельности учителя-

предметника 

18-25.12.2008, БУ ДПО 

ХМАО-Югры «Институт 

развития образования» 

Остраш Т.В., 

учитель математики 

и информатики 

Информационные технологии в 

деятельности учителя-

предметника 

БУ ДПО ХМАО-Югры 

«Институт развития 

образования» 

Нуртдинова Е.А., 

педагог-психолог 

Образовательно-

профессиональное 

самоопределение школьников в 

предпрофильной подготовке и 

профильном обучении 

01.09.2008-30.05.2009,  ПУ 

«Первое сентября» 

Путова Г.П., 

учитель начальных 

класов 

Информационные технологии в 

деятельности учителя-

предметника 

11-19.2008 ИПК ХМАО-

Югры  

2009-

2010 

Асадуллина З.М., 

учитель математики 

Уравнения и неравенства в 

школьном курсе математики 

01.09.2009-30.09.2010, ПУ 

«Первое сентября», г.Москва 

Васильева Т.А., 

учитель истории и 

обществознания 

Разработка компетентностно -

ориентационных заданий по 

учебным предметам 

06.11.2009, АНО Центр 

Развития Молодёжи, пгт 

Октябрьское 

Остраш Т.В., 

учитель математики 

и информатики 

Мониторинг образовательного 

процесса 

24.01-10.02.2009, Академия 

повышения квалификации и 

профессиональной 

подготовки работников 

образования, г.Москва 

Уравнения и неравенства в 

школьном курсе математики 

01.092008-30.05.2009, ПУ 

«Первое сентября», г.Москва 

Сальникова Е.В., 

учитель географии 

Актуальные проблемы и 

образовательные программы в 

преподавании географии 

13.10-22.10.2009, Институт 

развития образования, 

г.Ханты-Мансийск 

2010-

2011 

Бабенко Т.И., 

учитель русского 

языка и литературы 

ЕГЭ в рамках реализации ФГОС 18-27.03.2011, АУ ДПО 

ХМАО-Югры «Институт 

развития образования» 
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Демашкевич Е.И., 

учитель начальных 

классов 

Конкурс «Учитель года - 

высшая школа педагогического 

мастерства» 

17-22.02.2011 АУ ДПО 

ХМАО – Югры «Институт 

развития образования» 

Пугач Г.И., зам. 

директора по АХЧ 

Безопасное школьное питание  04-12.10.2010, АУ ДПО 

«Институт развития 

образования» 

2011-

2012 

Деркач В.И., 

директор 

Государственно-общественное 

управление образованием 

30.10.-03.11.2011, ФГАУ 

«Федеральный институт 

развития образования», 

г.Москва 

Путова Г.П., 

учитель начальных 

классов 

Содержание и технологии 

реализации Федерального 

государственного стандарта 

начального общего образования 

23.01.-01.02.2012, г. Серов 

Демашкевич Е.И., 

учитель начальных 

классов 

Содержание и технологии 

реализации Федерального 

государственного стандарта 

начального общего образования 

23.01.-01.02.2012, г. Серов 

Баушева Е.И. 

учитель начальных 

классов 

Содержание и технологии 

реализации Федерального 

государственного стандарта 

начального общего образования 

 

Швецова Н.Н. 

учитель начальных 

классов 

Содержание и технологии 

реализации Федерального 

государственного стандарта 

начального общего образования 

 

 

 
Все педагоги школы проходят курсы повышения квалификации минимум один раз в пять 

лет. Многие педагоги в один учебный год проходят несколько курсов повышения 

квалификации по своей специальности. 

100 % учителей прошли курсы повышения квалификации по теме «Информационные 

технологии в деятельности учителя- предметника» и применяют полученные знания в своей 

работе. 

6.5.Наличие и реализация плана повышения квалификации. 

Составлен перспективный план повышения квалификации до 2016 года. 

Руководители методических объединений  регулярно делают заказы на необходимые 

курсы повышения квалификации для педагогов школы.  Создана  система повышения 
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квалификации педагогов через самообразование, обмен опытом, участие в семинарах, 

конкурсах профессионального мастерства. Имеются статистические данные о курсовой 

подготовке педагогических кадров. Эффективность курсовой подготовки подтверждается  

разработкой программ элективных курсов,  качественной подготовкой учащихся к ЕГЭ, 

экзаменам в новой форме, олимпиадам,  научно-практическим конференциям, публикациями, 

выступлениями на заседаниях методических объединений, семинарах, конференциях, 

открытыми уроками, мастер-классами. 

План реализуется  полностью. 

7.Социально-бытовое обеспечение обучающихся, сотрудников. 

В течение года в школе проводилось наблюдение за состоянием здоровья учащихся в 

динамике.  

 Для того чтобы оценить состояние здоровья  были проведены следующие мероприятия, 

по которым дана комплексная характеристика показателей здоровья учащихся :  

 Мониторинг физического развития и физической подготовленности детей. 

 Тестирование функциональных показателей и физической подготовленности 

детей. 

 Диспансеризация учащихся. 

 Учет и анализ острой заболеваемости и временных медицинских отводов. 

 Выявление патологий опорно-двигательного аппарата, нарушений зрения 

посредством проведения врачебных медосмотров. 

 Контроль физического воспитания учащихся. 

 Плановая вакцинация учащихся в рамках национальной программы «Здоровье» 

7.1.Медицинское обслуживание, лечебно-оздоровительная работа. 

Результаты медицинского обследования учащихся : 

 Медицинское обслуживание в 2010-2011 учебном году осуществлялось медицинским 

работником школы.    

Ежегодно проводится мониторинг физического развития детей и подростков .  

Мониторинг здоровья проводится по трем направлениям: 

- Физическое здоровье 

- Психологическое здоровье 

- Социальное и духовно нравственное здоровье 

Включение ребенка в мониторинг здоровья является мощным средством формирования 

мотивации к здоровому образу жизни и открывает новые возможности повышения качества 

образования. 

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 регионах с йодной недостаточностью необходимо использование в пищевой 

промышленности и для домашнего потребления только йодированной соли. 

В настоящее время для групповой и индивидуальной профилактики среди учащихся 

применяются монокомпонентные йодсодержащие препараты, например «Йодомарин 100» и 

«Йодомарин 200» фармацевтической фирмы «Берлин Хеми / Менарини ГмбХ» (Германия), 

отвечающие мировым стандартам качества. 

Организована и проводится работа по гигиеническому воспитанию детей, по 

формированию навыков здорового образа жизни,  организации мероприятий по профилактике 

кариеса, близорукости, нарушениям осанки. 

На педагогических советах, совещаниях , родительских собраниях доводится информация 

по вопросам охраны здоровья детей 

Много внимания уделяется профилактике гриппа  и острых  респираторных заболеваний,  

проводятся необходимые профилактические мероприятия по борьбе с вирусными инфекциями  
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Результаты медицинского осмотра специалистами по нозологии по приказу  

Минздравмедпрома  РФ № 60 14.03.95 года. 

Дети, относящиеся по состоянию здоровья к медицинским группам для 

занятий физической культуры 

 Медицинские 

группы 

2008-2009 

уч.год 

2009-2010 

уч.год 

2010-

2011уч.год 

2011-2012уч.год 

Кол - во % Кол - во % Кол-во % Кол-во % 

1 Основная 48 65 53 64 59 3,3 50 73,8 

2 Подготовитель

ная 
72 31,7 80 33,3 4 4,8 7 3,15 

3 Специальная 5 2,2 7 2,9 4 1,8 4 1,9 

Медработником ведется контроль за физическим воспитанием, присутствие на уроках 

физкультуры в каждом классе не менее 2 раз в год .Уровень физической подготовленности 

оценивается по результатам специальных тестов. 

Оценочные шкалы физической подготовленности учащихся 1-11 классов представлены в 

приказе МЗ РФ №81 от 15.01.2002 года. 

Медицинским работником организовываются и проводятся мероприятия по иммунизации 

в рамках национального календаря профилактических прививок и приоритетного 

национального проекта «Здоровье» под контролем и в присутствии врача. 

Медицинский работник информирует родителей, тех или иных законных представителей 

несовершеннолетнего о планируемой иммунопрофилактике, и проводит их после получения 

разрешения; проводит анализ выполнения ежемесячного плана профилактических прививок. 

Основными направлениями реализации программы «Здоровье» в школе, 

проводимыми каждый год, являются следующие: 

1. Внедрение здоровьесберегающих технологий в учебный процесс. 

2. Диагностическое   обследование  учащихся   школы   по   состоянию зрения, 

определение контингента  детей, нуждающихся  во врачебном вмешательстве. 

3. Реализация плана физкультурно-оздоровительных мероприятий: 

-   физкультурные минутки и паузы 

-  физические упражнения на удлиненных переменах 

-  ежедневные оздоровительные занятия в группах продленного дня 

-  спортивные секции по видам спорта 

-  дни здоровья 

-   пропаганда   физкультуры   и   спорта   как   средство  укрепления здоровья 

4.Медицинский осмотр учащихся. 

5.Контроль за санитарно-гигиеническим режимом в школе. 

6.Профилактика простудных заболеваний. 

7.Антиникотиновая и антиалкогольная пропаганда среди учащихся и их родителей. 

8.Исследование психологического комфорта учащихся в коллективе. 

9.Коррекция нарушений осанки у детей. 

Увеличение охвата горячим питанием, организация диетического питания, введение в 

рацион питания витаминных йодсодержащих препаратов. Постоянный контроль за 

выполнением санитарных норм и предписаний органов надзора, своевременный ремонт здания 

и оборудования, регулярная корректировка инструкций по технике безопасности, 

 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Осмотрено всего 93 110 97 

% медосмотра 93 94 93 

Сколько детей выявлено с патологией :    

Нарушение осанки 5 1 1 

Сколиоз 1 7 5 

Понижение зрения 22 19 9 
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инструктирования. Проведение физкультминуток в начальных и средних классах,  

приобретение спорт. инвентаря, охват нуждающихся детей занятиями ЛФК. Снятие 

стрессогенных ситуаций, проведение психологом тренингов для учителей и психологическое 

сопровождение учащихся «группы риска», методические рекомендации по работе с этими 

детьми. 

Анализируя реализацию программы «Здоровье», ориентируемую на выполнение 

здоровьесберегающего направления в школе, рекомендуется: 

- повышение качества образования через: использование современных педагогических и 

информационных технологий, новых  методов обучения и воспитания; результатов 

качественных показателей обучения; 

- повышение эффективности образовательного процесса; 

- повышение профессионального мастерства педагогов через различные формы работы 

педагогического коллектива в рамках единой методической темы; 

- совершенствование системы организации исследовательской деятельности учащихся; 

- повышение профессионального мастерства через различные формы работы 

педагогического коллектива в рамках единой методической темы; 

- повышение процента участия педагогов в профессиональных конкурсах; 

- усилить контроль за качеством подготовки и проведения элективных курсов в рамках 

предпрофильной  и профильной подготовки учащихся . 

- расширить сеть предметных кружков для эффективной работы с одаренными 

учащимися. 

7.2.Организация горячего питания. 

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»,приказа Управления образования и 

молодёжной политики администрации Октябрьского района от 03.08.2011 № 462-од «Об 

организации питания учащихся ОУ Октябрьского района»  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 завтраком 

 Классы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11а 11б 

Кол-во 

учащих

ся 

16 13 19 19 20 18 23 24 14 13 14 12 

Итого 205 учащихся 

Обеспечение обедом льготной категории учащихся 

Льготные категории Классы (кол-во учащихся) Все

го 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11а 11б 

Дети из многодетных 

семей 

2 3 1 1 0 1 1 0 0 1 2 0 12 

Дети из малоимущих 

семей 

1 0 2 2 2 0 0 2 0 1 0 2 12 

Дети, находящиеся 

под опекой 

0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 

Итого 26 
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7.3.Объекты физической культуры и спорта (собственные, арендуемые), их 

использование в соответствии с расписанием учебных занятий и лечебно-

оздоровительных мероприятий, с учетом правоустанавливающих документов на 

пользование данными объектами. 

Спортивный и тренажёрный залы используется согласно расписанию занятий, графиком 

занятости спортивного зала, планам общешкольных  и классных мероприятий. 

График работы спортивного зала. 

Вид деятельности Дни недели / время 

понедель-

ник 

вторник среда четверг пятница суббота 

Учебные занятия 8.30-

13.45 

8.30-

13.45 

8.30-

13.45 

8.30-

13.45 

8.30-

13.45 

8.30-

13.00 

Спортивные секции:  

Спортивный клуб 

«Здоровячёк» 

13.55-

14.25 

13.55-

14.25 

    

Секция «Спортивные 

игры» 

15.00-

17.00 

 15.00-

17.00 

 15.00-

17.00 

 

Секция «Юная гвардия»  16.00-

18.00 

14.00-

15.00 

16.00-

18.00 

 14.00-

16.00 

Спортивный клуб 

«Олимп» 

17.00-

18.00 

  14.30-

16.00 

 16.00-

17.00 

Спортивно-массовые 

мероприятия 

По плану спортивно-массовых мероприятий 

17.00-

19.00 

 16.00-

18.00 

14.00-

16.00 

17.00-

19.00 

 

7.4.Помещения для отдыха, досуга, культурных мероприятий, их использование в 

соответствии с расписанием учебных занятий и других мероприятий, с учетом 

правоустанавливающих документов на пользование данными объектами. 

Актовый, спортивный и тренажёрный залы, два компьютерных класса, библиотека 

используются в соответствии с расписанием учебных занятий, планами проведения 

общешкольных, классных мероприятий. 

8.Результаты деятельности общеобразовательного учреждения. 

Содержание, уровень и качество подготовки выпускников 1,2,3 ступеней обучения 

соответствуют требованиям государственных образовательных стандартов и обеспечивают 

возможность продолжения образования в учреждениях профессионального образования 

различного уровня.  

8.1. Освоение обучающимися федеральных образовательных стандартов, уровень 

обученности. 

Важнейшим показателем работы педагогического коллектива является достаточный 

уровень результатов обучения школьников. 

Ступени 

обучения 

2008-2009 уч.г. 

 

2009-2010 уч.г. 

 

2010-2011 уч.г. 2011-2012 уч.г. 

полугодие 

успеваемость 

качест

венная 

общая качест

венная 

общая качест

венная 

общая качест

венная 

общая 

I ступень 66% 100% 62% 100% 71% 100% 76% 100% 

II ступень 42% 100% 47% 100% 46% 100% 54% 100% 

III ступень 31% 100% 50% 100% 38% 100% 40% 100% 

Итого по 

школе 

46% 100% 53% 100% 52% 100% 57% 100% 
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По итогам 2008-2011 учебных годов и I полугодия 2011-2012 учебных годов общая 

успеваемость на всех ступенях образования составляет 100%. Этот результат говорит об 

активной работе педагогического коллектива школы по профилактике предотвращения 

неуспеваемости среди учеников. 

Качественная успеваемость учащихся в 2009-2010 уч.г. на III  обучения показывает 

максимальный результат, далее идет снижение показателей. Данный результат  был достигнут 

благодаря тому, что в 2009-2010 уч.г.  43 учащихся закончили школу с золотой медалью, и один 

учащийся с серебряной. Но показатели качественной успеваемости  в среднем по школе 

движутся в сторону увеличения.  

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов 

Предметы 2008 – 2009 уч.г. 2009 – 2010 уч.год 2010-2011 уч.год 
Всего 

чел. 

Кач. 

успев

. 

% 

Обща

я 

успев. 

 % 

Всего 

чел. 

Кач. 

успев. 

% 

Обща

я 

успев. 

 % 

Всег

о 

чел. 

Кач. 

успев.

% 

Обща

я 

успев. 

% 

Русский язык 

(новая  форма) 

25 40 76 29 72 93 17 65 100 

Русский язык  

(тест, билеты) 

- - - - - - - - - 

Литература 2 50 100 - - - - - - 

Английский язык 2 100 100 - - - - - - 

Алгебра (новая  

форма) 

25 52 88 29 66 86 3 100 100 

Алгебра - - - - - - 14 64 100 

Геометрия 9 56 100 2 100 100 - - - 

История России - - - 3 0 100 - - - 

Обществознание 

форма/билеты 

6 100 100 2 100 100 2 50 100 

Информатика и 

ИКТ 

- - - 8 88 100 3 100 100 

Физика 5 20 100 7 71 100 4 100 100 

География 7 86 100 17 47 100 4 100 100 

Биология (билеты) 5 40 100 3 67 100 11 55 100 

Химия 8 63 100 6 33 100 10 90 100 

Физическая 

культура 

6 33 100 10 50 100 - - - 
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Динамика числа выпускников-участников ЕГЭ по предметам 

Предмет 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Чел Чел Чел. Чел. % Чел. Чел. % 

Математика 

Н
е 

б
ы

л
о
 в

ы
п

у
ск

н
и

к
о
в
 

29 29 100 18 18 100 

Русский язык 29 29 100 18 18 100 

История 29 1 3 18 4 22 

География 29 1 3 - 

Биология 29 4 14 18 1 6 

Физика 29 8 28 18 7 39 

Английский язык 29 1 3 - 

Химия 29 4 14 18 2 11 

Литература 29 1 3 18 1 6 

Обществознание 29 15 52 18 11 61 

Информатика и ИКТ 29 5 17 18 4 22 

Количество выпускников, 

получивших аттестат о среднем 

(полном) общем образовании 

29 18 

Динамика числа выпускников школы, не набравших установленного минимального 

балла ЕГЭ 

Предмет Доля выпускников %, не набравших 

установленного минимального балла ЕГЭ, 

по учебным годам 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Чел. % Чел. % Чел. % 

Математика - - 0 0 0 0 

Русский язык - - 2 7 0 0 

История - - 0 0 0 0 

География - - 0 0 0 0 

Биология - - 0 0 0 0 

Физика - - 0 0 0 0 

Английский язык - - 0 0 0 0 

Химия - - 1 25 0 0 

Литература - - 0 0 0 0 

Обществознание - - 0 0 0 0 

Информатика и ИКТ - - 0 0 1 25 

Динамика доли выпускников школы, преодолевших установленный минимальный порог 

количества баллов по предметам 

Предмет Доля выпускников, сдававших экзамен в форме ЕГЭ 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Чел. % Чел. % Чел. % 

Математика - - 29 100 18 100 

Русский язык - - 27 93 18 100 

История - - 1 100 4 100 

География - - 1 100 - 

Биология - - 4 100 1 100 

Физика - - 8 100 7 100 

Английский язык - - 1 100 - 

Химия - - 3 75 2 100 

Литература - - 1 100 1 100 

Обществознание - - 15 100 11 100 

Информатика  и ИКТ - - 5 100 3 100 
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Динамика результатов ЕГЭ по обязательным предметам (по показателю «тестовый балл») 

 

Математика 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 

миним. максим. средний миним. максим. средний миним. максим. средний 

- - - 21 79 59,69 24 82 60,33 

Русский язык 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 

миним. максим. средний миним. максим. средний миним. максим. средний 

- - - 36 84 59,032 36 95 60,44 

Динамика результатов ЕГЭ предметы по выбору (по показателю «средний тестовый 

балл») 

Предметы Средний балл по годам 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 

История - 36 67,75 

География - 64 - 

Биология - 62,25 55 

Физика - 62,25 55,43 

Английский язык - 70 - 

Химия - 62,25 61,5 

Литература - 63 87 

Обществознание - 56,87 62,18 

Информатика  и ИКТ - 65,4 45 

Динамика результатов ЕГЭ выпускников 11-х классов за 2008-2011годы по профильным 

предметам 
Учебный год Предмет Доля выпускников, изучавших предметы по выбору на 

профильном уровне 

Всего чел. % от общего 

кол-ва 

выпускников 

Из них сдавали ЕГЭ по 

выбору 

Чел. % 

2008-2009 - - - - - 

2009-2010 физика 15 52 8 53 

информатика 15 52 5 33 

химия 4 14 4 100 

обществознание 14 48 14 100 

2010-2011 информатика 18 100 4 22 

математика 18 100 18 100 

Информация о количестве выпускников, награжденных золотыми и серебряными 

медалями «За особые успехи в учении» 

Медаль Количество выпускников-медалистов (чел.) по учебным годам 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Золотая Нет выпускников 3 1 

Серебряная 1 - 

Информация о количестве выпускников, награжденных похвальной грамотой «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов» 

Похвальная грамота Количество выпускников (чел.) по учебным годам 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 

9 классы 5 0 7 

11 классы Нет выпускников 6 10 

Результаты государственной (итоговой) аттестации подтверждают уровень подготовки 

обучающихся, соответствующий требованиям государственных образовательных стандартов. 
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Выпускники, окончившие школу с медалями за отличие в учебе, являются важным 

качественным показателем работы педагогического коллектива. Совместная работа всех 

участников образовательного процесса в вопросах профориентации и обеспечения прикладного 

характера знаний позволяет выпускникам выбирать различные пути продолжения образования. 

Значительное количество выпускников по окончанию школы поступают в ВУЗы. 

Динамика поступления в ВУЗы 

Показатели 2009-2010 2010-2011 

Общее количество выпускников 29 18 

Поступили в ВУЗы (всего) 25 14 

Выпускники профильных классов 29 18 

Поступление выпускников профильных классов в ВУЗы 25 14 

8.2. Динамика развития интеллектуального и психофизического развития обучающихся. 

Здоровьесберегающие технологии. 

С целью создания комфортных условий для обучения детей в школе психологической 

службой проводится ежегодный мониторинг психофизиологического развития обучающихся, 

анализ факторов, влияющих на состояние психологического здоровья, самочувствие в школе. 

Уровень психофизиологической готовности первоклассников к обучению в школе. 

 
Эмоциональные установки первоклассников к школе 

 
Анализируя уровень психофизиологической готовности учащихся можно сделать вывод о 

положительной динамике – процент учащихся готовых к школе на начало года повышается. 

Процент учащихся с положительным отношением к школе повысился за последние три года от 

56% до 65%. 
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Психофизическое развитие в значительной степени определяется условиями жизни 

обучающихся. Условия, созданные в учебном учреждении, влияют на данный показатель, так 

как обучающиеся проводят в школе до 70% времени бодрствования.  

В период адаптации учащихся 1-х, 5-х, 10-х классов проводятся: беседы с психологами 

детских садов, диагностика учащихся, педагогов и родителей, консультации.  

Адаптация обучающихся 1-х 

классов  

В 1 классе трудности в адаптации к новым социально-педагогическим условиям 

обучения в школе с каждым годом испытывает все меньшее количество первоклассников. 

Этому способствует работа «Школы будущих первоклассников» для выпускников детских 

садов по программе «Цветик-семицветик» (автор Баушева Е.И., учитель начальных классов), 

целью которой является профилактика возможных трудностей ребёнка при адаптации к школе 

и повышение родительской компетенции в вопросах психологической готовности детей к 

школе.  

     Дальнейшая работа с учащимися 1-го класса ведется по программе «Первоклассник» (автор 

педагог-психолог Нуртдинова Е.А., Рецензия кандидата педагогических наук, доцента филиала 

ТюмГУ в г. Нягани Малаховой Т.Ю., 2010 г.). Все адаптационные мероприятия направлены на 

успешное включение ребенка в школьную жизнь, преодоление возможных затруднений, 

связанных с адаптацией к новым (школьным) условиям. 

Адаптация обучающихся 5-х классов. 
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Адаптация обучающихся 10 классов 

 
Информация о готовности учащихся 1-х, 5-х, 10-х классов к обучению в новых условиях в 

сочетании с особенностями развития каждого ребенка доводится до сведения классных 

руководителей,  учителей – предметников и родителей. Рекомендации по преодолению 

школьной дезадаптации учащихся и  особенностях  психофизиологического развития детей 

различных возрастных групп даются в ходе беседы как с педагогами, так с учениками и 

родителями. На основании результатов диагностики выявляется группа учащихся с неполной 

адаптацией, с которыми проводятся индивидуальные консультации и групповые занятия.  

Мониторинг интеллектуального развития проводится в 9 классах в период определения 

профиля дальнейшего обучения. Методика ШТУР определяет, как умственный уровень 

развития, так и профиль учащегося.. В данной психодиагностике участвовали учащиеся 9 

классов. Общая умственная предрасположенность учащихся к выбору профилей по ШТУР – 

преобладание естественно-научного направления, снижение в физико-математическом 

направлении и  относительная стабильность в общественно-гуманитарном профильном 

направлении. 
 

 

Исследуя учебно-познавательную мотивацию школьников, отмечаем увеличение 

количества детей с положительным отношением к учебно-познавательной деятельности. 
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У учащихся 1-го класса наблюдается рост высокого уровня мотивации учения – это 

продуктивная мотивация с выраженным преобладанием познавательной мотивации учения и 

положительным эмоциональным отношением к нему. И понижение количество учащихся с 

низким уровнем мотивации. У учащихся 10 класса наблюдается значительный рост количества 

учащихся со средним уровнем мотивации, имеющих хорошую мотивацию и положительное 

отношение к учению.  

Результаты исследований позволяют сделать вывод о положительной динамике 

интеллектуального и психофизического развития обучающихся МКОУ «Унъюганская СОШ 

№2». 

Положительные результаты работы школы по интеллектуальному и психофизическому 

развитию обучающихся связаны с широким применением здоровьесберегающих технологий, 

которые рассматриваются как совокупность приемов и методов организации учебно-

воспитательного процесса без ущерба для здоровья школьников и педагогов: 

1. Соблюдение режима школьных занятий в одну смену (в соответствии с требованиями 

СанПина). 

2. Использование системы оздоровления на уроках (физкультпаузы, оздоровительная 

гимнастика, гимнастика для глаз). 

3. Использование системы оздоровления на переменах (игровая деятельность). 

4. Медицинский контроль за соблюдением режима питания, за посещаемостью 

ослабленными детьми уроков физической культуры, за состоянием здоровья детей, за 

выполнением гигиенических норм к помещениям школы, включая проветривание и 

дезинфекцию кабинетов (дозары), организация профосмотров и вакцинации учащихся. 

5. Диагностика и мониторинг 

a. мониторинг соматического состояния здоровья (медсестра) 

b. диагностика состояния здоровья – (медсестра и классные руководители) 

c. мониторинг физического развития учащихся (учитель физической культуры) 

d. изучение и анализ эмоционального состояния и психологического климата в 

классе (педагог-психолог и классные руководители) 

6. Пропаганда ЗОЖ. 

В образовательном учреждении организована деятельность службы ППМС 

сопровождения. Психологи, социальные работники, логопеды  координируют свою 

деятельность с учителями и родителями по направлениям профилактики и коррекции болезней, 

диагностики и просвещения  учащихся в вопросах здоровья.  

Для родителей учащихся проводятся лектории «Социально-педагогическая работа. 

Проблемы и достижения», «Об  административной, юридической, уголовной ответственности 

несовершеннолетних», «Воспитание в семье как важный элемент предупреждения девиантного 

поведения ребенка», круглые столы, родительские собрания «Ответственность родителей за 

своих детей во внеурочное время», «Воспитание детей и  профилактика вредных привычек», 

«Организация досуга детей в летнее время». Выпускаются памятки "Если ваш ребенок начал 

курить", «Косвенные признаки употребления наркотиков и наркотической зависимости». 
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С помощью программы «Я выбираю здоровье. Я выбираю жизнь!» (составитель педагог-

психолог Нуртдинова Е.А. 2009 г. Рецензия администрации МОУ «Унъюганская СОШ №2».) 

ведется профилактика  наркотической и алкогольной зависимости, а также формирование 

установки на здоровый образ жизни. 

Ежегодно проводится мониторинг физического развития детей и подростков. Большая 

часть обучающихся имеют основную группу здоровья. Их процентное соотношение колеблется 

в пределах 65 % (2008-2009 уч.г.) до 73,8 % (2011-2012 уч.г.).  

Дети, относящиеся по состоянию здоровья 

к медицинским группам для занятий физической культуры 

№ Медицинские 

группы 

 

2008-2009 уч.год 

 

2009-2010 уч.год 

 

2010-2011уч.год 

 

2011-2012уч.год 

Кол - во % Кол - во % Кол-во % Кол-во % 

1 Основная 148 65% 153 64% 159 73,3% 150 73,8% 

2 Подготовитель

ная 

72 31,7% 80 33,3 % 54 24,8% 47 23,15

% 

3 Специальная 5 2,2% 7 2,9% 4 1,8% 4 1,9% 

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 %)  

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

 

1 

Хронические простудные 

заболевания 

- - 1/0,4% 1/0,4% 

Хронические тонзиллиты - 1/ 0,4% 1/0,4%          

1/0,4%            

ОРЗ - -                    -                    

- 

2 Миопия 22/9,6% 16/ 6%  9/4,1%  9/4,1% 

Высокая - 1/ 0,4% - - 

3 Новообразования - - - - 

4 Эндокринной системы - 1/ 0,4%   11/5%   11/5% 

5 Вегетососудистая система - 4/ 1,6% 1/0,4% 1/0,4% 

 

6 

Нервные заболевания всего - - - - 

Неврастения - - - - 

Церебростения - - - - 

Эпилепсия - - - - 

 

7 

Опорно-двигательный 

Аппарат (сколиозы) 

 

6/2,6% 

 

9/ 3,75% 

 

4/1,8% 

 

4/1,8% 

 

 

8 

ЖКЗ всего 8/3,5% 9/ 3,75% 7/3,2% 7/3,2% 

Хронические гастриты 4/1,7% 7/ 2,9% 5/2,3% 5/2,3% 

Опистрохоз 3/1,3% 2/ 0,8% 2/0,9% 2/0,9% 

Печень и желчный пузырь 1/0,4% - - - 

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

10 Прочие болезни 8/3,5% 13/ 5,4% 2/0,9% 2/0,9% 

 ВСЕГО: 45/19,8%   54 / 22,5% 38/17,5% 38/17,5% 

Организована и проводится работа по гигиеническому воспитанию детей, по 

формированию навыков здорового образа жизни, организации мероприятий по профилактике 

кариеса, близорукости, нарушениям осанки. 
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На педагогических советах, совещаниях , родительских собраниях доводится информация 

по вопросам охраны здоровья детей. 

Много внимания уделяется профилактике гриппа  и острых  респираторных заболеваний,  

проводятся необходимые профилактические мероприятия по борьбе с вирусными инфекциями                

Таким образом, внедрение в учебно-воспитательный процесс здоровьесберегающих 

технологий  и лечебно-оздоровительная работа, проводимая в образовательном учреждении,  

позволяют сохранять и укреплять здоровье обучающихся и формировать здоровьесберегающие  

компетенции у всех участников образовательного процесса. 

8.3. Социально-психологический климат в педагогическом коллективе, коллективе 

обучающихся. Мнение родителей, общественности о школе. 

Социально - психологический климат в коллективе учителей и обучающихся является 

важным показателем результативности деятельности образовательного учреждения  

Для исследования социально-психологического климата в педагогическом коллективе 

применяется методика «Оценка социально-психологического климата в педагогическом коллективе 

по полярным профилям» (автор Рогов Е.И.). Опросник позволяет определить степень 

благоприятности/неблагоприятности социально-психологического климата: 

 высокая степень благоприятности; 

 средняя степень благоприятности; 

 низкая степень благоприятности; 

 начальная неблагоприятность; средняя неблагоприятность; 

 сильная неблагоприятность. 

Данные, полученные в ходе исследования, свидетельствуют о благоприятном социально-

психологическом климате. В течение нескольких лет наблюдается количественное и 

качественное повышение показателей социально-психологического климата в нашем 

образовательном учреждении.  

 Наблюдается положительная динамика в развитии и сформированности педагогического 

коллектива. Показатель высокой степени благоприятности социально-психологического 

климата вырос с 55% до 65%. Показатель средней степени благоприятности социально-

психологического климата снизился с 40% до 35%. Низкий показатель благоприятности 

отсутствует совсем. 

Оценка педагогами социально-психологического климата. 

 
Условия, в которых происходит взаимодействие членов педагогического коллектива, 

влияют на успешность деятельности, на удовлетворенность процессом и результатами труда не 

только самих учителей, но и обучающихся. 

 Для изучения социально - психологического климата в коллективе обучающихся 

используется такая же методика, как и для педагогического коллектива «Оценка социально-

психологического климата в педагогическом коллективе по полярным профилям» (автор Рогов 

Е.И.).  

В 2009-2010 учебном году 37% учащихся оценивают степень благоприятности 

социально-психологического климата в ученическом коллективе как высокую. В 2011-2012 

учебном году 39% учащихся оценивают степень благоприятности социально-психологического 
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климата в ученическом коллективе как высокую. Низкая степень благоприятности социально-

психологического климата ученического коллектива остается на том же уровне.  

Оценка учащимися социально-психологического климата в коллективе 

 
Для оценки степени удовлетворенности обучающимися работой школы и своим 

положением в ней используется Анкета для обучающихся. Ответы на вопросы которой, 

позволяют оценить уровень удовлетворенности работой школы.  

Оценка учащимися степени удовлетворенности работой школы и своим 

положением в ней 

 
Мнение родителей, общественности о школе выясняется через мониторинг.  

 Результаты опроса показывают, что родители и общественность удовлетворены работой 

образовательного учреждения и оценивают ее высоко. 

Оценка уровня удовлетворенности работой ОУ 
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Результаты опроса показывают, что родители и общественность высоко  оценивают 

помощь образовательного учреждения в воспитании у детей способности к решению основных 

жизненных проблем.  

Оценка помощи ОУ в воспитании у детей способности к решению основных 

жизненных проблем 

 

 
Результаты исследований позволяют сделать выводы: 

1. Выявлен благоприятный социально - психологический климат в коллективе 

учителей и обучающихся МКОУ «Унъюганская СОШ №2». 

2. Учащиеся удовлетворены и высоко оценивают работу школы, удовлетворены своим 

положением в ней. 

3. Родители и общественность удовлетворены работой образовательного учреждения и 

помощью в воспитании у детей способности к решению основных жизненных проблем.  

8.4. Соблюдение прав и гарантий обучающихся, их социальная защищенность. 

Оказание помощи и поддержки учащихся в процессе образования является одной из 

главных задач деятельности образовательного учреждения. 

Для обучающихся созданы условия комфортности, защищенности и благополучия, 

установлены партнерские отношения между семьей и школой. 

Обеспечение социальных стандартов основных показателей качества жизни обучающихся 

проводится в соответствии со ст.14 Федерального Закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних». 

В МКОУ «Унъюганская СОШ №2» имеется  необходимая нормативно-правовая  база всех 

уровней и социальная защита прав детей, создание благоприятных условий для развития 

учащегося проводится на основе Закона РФ «Об образовании» от 10.07.1992 №3266 (с 

изменениями) и ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка  в РФ» от 24.07.1998 №124-Фз.  

Основные направления деятельности по социальной защите обучающихся. 

1. Социально-педагогическое наблюдение  за контингентом обучающихся школы, с 

целью выявления социальных и личностных проблем обучающихся. 

2. Дифференциация обучающихся по социальному статусу. 

3. Поддержка учащихся и их семей, нуждающихся в социальной защите. 

4. Содействие в создании обстановки  психологического комфорта и безопасности 

личности в образовательном учреждении, семье и окружающей социальной сфере. 

5. Профилактическая работа и помощь семье «Группы риска» и обучающимся, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

6. Оказание помощи всем обучающимся в решении социально-бытовых проблем. 

7. Организация горячего питания. 

8. Социальные услуги по гарантии общедоступного бесплатного образования (закон 

о всеобуче) – выполнение Закона о Всеобуче, снижение числа неуспевающих, повышение 

качества образования. 
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9. Взаимодействие с медицинскими учреждениями и учреждениями социального 

обслуживания, отделом опеки и попечительства, детской общественной приемной, центром 

занятости населения. 

В летний период учащимся льготных категорий оказывается помощь в трудоустройстве и 

организации отдыха. 

В основу работы образовательного  учреждения положен Федеральный Закон «Об 

основных гарантиях прав ребенка в РФ». 

Виды деятельности: социальный патронаж семей, оказание социальной помощи и 

поддержки семье, индивидуальные консультации с родителями, тренинги по формированию 

уровня самооценки, социометрии, педагогические консилиумы. 

Таким образом, соблюдая нормативно-правовую базу всех уровней МКОУ «Унъюганская 

СОШ №2» обеспечивает защиту прав обучающихся на полноценное развитие и образование. 

В образовательном учреждении созданы все необходимые условия для организации 

жизнедеятельности обучающихся, сохранения и укрепления здоровья, самореализации, 

самореабилитации ученика в условиях рыночных отношений. 

9.Внутришкольный контроль. 

Основными разделами внутришкольного  контроля учебно-воспитательного процесса 

являются: 

- выполнение закона «Об образовании»; 

- контроль  состояния  преподавания учебных дисциплин, воспитания и развития в 

процессе обучения; 

- контроль  выполнения практической части программ; 

- контроль  состояния охраны труда и техники безопасности; 

- контроль  состояния  ведения школьной документации; 

- контроль  качества ЗУН; 

- контроль состояния воспитательной системы. 

Используемые виды контроля: 

- документальный  - состояние школьной документации, контроль составления 

календарно-тематического планирования и рабочих программ, календарно-тематического 

планирования дополнительных занятий за счет школьного компонента; выполнение программ и 

минимума контрольных, проверочных и практических работ по всем предметам; составление 

расписания; 

-тематический   – обеспеченность обучающихся учебной литературой, состояние 

учебных кабинетов, организация  повторения; посещаемость занятий обчающимися; работа со 

слабоуспевающими обучающимися;  развитие орфографической зоркости обучающихся 2-4 

классов; работа над вычислительными навыками учащихся 2-4 классов; совершенствование 

техники чтения учащихся 2-4 классов; контроль преподавания; организация работы ГПД,  

выполнение режима работы ГПД; готовность к новому учебному году; состояние охраны труда 

и техники безопасности; питание  обучающихся. 

- административный  -  за уровнем знаний и умений по предметам: 

 входной контроль (в начале учебного года); 

 промежуточный контроль (по четвертям, полугодиям); 

 итоговый контроль (на конец учебного года в переводных классах); 

- классно - обобщающий  – адаптация 1,5,10–х классов, организация учебно-

воспитательного процесса  специальных (коррекционных) классов VII вида.  

- персональный -  за профессиональным и методическим мастерством учителей. 
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Применяемые методы контроля: 

- наблюдение (посещение уроков, занятий, мероприятий); 

- изучение и анализ документации; 

-  контрольные срезы знаний (тесты, контрольные работы); 

- собеседование; 

- анкетирование. 

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. 

Контроль  процесса формирования программных знаний, умений и навыков учащихся, как 

правило, осуществляется в форме административных контрольных работ или тестирования. По 

их результатам контроля составляется справка, где фиксируются снижение или повышение 

уровня выполнения и качества работ учащихся, анализируются допущенные обучающимися 

ошибки (в том числе в количественном соотношении и в сравнении с предыдущими работами). 

С результатами работ и выводами учителей знакомят на заседаниях методических 

объединений, совещаниях. 

Часто перед совещаниями  с результатами контроля педагоги знакомятся на заседаниях 

МО. Тем самым учителям даётся возможность осмыслить эти результаты, подготовить к 

совещанию  подробный анализ по своему классу, параллели: кто из детей снизил показатели и 

по каким причинам, почему возросло количество ошибок по сравнению с ранее написанными 

работами, какие ошибки носят в классе массовый характер, какие пути видит учитель для 

устранения выявленных пробелов в знаниях учащихся и т.п. На совещании  все эти вопросы 

обсуждаются, и коллегиально намечаются меры по их решению. По итогам проведения 

контроля в обязательном порядке пишется приказ. 

Контроль состояния образовательного процесса свидетельствует: 

- образовательный процесс приводит к оптимальным результатам обучения,  

- учебно-воспитательный процесс осуществляется с соблюдением санитарно – 

гигиенических норм и правил, 

- обучающиеся  обеспечены учебниками, 

- материально-техническая база кабинетов соответствует требованиям, 

- расписание всех видов занятий составлено на основе учебного плана школы с учетом 

всех гигиенических норм и требований, как возрастных, так и временных, а также шкалы 

сложности предметов. 

9.1.Контроль состояния образовательного процесса. 

Объекты контроля Цели контроля 

Санитарное состояние кабинетов , 

проверка документации  по технике 

безопасности, наличие актов-

разрешения 

Своевременность проведения инструктажа по 

технике безопасности на рабочем месте 

Контроль содержания рабочих 

программ педагогов 

Определение качества составления 

Контроль за программно-

методическим обеспечением 

Анализ программно-методического обеспечения 

учебного процесса 
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Контроль за личными делами 

учащихся 

Соблюдение единых требований при оформлении 

Планы воспитательной работы 
Соответствие содержания задачам и концепции 

развития школы. 

Работа с учащимися группы риска 

1, 5, 10  классах и степени 

адаптации учащихся в средней 

школе 

Выполнение требований по преемственности в 5 

классах 

Адаптация 10 классов в условиях профильной 

школы. Организация работы по формированию 

социальной  и общекультурной компетенций 

обучающихся 1 класса. 

Классные журналы 

Соблюдение единых требований к оформлению 

журналов. Выполнение государственных 

программ предметов базисного учебного плана 

Соответствие текущих  и итоговых оценок. 

Журналы элективных курсов 
Контроль за проведением и посещаемостью 

занятий. 

Тетради и дневники учащихся. 
Соблюдение единых требований к ведению 

тетрадей и дневников. 

Индивидуальное обучение 
Контроль за осуществлением и выполнение 

программ индивидуального обучения. 

Контроль за ведением журналов 

инструктажа по технике 

безопасности 

Своевременность прохождения инструктажа по 

технике безопасности при выполнении 

лабораторно-практических работ по физике, 

химии, информатике 

Уровень знаний учащихся школы. 

Формирование общеучебных 

умений и навыков. 

Изучение учебно-воспитательного процесса. 

Учебные кабинеты. 
Проверка учебных кабинетов на соблюдение 

санитарно-гигиенических норм. 

Дополнительное образование 
Проверка посещаемости и регулярность 

проведения занятий. Выполнение программ. 

Охрана труда и техники 

безопасности 

Соблюдение правил техники безопасности в 

кабинетах повышенной опасности (химии, 

физики, информатики, обслуживающего труда, 

биологии). 

Вводный инструктаж учащихся по технике 

безопасности классными руководителями.  

Анализ состояния преподавания 

предметов 

Методы активации познавательной деятельности 

на уроке. 

Активизация познавательной деятельности 

учащихся на уроке. 

Анализ работы учителей по ликвидации пробелов 

в знаниях учащихся 

 

9.2.Контроль знаний и умений обучающихся по предметам. 

Среди методов контроля, за результатами применяемых в школе, можно выделить 

следующие: 

Объекты контроля Методы и цели контроля 

Уровень знаний учащихся 4,5-

11 классов 

Проведение входных и итоговых контрольных работ. 

Учебно-воспитательный 

процесс 5-11 классы 

Классно-обобщающий контроль в определенных 

классах. 
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Анализ качества знаний учащихся. 

Выявление уровня ЗУН по предметам учебного 

плана. 

Учебно-воспитательный 

процесс 9-11 классы. 

Репетиционный  и пробные экзамены по русскому 

языку и математике – 9,11 классы. 

Репетиционный экзамен в форме ЕГЭ  по отдельным 

предметам учебного плана.  

Уровень знаний  учащихся 9,11 

классов 

Анализ результатов итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ и новой форме 

9.3.Контроль выполнения практической части программы. 

Анализ выполнения учебных программ находится  под постоянным контролем 

администрации школы. При подведении итогов четверти, полугодия, года проводится анализ 

реализации учебных планов и программ как теоретической части, так и практической. 

В части выполнения практической части программы учитывается выполнение таких видов 

деятельности, как контрольные работы, практические и лабораторные работы по предметам 

учебного плана. 

Контроль за проведением практической части программ проводится по записям в 

журналах и тетрадях учащихся и их соответствие рабочим программам педагогов. 

Учебные программы  выполняются  (при отставании) за счет корректировки методом:  

 - проведение дополнительных индивидуальных консультаций. 

9.4.Контроль состояния охраны труда и техники безопасности. 

В начале учебного года издаются соответствующие приказы  («О назначении 

ответственных лиц за организацию безопасной работы», «О проведении инструктажа на 

рабочем месте», «О назначении комиссии для проверки знаний по охране труда»), планируется 

работа по охране труда,  составляются планы работы по профилактике детского травматизма и 

дорожно-транспортных происшествий, по пожарной безопасности, по предупреждению 

террористических актов и другие, разрабатываются и утверждаются инструкции. 

Вопросам охраны труда в течение года уделяется большое внимание, так как ее главной 

целью является сохранение жизни и здоровья учащихся и работающих в процессе труда, 

воспитания и организованного отдыха. Система мер по охране труда обеспечивает здоровые и 

безопасные условия работы, предупреждает детский и взрослый травматизм, обеспечивает 

безопасную эксплуатацию здания, оборудования и технических средств обучения, 

оптимального режима труда и отдыха.   

За последние два года аттестованы все рабочие места. 

2010 2011 

Кол-во аттестованных 

рабочих мест 

Сумма 

израсходованных 

средств   

Кол-во 

аттестованных 

рабочих мест. 

Сумма 

израсходованных 

средств   

6 26690-00 29 79999-98 

Администрацией школы, учителями разрабатывается и ведется соответствующая 

документация по охране труда: 

1. Журнал инструктажа учащихся по охране труда при организации общественного 

полезного, производительного труда и при проведении внеклассных и внешкольных 

мероприятий. 

2. Журнал регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте. 
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3. Журнал регистрации вводного инструктажа. 

4. Журнал регистрации несчастных случаев с учащимися. 

5.  Журнал регистрации несчастных случаев на производстве. 

6.  Журнал регистрации противопожарного инструктажа. 

7. Журнал регистрации результатов испытаний спортивного инвентаря, оборудования.   

8. Журнал учета первичных средств пожаротушения. 

9. Журнал проверки работоспособности автоматической пожарной сигнализации. 

10. Журнал учета инструкций по охране труда 

11. Протоколы проверки сопротивления изоляции электросети и заземления 

12.  Протоколы заседания комиссии по проверке знаний по  охране труда. 

13.  Приказ о назначении лица, ответственного за электрохозяйство. 

14. Приказ  о назначении комиссии по проверке знаний  работников по охране труда. 

15. Приказ о назначении лиц, ответственных за организацию работы по охране труда. 

16. Приказ о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность. 

17. Приказ о соблюдении пожарной безопасности. 

18. Приказ создания комиссии по наблюдению за состоянием и эксплуатацией зданий и 

сооружений. 

19. План  ремонтных работ  и сметы на их проведение. 

20. План проведения тренировок по эвакуации при пожаре. 

21.  План проведения декады по антитеррористической безопасности. 

22.  План работы по предупреждению террористических актов. 

23.  План профилактических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на 

воде. 

24.  План профилактических мероприятий на пожароопасный период. 

25.  План профилактических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в 

зимний период.    

26.  План проведения «Месячника гражданской защиты». 

27. План производственного контроля. 

28.  План мероприятий по противопожарной безопасности школы. 

29. План мероприятий по предупреждению детского дорожного транспортного травматизма. 

30. План месячника по «Основам безопасности жизнедеятельности». 

31. План организационно-технических мероприятий по улучшению условий по охране 

труда, здоровья работников  и учащихся школы. 

32. Учебный план семинара по обучению и проверке по охране труда педагогических 

работников и персонала школы. 

33. Листок здоровья в классных журналах, заполненный на всех учащихся. 

34. Программа первичного инструктажа. 

35.  Программы обучения  рабочих по охране  труда. 

36.  Экзаменационные билеты и вопросники по охране труда. 

37. Наличие раздела по охране труда в коллективном договоре между работодателем и   

работниками и акты проверки его выполнения. 

38. Технический паспорт на здание школы.   
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39.  Акты общего технического осмотра зданий и сооружений школы. 

40. Акт готовности школы к новому учебному году. 

41.  Акты-разрешения на проведение занятий в кабинетах повышенной опасности (учебных 

мастерских, спортзале, кабинетах химии, физики, биологии, информатики). 

42. Акты технического обслуживания и проверки внутренних пожарных кранов.  

43.  Паспорт комплексной безопасности школы. 

44. График проверки знаний по охране труда. 

45. График контроля состояния охраны труда в школе. 

46. График контроля состояния СанПиНа. 

47.  Должностные инструкции учителей и персонала школы. 

48. Инструкции по охране труда для учителей и персонала школы. 

49. Инструкции по пожарной безопасности для учителей и персонала школы. 

50. Инструкции по антитеррористической безопасности для должностных лиц, учителей, 

персонала и учащихся школы. 

51. Памятки по охране труда, предупреждению детского дорожного транспортного 

травматизма, противопожарной безопасности, антитеррористической безопасности, ведению 

здоровому образу жизни, оказанию первой медицинской помощи для работников и учащихся 

школы. 

52. Противодиверсионный паспорт школы. 

53. Методическая литература:  

*по профилактике детского дорожного транспортного травматизма; 

*по пожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях; 

*по охране труда; 

*по действию населения по предупреждению террористических акций в общеобразовательных 

учреждениях; 

*по обучению работников общеобразовательных учреждений основам гражданской обороны и 

защиты в чрезвычайных ситуациях. 

Состояние охраны труда в течение года рассматривается на педагогических советах, 

административных совещаниях. 

В течение учебного года осуществляется контроль за: 

- своевременной подготовкой кабинетов; 

- состоянием охраны труда и наличием необходимых средств по охране труда в кабинетах 

химии, физики, информатики, биологии, учебных мастерских, кабинетах обслуживающего 

труда, спортивных залах; 

- выполнением инструкций при выполнении лабораторных работ в кабинетах по 

предметам повышенной опасности и ведении журналов в данных кабинетах; 

- правильностью хранения химических реактивов в лабораторном кабинете химии; 

- выполнением обучающимися инструкций по охране труда на уроках трудового 

обучения, при проведении генеральных уборок и других мероприятиях. 

9.5.Контроль состояния воспитательной работы. 

Целью внутришкольного контроля воспитательной работы:  выявление степени отклонения 

реального процесса от планируемого; определение и оперативное устранение возникающих 



104 

 

проблем, путём отслеживания результатов педагогического воздействия. Результатом контроля 

является банк педагогической информации о ходе реального воспитательного процесса. 

Внутришкольному контролю подвергаются в той или иной степени все участники 

образовательного процесса: классные коллективы, объединения дополнительного образования, 

ученическое самоуправление, классные руководители, педагоги дополнительного образования. 

 Содержание внутришкольного контроля за воспитательной работой в школе: 

1. Изучение интересов и склонностей учащихся.  

2. Качество планирования воспитывающей деятельности школьников в классах, клубах, 

кружках и секциях. 

3. Выполнение планов воспитывающей деятельности школьников в классах, клубах, кружках 

и секциях. 

4. Качество общешкольных мероприятий, классных часов, клубных, кружковых и секционных 

занятий. 

5. Уровень воспитанности учащихся. 

6. Состояние индивидуальной работы с учащимися, нуждающимися в педагогической 

поддержке. 

7. Организация и состояние работы с классными руководителями. 

8. Организация и состояние работы с педагогами дополнительного образования. 

9. Организация и состояние работы с воспитателями ГПД. 

10.  Организация и состояние работы с органами ученического самоуправления. 

11.  Организация и состояние работы с родителями учащихся. 

12.  Организация и состояние работы с внешкольными учреждениями. 

13.  Стиль взаимоотношений в системе «учитель-ученик», микроклимат в школе. 

14. Охрана труда и техника безопасности во внеурочной деятельности учащихся. 

15.  Состояние и результативность воспитывающей деятельности школы. 

 Проводится фронтальный контроль, обзорный, тематический, персональный. В ходе 

контроля используются разные методы: наблюдение, изучение и анализ педагогической 

документации, собеседование, диагностика (опросники, тесты, анкеты). 

Результаты проверок отражаются  в справках и доводятся до сведения коллектива на 

совещаниях при заместителе директора, либо на аппаратных совещаниях. 

9.6.Персональный контроль работы молодых педагогов, взаимопосещаемость 

занятий. 

Персональный контроль работы молодых специалистов осуществляется через посещение 

уроков заместителями директора, контроль состояния ведения школьной документации 

(классные журналы, журналы ГПД и др.), проверку рабочих программ, поурочного 

планирования.  

Персональный контроль молодых специалистов организуется с целью оказания 

методической помощи и проводится в обязательном порядке 

Организовано наставничество с целью оказания методической поддержки в 

адаптационный период профессиональной деятельности молодых специалистов. 

 В целях роста профессионального мастерства молодые специалисты посещают уроки 

высококвалифицированных учителей, открытые уроки, внеурочные мероприятия школы - 
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конкурсы, олимпиады, педагогические семинары. а также  существует взаимопосещаемость 

уроков друг у друга. Записи с уроков оформляются ,анализируются и хранятся в Портфолио  

молодого учителя.  

 

Молодые 

специалисты 

(количество 

человек) 

2010-2011 уч.год 2011-2012 уч.год(I полугодие) 

Посещение 

уроков, 

внеклассных 

мероприятий  

молодым 

специалистом 

(количество) 

Посещение 

уроков, 

внеклассных 

мероприятий  

у молодого 

специалиста 

(количество) 

Посещение 

уроков, 

внеклассных 

мероприятий  

молодым 

специалистом 

(количество) 

Посещение 

уроков, 

внеклассных 

мероприятий  

у молодого 

специалиста 

(количество) 

2 12 11   

3 - - 12 17 

Внутришкольный контроль за работой молодого специалиста: 

- Утверждение «Положения о школе молодого специалиста», план работы «Школы молодого 

специалиста» на 2011-2014 учебные годы;«Положения о наставничестве», план работы 

наставника с молодыми специалистами; 

- Приказ директора школы  о назначении наставников над молодыми специалистами; 

- Предупредительный контроль учебно-воспитательного процесса; 

- Систематический повторный контроль; 

- Контроль ведения документации; 

- Анкетирование в начале и в конце учебного года; 

9.7.Контроль функционирования учебных кабинетов. 

В целях регулирования отношений между заведующими (ответственными за учебные 

кабинеты), учителями, работающими в кабинетах,  и  администрацией учреждения в вопросах 

соблюдения норм санитарного законодательства, электро-  и  пожарной безопасности, правил 

охраны труда  между зав. кабинетами и администрацией школы заключены договора об 

ответственности. В которых прописана ответственность педагогов:          

- за сохранность имущества школы находящегося в кабинете,   

- за состояние охраны труда в кабинете,  

- за соблюдение норм пожарной и электро- безопасности,  

- за оформление паспорта учебного кабинетов в соответствии с разработанными 

рекомендациями, 

- за учебно-дидактическое оснащение кабинетов, необходимое для формирования 

общеучебных и специальных умений и навыков. 

- за учебно-дидактическое оснащение по использованию, здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе.  

- за размещение и хранение учебно-наглядных пособий, оборудования, инструментов,  

эффективность использования ТСО;  

- за формирование и использование дидактического материала, необходимого для 

реализации государственного образовательного стандарта.    
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Контроль функционирования учебных кабинетов проводится ежегодно в соответствии с 

планом работы школы в два этапа (январь, май).  

Для проведения смотра учебных кабинетов создается комиссия, состав которой 

утверждается приказом директора школы, разрабатываются критерии, по которым оценивается 

состояние учебно-дидактического оснащения кабинетов. 

 В ходе смотра изучаются и анализируются:  

- наличие и состояние материально- технической базы кабинета  

- наличие  стенда по охране труда, пожарной и электро  безопасности  

- наличие паспорта кабинета, оформленного в соответствии с разработанными 

рекомендациями.  

-  использование и размещение учебно-наглядных пособий, оборудования, инструментов, 

эффективность использования ТСО  

- использование мультимедийного оборудования 

- выполнение плана работы кабинета.  

В ходе посещения уроков анализируется эффективность использования учебно-

дидактического оснащения кабинета. 

 По результатам работы комиссии  составляется справка, где фиксируются изменение 

материально-технической базы кабинетов, соответствие кабинетов требованиям. С 

результатами смотра  и выводами учителей знакомят на совещаниях. Как правило,  перед 

совещаниями  с результатами контроля педагоги знакомятся на заседаниях МО. Тем самым 

даётся возможность осмыслить результаты контроля, подготовить к совещанию  подробный 

анализ по своему методическому объединению, выявить недостатки, наметить пути по их 

устранению.  

По результатам контроля функционирования учебных кабинетов можно сделать выводы: 

- учителя-предметники работают над совершенствованием учебно-дидактического 

оснащения учебных кабинетов; 

- улучшилось материально-техническое оснащение кабинетов химии, физики  

- во всех учебных кабинетах используется мультимедийное оборудование 

- в большинстве кабинетов есть возможность выхода в Интернет  

- разработан  и систематизирован в соответствии с требованиями богатый дидактический 

материал учителями начальных классов, большинством учителей-  предметников; 

- имеется разнообразный материал по внедрению здоровьесберегающих технологий в 

кабинетах начальных классов, обслуживающего труда, математики, биологии, физики, русского 

языка; -  

Однако необходимо:  

- своевременно сообщать администрации о неисправностях электрооборудования и 

осветительных приборов 

- заведующим кабинетам доработать перспективные планы работы кабинетов на 3-5 лет; 

-продолжить работу по формированию и систематизации учебно-дидактического 

материала с использованием  здоровьесберегающих и информационных технологий. 

9.8.Контроль администрации общеобразовательного учреждения за состоянием 

внутришкольной документации. 
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В соответствии с планом работы школы контроля проводится внутришкольный  контроль 

за состоянием школьной документации. 

Рабочие программы 

Два раза  в год проводится проверка рабочих программ учителей по учебным предметам с 

целью оценки полноты соответствия образовательной программе. 

Классные журналы 

     Один  раз  в  четверть  проводятся  плановые проверки классных журналов с целью 

выяснения: 

 прохождения государственной программы, 

 контроль за аккуратностью ведения, своевременностью и правильностью 

заполнения журналов классными руководителями и учителями-предметниками; 

 контроль за объективностью выставления учителями-предметниками оценок; 

 контроль за накопляемостью  оценок; 

 контроль за объемом  и  характером  домашних  заданий; 

 качества работы с неуспевающими или обучающимися «зоны ближайшего 

развития», 

 контроль за своевременностью заполнения листка здоровья школьной 

медицинской сестрой; 

 контроль за выполнением  практической  части  учебных программ;   

 контроль за текущим  и  тематическим  учетом  знаний; 

Журналы заполняются и ведутся учителями-предметниками и классными руководителями 

1-11 классов  в соответствии с Указаниями к ведению классных журналов в I–IV, V-IX,  X-XI 

классах общеобразовательных учреждений,  Положением о ведении классных журналов.  

Личные дела 

 В конце  и начале учебного года проверяются личные дела обучающихся с целью 

выяснения: 

 наличие  алфавитного  списка  учащихся; 

 правильность  оформления  титульного  листа; 

 наличие  номера  личного  дела; 

 полноты и правильности заполнения сведений  об  обучающихся; 

  наличия всех необходимых документов,  

 сведения  о  зачислении  в  школу (печать) 

 наличие  сведений  о  прибытии  (дата, номер  приказа). 

  своевременности выставления итоговых отметок.  

Анализ  личных  дел  показал:   ведение  и  заполнение  личных  дел  соответствует  

инструкции, записи  в  личных  делах  ведутся  чётко, аккуратно,  новые  данные  вносятся  

своевременно. 

Дневники учащихся 

Дневники обучающихся проверяются систематически в соответствии с планом 

внутришкольного контроля. 

Цели проверок:  
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 контроль за соблюдением единого орфографического режима; 

 ведение дневников учащимися 

 контроль за выставлением оценок в дневник учителями-предметниками; 

 контроль  за осуществлением обратной связи с родителями (законными 

представителями).  

Тетради учащихся 

Тетради обучающихся проверяются в соответствии с планом внутришкольного контроля. 

 Цели  проверок: 

 контроль за соблюдением  единого  орфографического  режима; 

 контроль за системой  работы  над  ошибками; 

 контроль за качеством  проверки работ; 

 контроль за объемом  выполненных работ  на  уроках 

 

 В конце учебного года на Дне открытых дверей проходит выставка лучших тетрадей, 

дневников учащихся.  

По итогам контроля составляются справки, которые представляются на совещаниях 

различного уровня.  

Проверка школьной документации осуществляется  в ходе классно – обобщающих,  

тематических или персональных  контролей.  

Контроль за состоянием  внутришкольной документации ведется согласно годовому 

плану и обеспечивает  выполнение нормативных требований к ведению школьной 

документации. 

9.9.Внутренний и внешний контроль за соблюдением законодательства в сфере 

образования, выполнением решений и нормативных документов вышестоящих 

организаций. 

Внутренний контроль за соблюдением законодательства в сфере образования включает в 

себя организацию учета детей, подлежащих обязательному обучению, контроль за 

посещаемостью учебных занятий обучающимися школы.  

 На протяжений семи лет школа работает без второгодников. Из школы не исключён ни 

один обучающийся. 

 Контроль за успеваемостью и качеством обученности обучающихся позволяет 

обеспечить качество образования на протяжении многих лет на высоком уровне. 

Система обеспечения качества школьного образования включает в себя два основных 

механизма: внутренний контроль и внешний контроль. Особое значение при этом придаётся 

оценке деятельности образовательного учреждения. Оценку проводят на внутреннем и на 

внешнем уровнях по итогам учебного периода, когда анализируются показатели, в первую 

очередь, общая успеваемость, качество обученности и достижения школьников на различных 

конкурсах. 

Внутренний контроль – оценка усвоения учебного материала в школе во время уроков и 

на экзаменах и контроль администрации за качеством работы преподавателей. Ответственность 

образовательного учреждения, установленная Законом Российской  Федерации  "Об  

образовании",   определяет   необходимость осуществления  внутреннего  контроля за 
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деятельностью педагогов  администрацией школы.  Реализация задач развития и 

функционирования школы в  основном  зависит   от   качества управления деятельностью 

коллектива. Базовым же компонентом управления является  организация  получения  

объективной  информации  о  реальном положении   дел,   что   является  неотъемлемой  частью  

осуществления должностного контроля  руководителя за результатами    образовательной   

деятельности.   В   связи   с   этим совершенствование управления находится в  прямой  

зависимости  от проведения контроля в различных его видах и формах,  на основе  которого  

принимаются  объективные  управленческие решения или проводится корректировка принятых 

ранее решений. 

 Внутренний контроль    деятельности    образовательного учреждения  -  

внутришкольный  контроль, который  осуществляет руководитель и его заместители в 

соответствии с приказом о распределении обязанностей или должностными инструкциями, 

способствует формированию достоверной   информации   о   результатах   деятельности   

участников образовательного  процесса,  предупреждает  проявление  недостатков  в работе.  На 

основании результатов и в соответствии с выводами  проверок  принимаются  оперативные 

меры  по  устранению  отрицательных  явлений,  оказывается необходимая методическая 

помощь педагогическим работникам. 

Внутришкольный контроль рассматривается как главный источник информации 

диагностики состояния образовательного процесса, основных результатов деятельности 

образовательного учреждения. 

Внешний контроль в соответствии с приказом Службы по контролю и надзору в сфере 

образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югра от 03.10.2011 №1667 «О 

проведении плановой выездной проверки в отношении муниципаьного общеобразовательного 

учреждения «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2» проводился с17 октября 

по 18 октября. Входе проведения проверки были выявлены нарушения законодательства 

Российской Федерации в области образования. На оснований предписания был разработан план 

об устранений данных нарушений. 

10.Результаты функционирования системы внутреннего мониторинга качества 

образования в образовательном учреждении. 

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 45 минут 

Продолжительность учебной недели в 1 классах Пятидневная учебная неделя 

Продолжительность учебной недели во 2-9, 11 классах Шестидневная 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 04.11.2011г. по 13.11.2011г 
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 зимние 30.12.2011г. по 11.01.2012г. 

 весенние 24.03.2012г. по 01.04.2012 г. 

Информация о контингенте учащихся 

Образовательные программы Количество обучающихся по каждой реализуемой 

программе 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Начальное общее 81 77 69 

Основное общее 121 97 98 

Среднее (полное) общее 

образование 

48 44 38 

Всего 250 218 205 

Данные таблицы свидетельствуют о снижении количества обучающихся на второй и 

третьей ступенях обучения, что связано с общей демографической  ситуацией. Однако 

наблюдается увеличение численности обучающихся на первой ступени за счет набора 

первоклассников. К 2013 году прогнозируется увеличение обучающихся школы в общей 

сложности на 20 человек. 

Социальный состав обучающихся  

1 Общее количество семей в школе 184 

2 Количество полных семей 147 

3 Количество неполных семей 

Из них: 

- количество семей,  в которых воспитание осуществляет одна мать 

- количество семей, в которых воспитание осуществляет один отец 

38 

 

37 

1 

4 Количество детей, проживающих с опекунами и попечителями 2 

5 Количество детей из многодетных семей 13 

6 Количество детей, из малообеспеченных семей 14 

7 Количество детей-инвалидов 2 

8 Количество детей, из неблагополучных семей 3 

9 Количество детей, требующих особого педагогического внимания 22 

 

Общая и качественная успеваемость 

Ступени 

обучения 

2008-2009 уч.г. 

 

2009-2010 уч.г. 

 

2010-2011 уч.г. 2011-2012 уч.г. 

полугодие 

успеваемость 

качествен

ная 

общая качестве

нная 

общая качестве

нная 

общая качестве

нная 

общая 

I ступень 66% 100% 62% 100% 71% 100% 76% 100% 

II ступень 42% 100% 47% 100% 46% 100% 54% 100% 

III ступень 31% 100% 50% 100% 38% 100% 40% 100% 

Итого по 

школе 

46% 100% 53% 100% 52% 100% 57% 100% 
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Мониторинг успешности учителей МОУ "Унъюганская СОШ №2» 

 
Административный контроль качества. 

 

МАТЕМАТИКА. 

 

 2 полугодие  2010-2011 уч.г. 1 полугодие 2011-2012 уч.г. 

класс 
Общая 

успеваемость 

Качество 

обучения СОУ 

Общая 

успеваемость 

Качество 

обучения СОУ 

4    93% 80% 73% 

5 100% 84% 76% 100% 68% 60% 

6 100% 75% 67% 100% 76% 71% 

7 100% 55% 61% 86% 38% 43% 

8 100% 59% 69% 100% 50% 50% 

9 91% 73% 54% 100% 79% 67% 

10 100% 67% 58% 92% 50% 53% 

11 100% 56% 61% 95% 57% 60% 
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Общая успеваемость 

 
Качественная успеваемость 

 
Степень обученности учащихся 

 
Русский язык. 

 2 полугодие  2010-2011 УЧ.Г. 1 полугодие 2011-2012 УЧ.Г. 

класс 
Общая 

успеваемость 

Качество 

обучения СОУ 

Общая 

успеваемость 

Качество 

обучения СОУ 

4       94% 81% 70% 

5 95% 84% 77% 100% 55% 59% 

6 100% 73% 70% 100% 65% 65% 

7 96% 65% 63% 86% 29% 42% 

8 95% 77% 76% 87% 35% 45% 

9 57% 0% 24% 93% 71% 56% 

10       100% 58% 57% 

 

Общая успеваемость 
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Качественная успеваемость. 

 

 
Степень обученности учащихся. 

 
История. 

 2 полугодие  2010-2011 УЧ.Г. 1 полугодие 2011-2012 УЧ.Г. 

класс 
Общая 

успеваемость 

Качество 

обучения СОУ 

Общая 

успеваемость 

Качество 

обучения СОУ 

5       100% 65% 64% 

6 100% 82% 71% 100% 69% 63% 

7 100% 76% 62% 100% 24% 43% 

8 95% 48% 53% 100% 71% 62% 

9 92% 77% 75% 100% 50% 53% 

10       83% 58% 54% 

11 96% 43% 53% 100% 78% 61% 
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Общая успеваемость 

 
Качественная успеваемость 

 

 
Степень обученности учащихся 

 

 
Окружающий мир (4 кл.), природоведение (5 кл), биология (6-11 КЛ.). 

 

 2 полугодие  2010-2011 УЧ.Г. 1 полугодие 2011-2012 УЧ.Г. 

класс 
Общая 

успеваемость 

Качество 

обучения СОУ 

Общая 

успеваемость 

Качество 

обучения СОУ 

4             

5 100% 95% 81% 100% 83% 65% 

6 100% 76% 69% 100% 71% 68% 

7 90% 71% 58% 95% 70% 61% 

8 64% 45% 45% 95% 45% 47% 

9 100% 64% 55% 100% 67% 59% 

10       83% 33% 43% 
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11 83% 46% 53% 95% 50% 52% 

 

Общая успеваемость 

  
Качественная успеваемость 

 
Степень обученности учащихся 

 
 

Мониторинг качества образования I полугодие 2011-2012 уч.г. 

 

Общая успеваемость 
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Сравнительный анализ качества успеваемости по классам  

 

 
Высокий уровень: 2 класс (85%), 3 класс (80%), 4 класс (83%) 6 класс (76 %). 

Достаточный уровень: 4 класс (68%), 5 класс (65%);   

Низкий уровень: 7 класс - 19% (29% - 1 четверть), 11Б- 17% (25%  конец 2010-2011 уч.г.) 

По сравнению с I учебной четвертью качественный показатель: 

 понизился  на 3% в 5 классе, на 10% в 7 классе, на 28% в 9 классе (это самая большая 

цифра по школе); 

 вырос в 3 классе (на 10%), 4 классе (на 15%), в 8 классе на 6%, в 10 классе на 6% (в 

сравнении с итогом 2010-2011 уч.г.). 

 

Закончила на «5»  35 учащихся, что составляет 19% от общего числа аттестованных 

учащихся. По итогам  I учебной четверти 2011-2012 уч. г. число отличников на 1, 2 ступени 

образования составляло 17%. 

 

 

 

 

 

 

 

Количество отличников 
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Выросло количество отличников в 3,4,8 классах. Уменьшилось в 5, 7 классах. 

 

На «4» и «5» окончили II учебную четверть 71 учащийся,  что составляет 38% 

аттестованных учащихся 1,2,3 ступени образования.  

Количество хорошистов 

 
 

Уменьшилось количество хорошистов в 7 классе, 9 классе. Уменьшение в начальной 

школе произошло за счет перехода учащихся из категории «хорошист» в категорию 

«отличник». 

В 5 классе увеличение произошло на 1 человека за счет снижения успеваемости 

отличника по итогам 1 учебной четверти. 

С одной «4» успевают 2 учащихся: 

 4 класс –Микора Анна (математика); 

 9 класс – Семенова Виктория (история); 

С одной «3» успевают 12 учащихся: 

 2 класс – Грошев Глеб (математика); 

 4 класс – Батаева Александра (математика); 

 5 класс – Маннанова Эльмира  (математика); 

 6 класс – Вахрушев Виталий (ИЗО); 

 7 класс –Питеряков Данил (история, в 1 четверти была биология, биологию 

исправили , теперь история), Силла Николай (технология, история) 

 8 класс – Носкова Дарья (русский язык (был английский язык)), Гамидов Ильдуз 

(химия) 
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 9 класс -  Небалуева Дарья (английский язык), Якушкина Екатерина (английский 

язык), Федосеев Андрей (история). 

 11Б класс – Бемещук Андрей (химия) 

 

Степень обученности учащихся говорит об оценке уровня обучения учащихся 

. 

 
 
от 75% до 100% - высокая степень обученности класса; 

от 45% до 75% - средняя степень обученности  класса; 

ниже 45% - низкая степень обученности класса; 

Учитывая данные показатели мы видим, что все  классы, кроме 7 класса имеют среднюю 

степень обученности. 7 класс – низкая степень обученности. 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В РАЗРЕЗЕ КЛАССОВ ПО ПРЕДМЕТАМ. 

Качественная успеваемость 2 класс (II четверть) 

 
Степень обученности  по предметам 2 класс (II четверть) 

 
Средний балл по предметам 2 класс (II четверть) 
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Выводы: Качество знаний по предметам во 2 классе показывает высокий уровень по 

окружающему миру, физической культуре, технологии,  музыке, ИЗО и информатике 

показатель достигает 100%.  

Высока степень обученности учащихся 2 класса, по предметам: английский язык, 

окружающий мир, физическая культура, технология, музыка, ИЗО, информатика. 

Средняя степень обученности по остальным предметам.. 

Средний балл по всем предметам выше «4». 

Качественная успеваемость 3 класс 

 
Степень обученности  по предметам 3 класс 

 
 

Средний балл по предметам 3 класс 
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Выводы: Качество знаний по предметам в 3 классе показывает высокий уровень по 

окружающему миру, физической культуре, технологии,  музыке, ИЗО и информатике 

показатель достигает 100%. По английскому языку качественная успеваемость повысилась по 

сравнению с результатами 1 четверти, а по окружающему миру понизилась на 10%. 

Степень обученности осталась на высоком уровне, хотя имеются незначительные 

изменения по сравнению с результатами 1 четверти. 

Средний балл по предметам достаточно высок от 4,3 до 5 

 

Качественная успеваемость 4 класс 

 
Степень обученности по предметам 4 класс 

 
Средний балл по предметам 4 класс 
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Выводы: Качественная успеваемость в 4 классе достаточно высока показатели 

колеблются от 74% до 100%. Повысились показатели качественной успеваемости в сравнении с 

результатами 1 четверти. 

Высокую степень обученности учащиеся показывают по всем предметам. 

Средний балл по предметам не ниже «4». 

Данные показатели говорят о высокой мотивации учащихся данного класса к учебной 

деятельности. 

Качественная успеваемость 5 класс 

 
 Степень обученности по предметам 5 класс  

 
 

Средний балл по предметам 5 класс 
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Выводы: Качественный показатель успеваемости понизился по сравнению с итогами 1 

четверти по следующим предметам: математика, русский язык, литература, природоведении е, 

английский язык, история, технология.  

Соответственно снизились показатели степени обученности. 

Средний балл по предметам колеблется от 3,9 до о4,8 

Качественная успеваемость по предметам 6 класс 

 
Степень обученности по предметам 6 класс  

 
Средний балл по предметам 6 класс  
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Выводы. Показатель качественной успеваемости во 2 четверти снизился по следующим 

предметам: математика,  литература, география, история. Соответственно снизилась по 

отдельным предметам степень обученности учащихся.  Но даже при снижении основные 

показатели остаются достаточно высокими. Средний балл по предметам колеблется от 4,1 до 

4,9 

 

Качественная успеваемость по предметам 7 класс 

 
 

Степень обученности по предметам 7 класс  

 

 
Средний балл по предметам 7 класс  
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Выводы.Показатель качественной успеваемости во 2 четверти снизился практически по 

всем предметам. Повышение произошло по геометрии и по английскому языку (2 подгруппа, 

Камнева О.В.). Самый низкий показатель по истории (19%). Степень обученности в данном 

классе в среднем соответствует среднему уровню. 

 

 

Качественная успеваемость по предметам 8 класс 

 
Степень обученности по предметам 8 класс  

 
 

Средний балл по предметам 8 класс  
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Выводы: Показатели качественной успеваемости и степени обученности учащихся во 2 

четверти незначительно повысились. Снижение произошло по геометрии, химии. Технологии 

(мальчики) 

Средний балл колеблется от 3,8 до 4,8. 

Качественная успеваемость по предметам 9 класс 

 

 
 Степень обученности по предметам 9 класс  

 

 
 Средний балл по предметам 9 класс  
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Выводы: Качественная  успеваемость снизилась по геометрии, английскому языку, 

информатике, химии. Повысилась по русскому языку, литературе и физике.  Высокий уровень 

степени обученности учащиеся показывают по физической культуре и информатике. По всем 

остальным предметам средний уровень показатели колеблются от 59% до 73%. Средний балл 

по предметам находится в диапазоне от 3,8 (история) до 4,6 (физическая культура и 

информатика). 

Качественная успеваемость по предметам 10 класс 

 
 Степень обученности по предметам 10 класс  

 
 Средний балл по предметам 10 класс  
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Выводы: Качественная  успеваемость на высоком уровне по предметам: русский язык, 

литература, история, биологии (ФМ  ИУП). Химия (ФМ ИУП), физика (ФМ ИУП), физическая 

культура, МХК, ОБЖ, информатика, технология (мальчики). Соответственно по всем этим 

предметам высока и степень обученности в классе. Средний балл по предметам находится в 

диапазоне от 3,5 (химия  и физика – ХБ ИУП) до 5 (химия и биология ФМ ИУП). 

 

 

Качественная успеваемость по предметам 11А класс 

 
 Степень обученности по предметам 11 А класс  

 
 Средний балл по предметам 11А класс  
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Выводы: Качественная  успеваемость высокая по всем предметам, кроме алгебры. 

геометрии, английского языка и географии. Соответственно степень обученности учащихся 

средняя по алгебре, геометрии и английскому языку, низкая по географии, по остальным 

предметам этот показатель показывает высокую степень. Средний балл по предметам 

находится в диапазоне от 3,7 (география) до 4,9 (физическая культура). 

Качественная успеваемость по предметам 11Б класс 

 
 

 Степень обученности по предметам 11Б класс  

 
 Средний балл по предметам 11Б класс 
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Выводы: Качественная  успеваемость находится в диапазоне от 13% (химия) до 100% 

(русский язык, физическая культура).Данные показатели резко меняются по предметам. Такого 

графика нет нив одном классе. Степень обученности учащихся в основном показывает средний 

уровень. На низком уровне этот показатель по химии (гуманитарный ИУП). Средний балл 

класса колеблется от  3,3 (химия) до 4,8 (физическая культура). 
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ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ (ПО ПЕДАГОГАМ). 
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ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВЕННОЙ УСПЕВАЕМОСТИ ( ПО ПЕДАГОГАМ). 
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ПОКАЗАТЕЛЬ СТЕПЕНИ ОБУЧЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 



   

Мониторинг воспитательной деятельности - это контролирующая и регулирующая 

система по отношению к качеству воспитания; она является информационной системой, в 

которой циркулирует информация о качестве воспитания в рамках процесса сбора, обработки, 

хранения, анализа. 

Система мониторинга воспитательной деятельности – система наблюдений за качеством 

воспитательной деятельности. 

Цели системы мониторинга: обеспечение участников учебно-воспитательного процесса 

объективной информацией о качестве воспитательной деятельности в школе. 
В основе мониторинга воспитательной деятельности лежит оценка воспитательной деятельности. 

Основным показателем результативности воспитательного процесса образовательного учреждения 

является уровень воспитанности учащихся, которая предусматривает получение информации, 

относящейся как к каждому отдельному обучающемуся, группе обучающихся, так и к школе в целом, что 

дает возможность педагогам проводить обоснованную коррекцию процесса воспитания. 

1.Изучение социальных факторов воспитания. 

1.1 Асоциальное поведение учащихся. 

Выписка данных из социального паспорта.  

социальные категории 

 

кол-во учащихся 

2008-2009 

уч.г. 

2009-2010 

уч.г 

2010-2011 

уч.г. 

Общее количество учащихся 234 241 215 

Учащиеся, находящиеся под опекой 3 4 4 

Учащиеся, инвалиды детства 2 2 3 

Учащиеся,  «группы риска» 24 29 42 

Учащиеся, стоящие на ВШК 7 3 3 

Учащиеся, стоящие на учёте в КДН 2 1 0 

Учащиеся, совершившие 

правонарушения / преступления 

0 0 0 

  

В целом итоги мониторинга асоциального поведения учащихся можно охарактеризовать с 

положительной динамикой. В школе функционирует орган социально-психологической службы 

«Доверие» по организации профилактики правонарушений с привлечением специалистов КДН.  

 

1.2 Функциональная состоятельность семей в воспитании школьников. 

Анализ мониторинга показал, что 97,5 % родителей обучающихся принимает активное участие в 

организации учебно-воспитательного процесса. 2,5% семей состоят на внутришкольном учёте, 5 

% семей находится в социально- незащищенном положении. 

 

Функциональная состоятельность семей в воспитании школьников. 

социальные категории 

 

кол-во учащихся 

2008-2009 

уч.г. 

2009-2010 

уч.г 

2010-2011 

уч.г. 

Общее количество семей 219 214 192 

Неблагополучные семьи 8 6 5 

Малообеспеченные семьи 19 24 16 

Неполные семьи 32 37 45 

Семьи, потерявшие одного из кормильца 12 14 12 

Многодетные семьи 8 6 6 

Семьи беженцев и вынужденных 

переселенцев 

0 1 1 



   

 

1.3 Уровень развития первичных детских коллективов. 

Уровень развития детских коллективов школы определялся на основе  изучения 

межличностных отношений по методике Дж. Морено, позволяющей понять, насколько 

окружающий ребенка коллектив благоприятствует его личностному развитию, насколько члены 

коллектива расположены к ребенку, насколько сам ребенок расположен к членам этого 

коллектива.   

Уровень развития первичных детских коллективов. 

 

 

Организация летней оздоровительной кампании. 

 

 

Трудоустройство школьников. 



   

 

 

1.4 Сформированность у классных руководителей профессиональной позиции воспитателя. 

В основе изучения уровня сформированности у классных руководителей профессиональной 

позиции воспитателя положена деятельностная модель личностно-профессиональной позиции 

педагога по методике А.И.Григорьевой. 

Профессиональная позиция классного руководителя как воспитателя. 

 
 

Изучение уровня эффективности деятельности классных руководителей проходит по методике Б.В. 
Куприянова 

 
2. Изучение организационных факторов воспитания. 

 

2.1 Использование воспитательных возможностей различных видов деятельности, в которых 

участвуют школьники. 

 

Распределение видов деятельности, в которых участвуют школьники. 



   

Виды деятельности Период 

2008-2009 

уч.г. 

2009-2010 

уч.г 

2010-2011 

уч.г. 

Обучающиеся, участвующие в ученическом 

классном самоуправлении  

65 % 74% 87 % 

Обучающиеся, участвующие в ученическом 

школьном самоуправлении, в работе 

общественных объединений (от общего 

количества учащихся 8 – 11 классов) 

39 % 44 % 41 % 

Обучающиеся, занимающиеся в системе 

дополнительного образования   

72 % 89 % 93 % 

Обучающиеся, занимающиеся в системе 

дополнительного образования, 

организованного на базе школы 

42 % 56 % 62 % 

Обучающиеся, занятые во внеурочной 

деятельности 

41 % 55 % 64 % 

 

Охват учащихся дополнительным образованием. 

 
2.2 Стимулирование детского самоуправления в школе. 

Уровень развития ученического самоуправления определяется на основе методики 

определения уровня развития самоуправления в ученическом коллективе (автор М.И. Рожков). 

Данная  методика учитывает следующие аспекты самоуправленческой деятельности:  

 включенность класса в дела общешкольного коллектива;  

 отношения класса с другими ученическими общностями;  

 ответственность учащихся класса за дела общешкольного коллектива. 
Уровень развития ученического самоуправления 2010-2011 учебный год. 

 



   

 
 
2.3 Навыки педагогов, исполняющих обязанности классных руководителей. 
 

Степень затруднений классных руководителей при организации воспитательного процесса. 

 

 
3. Изучение уровня ресурсного обеспечения процесса воспитания. 

Кадровые ресурсы.  

Уровень образования 
 

 



   

Уровень квалификации 

 
 

Стаж работы 

 

 
4. Изучение результатов воспитания. 

 

Определение уровня развития личности школьников проводится по методике Капустина 

Н.П., которая позволяет констатировать уровень развития личности по таким направлениям как 

социально-нравственное; общеинтеллектуальное; общекультурное. Главная цель – изучить 

отношение школьников к окружающей действительности. Это связано, прежде всего, с тем, 

что школа должна формировать человека с достаточно хорошей ориентацией в окружающей 

социальной действительности. Сложность определения качества воспитанности заключается в 

нестабильности результата, так как формирующаяся личность школьника – явление динамичное. 

1 - долг и ответственность; 

2 - бережливость; 

3 - дисциплинированность; 

4 - ответственное отношении к учёбе; 

5 - отношение к общественному труду; 

6 - коллективизм и чувство товарищества; 

7 - доброта и отзывчивость; 

8 - честность и справедливость; 

9 - простота и скромность; 

10 - культурный уровень. 
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11.Перспективы развития общеобразовательного учреждения. 

Стратегическое планирование дальнейшего развития школы будет осуществляться 

по следующим приоритетным направлениям, обозначенным в Программе  развития 

школы: 

1. Совершенствование системы управления школой. 

2. Достижение современного качества. 

3. Совершенствование воспитательной системы. 

4. Повышение уровня здоровья учащихся.  

5. Совершенствование содержания и технологий обучения. 

6. Совершенствование форм и методов работы с одаренными детьми. 

 

Учитывая требования и характеристику модели российского образования для  

инновационной  экономики  2020, в образовательную программу школы включены  три  

основных блока  деятельности (предполагается их дополнение и совершенствование): 

 урочная деятельность, направленная строго на  реализацию федеральных 

образовательных стандартов, оснащенная современными педагогическими технологиями;  

 внеурочная деятельность, включающая реализацию направлений дополнительного 

образования, способствующих развитию ключевых компетентностей обучающихся; 

 внешкольная деятельность, направленная на развитие социальных практик, 

волонтерского движения и разнообразную связь с социумом. 

    Внедрение государственно – общественного управления, деятельность 

управляющего совета школы в перспективе приведет к общеобразовательной школе 

открытого типа, качественно реализующая федеральные государственные 

образовательные стандарты, формирующая необходимые ключевые компетенции и 

осуществляющая образовательные услуги, качество которых удовлетворяет запросы всех 

потребителей. 

 

 

 

 

«___» _____________20____ год 
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