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Краткие сведения о школе
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №3» функционирует с 1980 года. Большинство
учащихся школы - это жители 9 и 10 микрорайона города.
Промышленных предприятий в зоне образовательного учреждения нет. В
микрорайоне имеется ряд учреждений дополнительного образования: МОУ
ДОД «ДЮСШ по зимним видам спорта», городской музей, театр кукол
«Волшебная флейта», лыжная база.
В образовательном учреждении реализуется программа развития
«Построение экологического образования в школе», предполагающая
формирование экологического экоцентрического мировоззрения школьников.
Конкурентные преимущества школы
1.Победитель конкурса общеобразовательных учреждений субъектов
Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных учреждений,
внедряющих инновационные образовательные программы

2. Победитель конкурса общеобразовательных учреждений на грант
Губернатора в номинации «Технологии обучения и воспитания регионального
конкурса приоритетного национального проекта «Образование»
3. Победитель конкурса на лучший инновационный проект на грант
губернатора в номинации «Организация внеурочной деятельности в условиях
введения стандартов нового поколения».
4. Победитель конкурса на премию Главы города в номинации «Лучшее
общеобразовательное
учреждение,
внедряющее
инновационные
образовательные программы»
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5. МБОУ «СОШ№3» является
- опорной школой по формированию базовых мыследеятельных
способностей учащихся.
инновационной
площадкой
по
внедрению
федеральных
государственных образовательных стандартов второго поколения на основной
ступени обучения.
- апробационной площадкой по апробации УМК "Экология и
безопасность жизнедеятельности".
6. Профессионализм, ответственность за результаты своего труда
талантливых педагогов школы:
4 учителя стали победителями приоритетного национального проекта
«Образование», предъявив систему работы на премию Президента и грант
Главы города.
1 педагог стал победителем премии «Созидание» за значительный вклад в
социально-экономическое развитие города «Лучший специалист отрасли» в
номинации «Лучший наставник молодежи образовательного учреждения»
(2011г.).
Педагог – организатор стал лауреатом конкурса инновационных программ
«Педагог 21 века» (2010г.).
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Сердюкова
Людмила
Константиновна
учитель химии
2006

Филатова Татьяна
Алексеевна
учитель
начальных классов
2007

Демьянович
Ирина Васильевна
учитель истории и
обществознания
2009

Дыдыкина
Елена Михайловна
учитель математики
2009

Масленикова
Ольга Тимофеевна
учитель истории и
обществознания
2006
2

Хисамова
Юлия Дмитриевна
Педагог –
организатор
2007

7. Открытость школы: в школе создан Управляющий совет,
координирующий связь родителей с администрацией школы и организующий
взаимосвязь между детьми, родителями и педагогами школы; тесное
сотрудничество с родительской общественностью способствовало участию
родителя ученика 8А класса, Просвиряковой Елены Ивановны, члена
Управляющего совета в конкурсе на грант главы города (участник конкурса в
номинации «Лучший родитель образовательного учреждения города
Нефтеюганска»).
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8. Ориентированность учителей на личность ученика: учащийся стал
лауреатом премии по поддержке талантливой молодежи, установленной указом
Президента России и лауреатом гранта губернатора
Лауреат премии по поддержке талантливой молодежи, установленной
указом Президента России и лауреат премии Губернатора

Халикова Алина

Хуснимарданова Виктория

15 учащихся школы стали лауреатами конкурса на грант главы города
Победители конкурса на грант Главы города Нефтеюганска 2006 года

Гагарина Кристина

Лой Никита

Попова Александра
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Фомина Вера

Шагиев Дмитрий

Победитель конкурса на грант Главы города Нефтеюганска 2007 года

Галкина Дарья
Победители конкурса на грант Главы города Нефтеюганска 2008 года

Самченко Екатерина

Катаева Ксения

Фоминых Надежда
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Химичева Алина

Стецков Роман

Халикова Алина

Победители конкурса на грант Главы города Нефтеюганска 2010 года

Решко Ксения

Тильняк Лилия

Победитель конкурса на грант Главы города Нефтеюганска 2012 года

Попиль Регина
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Цель и основные задачи школы
Интегрируя базовое и экологическое образование, формировать у
обучающихся способность к саморазвитию и самоидентификации в условиях
осуществления системно - деятельностного подхода.
Методическая тема (стратегическая)
Повышение качества обучения и воспитания учащихся на основе
обновления содержания образования, внедрения новых педагогических
технологий; воспитание нравственной, духовно здоровой личности, сохранение
и укрепление здоровья учащихся.
Задачи школы:
1.Обновление содержания образования
2. Методическое сопровождение качества образовательного процесса
3. Усиление воспитательного процесса
4.Создание здоровьесберегающей среды для всех участников образовательного
процесса
5. Формирование системы выявления, поддержки, сопровождения талантливых
детей
6. Развитие информационного пространства
Структура управления учебно-воспитательным процессом

9

Структура
управления
учебно-воспитательным
процессом,
позволяющая организовать деятельность педагогов школы, учащихся и их
родителей, динамично меняется в соответствии с приоритетными
направлениями деятельности и поставленными целями.
Школа в числе
первых
включилась
в реализацию
принципа
государственно-общественного, демократического управления. В школе
функционирует Управляющий совет, который
наряду с традиционными
педагогическим советом и Советом родителей организует управление учебновоспитательным процессом.
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Обучение в начальных классах будет осуществляться по системе
развивающего обучения Л.В. Занкова (3б, 4б классы), по учебно-методическому
комплексу «Перспектива» (1а, 1б, 1в, 1г, 2а, 2б, 2в, 2г, 3а, 3в, 3г, 4а, 4в, 4г
класс). Во 2д классе учебный план составлен для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
Обучение в 1-4-х классах организовано по федеральным государственным
образовательным стандартам второго поколения.
Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав
учебных предметов обязательных предметных областей: «Русский язык»,
«Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Иностранный
язык», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая
культура», «Основы религиозных культур и светской этики».Учебный предмет
«Окружающий мир (включая ОБЖ и «Родной край (Мы – дети природы)»
изучается с первого по четвёртый класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет
является интегрированным. При этом в его содержание введены развивающие
модули и разделы социально-гуманитарной направленности, элементы основ
безопасности жизнедеятельности, а также модуль краеведения и экологии.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание
образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного
начального общего образования: формирование гражданской идентичности
обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и
этнокультурным ценностям;
готовность обучающихся к продолжению образования на последующих
уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным
технологиям;
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях; личностное развитие обучающегося в соответствии с
его индивидуальностью.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей
обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально
допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано: на увеличение
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учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов
обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные
интересы обучающихся, в том числе: на изучение предмета «Информатика» по 1
часу в 3-х, 4-х классах, на изучение предмета "Математика" во 2-4-х классах.
Для удовлетворения социального запроса родителей, для формирования
экологической культуры, реализации творческого потенциала учащихся за счёт
вариативной части базисного учебного плана введены часы индивидуальных
занятий: во 2-х классах по 4 часа, в 3-х классах по 2 часа.
Индивидуальные занятия по русскому языку во 2в классе направлены на
повышение познавательного интереса обучающихся, развитие интереса к
русскому языку как предмету; формирование прочных навыков грамотного
письма, развитой речи, совершенствование общего языкового развития
младших школьников.
Индивидуальные занятия по литературному чтению во 2а, 2б, 2в, 2г, 3а,
3в, 3г классах направлены на развитие читательской культуры, формирование
«успешного» чтения, повышение скорости и осознанности чтения.
Индивидуальные занятия по «Развитию познавательных процессов» во 2а,
2б, 2в, 2г, 2д, 3б, 3в, 3г классах направлены на формирование умений следовать
инструкции, быстро включаться в работу, работать самостоятельно,
формулировать учебную задачу; развитие внимания, памяти, мышления,
воображения.
Индивидуальные занятия по физической культуре во 2б, 2д классах
предназначены для подготовки обучающихся к соревнованиям и направлены на
создание условий для укрепления и сохранения здоровья; обогащения
двигательного опыта учеников, достижение более высокого уровня
функциональных возможностей всех систем организма, повышение его
адаптивных свойств; формирование у обучающихся устойчивой потребности в
занятиях физической культурой.
Индивидуальные занятия по музыке во 2в, 2г классах направлены на
постижение закономерностей возникновения и развития музыкального
искусства в его связях с жизнью, формирование музыкальной культуры,
воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в
интонационно-временную природу музыки, воспитание интереса к искусству,
наблюдательности, интереса познания нового и понимания прекрасного.
Индивидуальные занятия по технологии во 2в классе направлены на
развитие творческих способностей младших школьников, эстетического вкуса,
детского сплоченного коллектива через воспитание трудолюбия, усидчивости,
терпеливости, взаимопомощи, взаимовыручки.
Индивидуальные занятия по легоконструированию во 2г, 3а, 3б классах
способствуют развитию конструкторских, инженерных и общенаучных
навыков, помогают по-другому посмотреть на вопросы, связанные с изучением
естественных наук, информационных технологий и математики, обеспечивают
вовлечение ребят в научно-техническое творчество.
Индивидуальные занятия по театральному искусству во 2а, 2б классах
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направлены на формирование коммуникативной компетенции, умение
импровизировать, что поможет детям в дальнейшем легко входить в любую
социальную роль и точно ее исполнять, позволяя быстрее добиваться успеха.
Максимальный объём учебной нагрузки обучающихся не превышает
нормативы,
установленные
СанПиН
2.4.2.2821-10
от
29.12.2010г.
Соответственно: в 1-х классах не более 21 часа, 2-4-х классах не более 26 часов.
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В 5-х классах, 6а,в, 7а,б, 8а,б классах обучение организовано по
федеральным государственным образовательным стандартам основного общего
образования.
Изучаются следующие учебные предметы: «Русский язык», «Литература»,
«Иностранный
язык»,
«Математика»,
"Информатика",
«История»,
«Обществознание (включая экономику и право)», «География», «Физика»,
«Химия», «Биология», "Музыка", "Изобразительное искусство", "Основы
духовно-нравственной культуры народов России", «Технология», «Основы
безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура».
В рамках обязательной части учебного плана изучаются:

в пятых - седьмых – в учебный предмет «Биология» интегрируется
модуль «Экология»;

в восьмых классах – в учебный предмет «Биология» интегрируется
модуль «Экология», в учебный предмет «География» интегрируется модуль
«География ХМАО-Югры».
За счет части, формируемой участниками образовательных отношений,
для выполнения программы общеобразовательных учреждений по биологии в
6а, 6в классах выделено по 1 часу, для расширения программы по русскому
языку выделен в 5-х классах 1 час, в 7а,б,8а,б – по 1 часу, по литературе,
биологии - по 1 часу в 7а,б классах, по алгебре выделено по 1 часу в 7а,б,8а,б
классах, по математике в 6а,в классах; для пропедевтики изучения
обществознания на углублённом уровне в 5-х классах 1 час отведён на изучение
предмета «Обществознание».
Для обеспечения непрерывности изучения информатики из части,
формируемой участниками образовательных отношений, выделено по 1 часу в
5-х, 6а,в классах.
В 8а,б классах за счет части, формируемой участниками образовательных
отношений, введена предпрофильная подготовка - 1 час курсов по выбору.
Учащимся предлагаются для изучения в 8а,б классах следующие курсы
по выбору:
1. «Права человека» - 17 часов, Удальцова Т.Н., учитель истории и
обществознания первой квалификационной категории.
2. «Практическое право» - 17 часов, Удальцова Т.Н., учитель истории и
обществознания первой квалификационной категории.
3. «Комбинаторика. Статистика. Теория вероятности» - 17 часов, Назарова
В.Р., учитель математики первой квалификационной категории.
4. «Черчение и графика» - 17 часов, Лыкосов И.А., учитель технологии.
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5. «Химия и повседневная жизни человека» - 17часов, Тимербулатова Л.Ф.,
учитель химии первой квалификационной категории.
6. «Избранные вопросы математики» - 17 часов, Мингазова Г.Ф., учитель
математики.
7. «Подготовка к ОГЭ по математике» - 17 часов, Грибова С.А., учитель
математики первой квалификационной категории.
8. « Нестандартные задачи»-17 часов, Медянова Н.В, учитель математики.
9. «Подготовка к ОГЭ по физике» - 17 часов, Григорьева А.В., учитель
физики.
10.« Конституционные основы государственного устройство РФ» -17 часов,
Долганов В.А.- социальный педагог.
Для индивидуальных занятий с учащихся разных учебных возможностей,
проектной и исследовательской деятельности предусмотрены часы
индивидуальных занятий: в5-х классах по 2 часа;в 6а,в, 7а,б, 8а,б классах по 1
часу.
В 5-х, 6а,в классах в целях пропедевтики изучения геометрии, а также
развития пространственного воображения учащихся за счёт индивидуальных
часов введен предмет «Математика. Наглядная геометрия».
В 7а,б классах за счёт индивидуальных часов введён курс «Старт в
химию. Пропедевтика» (1 час в неделю) в целях пропедевтики преподавания
химии на профильном уровне.
В 5-х классах из части, формируемой участниками образовательных
отношений, выделено на изучение предметной области "Основы духовнонравственной культуры народов России" - по 1 часу.
В 5г классе один обучающийся с ограниченными возможностями
здоровья, поэтому в этом классе коррекционно-развивающее направление
является обязательным и представлено коррекционно-развивающими
занятиями,способствующими развитию любознательности, осуществлению
коррекцию учащихся: развитию памяти и наблюдательности, корректировке
мышления и речи;связанными с трудовым обучением, которое в свою очередь
является основным в определении дальнейшей социализации ребенка с
ограниченными возможностями здоровья.
В 6б,г, 7в, 8в, 9-х классах образовательный процесс осуществляется в
соответствии с приказом Министерства образования Российской Федерации от
9.03. 2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования».
В рамках федерального компонента изучаются следующие учебные
предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика»,
«Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание (включая экономику и
право)», «География», «Природоведение», «Физика», «Химия», «Биология»,
«Искусство (Музыка и ИЗО)», «Технология»,
«Основы безопасности
жизнедеятельности», «Физическая культура».
Региональная специфика представлена в инвариантной части учебного
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плана изучением:
 в пятых - седьмых – в учебный предмет «Биология» интегрируется
модуль «Экология»;
 в восьмых - девятых классах – в учебный предмет «Биология»
интегрируется модуль «Экология», в учебный предмет «География»
интегрируется модуль «География ХМАО-Югры».
За счет часов компонента образовательной организации для расширения
программы по русскому языку выделено в 7в,8в,9-х классах – по 1 часу, по
алгебре выделено по 1 часу в 7в,8в,9-х классах, по математике в 6б,г классах.
Для обеспечения непрерывности изучения информатики из компонента
образовательной организации выделено по 1 часу в 6б,г и 7в классах.
В 8в-9-х классах за счет часов компонента образовательной организации
введена предпрофильная подготовка: в 8в классе - 1 час курсов по выбору, в 9-х
классах - 2 часа курсов по выбору.
Учащимся предлагаются для изучения в 8в-9-х классах следующие курсы
по выбору:
11. «Права человека» - 17 часов, Удальцова Т.Н., учитель истории и
обществознания первой квалификационной категории.
12.«Практическое право» - 17 часов, Удальцова Т.Н., учитель истории и
обществознания первой квалификационной категории.
13.«Комбинаторика. Статистика. Теория вероятности» - 17 часов, Назарова
В.Р., учитель математики первой квалификационной категории.
14.«Черчение и графика» - 17 часов, Лыкосов И.А., учитель технологии.
15.«Химия и повседневная жизни человека» - 17часов, Тимербулатова Л.Ф.,
учитель химии первой квалификационной категории.
16.«Избранные вопросы математики» - 17 часов, Мингазова Г.Ф., учитель
математики.
17. «Подготовка к ОГЭ по математике» - 17 часов, Грибова С.А., учитель
математики первой квалификационной категории.
18.« Нестандартные задачи»-17 часов, Медянова Н.В, учитель математики.
19.«Подготовка к ОГЭ по физике» - 17 часов, Григорьева А.В., учитель
физики.
20.« Конституционные основы государственного устройство РФ» -17 часов,
Долганов В.А.- социальный педагог.
С целью предпрофильной подготовки введено информационное
ориентирование (0,5часа) и профессиональная ориентация учащихся 9 классов
(0,5 часа) в отношении возможного выбора ими профиля обучения на третьем
уровне образования, а также направлений продолжения обучения в системе
начального или среднего профессионального образования.
Для индивидуальных занятий с учащихся разных учебных возможностей,
проектной и исследовательской деятельности предусмотрены часы
индивидуальных занятий: в 6б,г классах – по 3 часа; в 7в классе - 2 часа; в 8в
классе - 2 часа; в 9-х классах по 1 часу.
В 6б,г классах в целях пропедевтики изучения геометрии, а также
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развития пространственного воображения учащихся за счёт индивидуальных
часов введен предмет «Математика. Наглядная геометрия».
В 7-х классах за счёт индивидуальных часов введён курс «Старт в
химию. Пропедевтика» (1 час в неделю) в целях пропедевтики преподавания
химии на профильном уровне.
Максимальный объём учебной нагрузки учащихся не превышает
нормативы,
установленные
СанПиН
2.4.2.2821-10
от
29.12.2010г.Соответственно: в 5-Хклассах не более 32часов, в 6-Х классах не
более 33 часов, в 7-х классах не более 35 часов, в 8-9-Х классах не более 36
часов.
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами
в 10-11-х классах являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный
язык», «Математика», «История», «Химия», «Биология», «География»,
«Физическая культура», «ОБЖ», а также интегрированный учебный предмет
«Обществознание (включая экономику и право)».
В 10а, 11а классах сформирован социально-экономический профиль, на
профильном уровне изучаютсяследующие предметы: обществознание – 3 часа,
экономика – 2 часа, право – 2 часа; 10б, 11бклассы – универсальные.Для
расширения программы по математике в 10-11-х классах отведено по 2 часа.
В 10-11-х классах для продолжения изучения предмета «Физика»
выделено по 2 часа из компонента образовательной организации.
«История ХМАО-Югры» является частью интегрирующего курса истории.
Из компонента образовательной организации в рамках профильного
обучения в 10-11-х классах по 4 часа отводится на элективные курсы:
1. «Химия в задачах и вопросах» - 35 часов, Тимербулатова Л.Ф. , учитель
химии высшей квалификационной категории.
2. «Математика: избранные вопросы» - 35 часов, Назарова В.Р., учитель
математики первой квалификационной категории.
3. «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» - 35 часа, Батаева В.Н., учитель
русского языка и литературы первой квалификационной категории.
4. «Основы социологии» - 17 часов, Демьянович И.В.., учитель истории и
обществознания высшей квалификационной категории.
5. «Основы политологии» - 17 часов, Демьянович И. В., учитель истории и
обществознания высшей квалификационной категории.
6. «Клетки и ткани» - 17 часов, Иванкова Е.В., учитель биологии высшей
квалификационной категории.
7. «Медицинская паразитология» - 17 часов, Иванкова Е.В., учитель
биологии высшей квалификационной категории.
8. «Молекулярная биология» - 35 часов, Иванкова Е.В., учитель биологии
высшей квалификационной категории.
9. «Умейте владеть словом» -35 часов, Дадыкина С.А., учитель русского
языка и литературы высшей квалификационной категории.
10.« Готовимся к ЕГЭ по английскому языку» -17 часов, учитель
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иностранного языка Кирюхина Н.А.
11.« Практическая информатика»- 35часов, Кадачегова И.В., учитель
информатики первой квалификационной категории.
Из часов компонента образовательной организации предусмотрены часы
индивидуальных занятий: в 10б, 11б– по 7 часов, в 10а, 11а классах – по 2 часа:
- с целью воспитания убеждённости в необходимости бережного отношения к
природной среде, собственному здоровью, уважения к мнению оппонента при
обсуждении биологических проблем, а также для подготовки учащихся к
итоговой аттестации;
- с целью систематизации необходимого объёма теоретических знаний,
приобретения навыков решения задач на превращения веществ по органической
химии;
- с целью формирования таких умений, как описание основных социальных
объектов,
выделение
их
существенных
признаков
«Занятия
по
обществознанию»;
- с целью подготовки к ЕГЭ по математике и русскому языку, химии и
биологии.
Максимальный объём учебной нагрузки учащихся не превышает
нормативы,
установленные
СанПиН
2.4.2.2821-10
от
29.12.2010г.Соответственно: в 10 и 11-х классах не более 37 часов в неделю.
Для реализации учебного плана по учебным предметам образовательная
организация обеспечена
в полном объёме программно-методическими
комплексами: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык»,
«Математика», «История», «Обществознание (включая экономику и право)»,
«География», «Природоведение», «Физика», «Химия», «Биология», «Искусство
(Музыка и ИЗО)», «Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности»,
«Физическая культура», «Основы религиозных культур и светской этики».
АНАЛИЗ КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
Учебны Количество
й год
обучающихс
я начало
года

20132014
20142015
20152016

Количество
обучающихс
я на конец
года

Всего
классо
в

Обще
образовательны
х

Классы с
обучающимис
яс
ограниченным
и
возможностям
и здоровья
0

Профильны
е

864

857

33

30

2

908

887

35

33

0

2

951

939

38

36

0

2

Общие данные (далее в анализе будут использоваться данные
количеству учащихся на май 2015-2016 учебного года).
Класс
(группа)

Кол-во
классов

Кол-во
учащихся

Классы
Общеобразовательные

по

Средняя
Классы с
Профильн наполняемос
ть
обучающим ые
16

ися с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья
1-й

4

107

4

2-й
3-й
4-й
5-й
6-й
7-й
8-й
9-й
10-й
11-й
Итого

5
4
4
4
4
3
3
3
2
2
38

106
100
108
88
103
84
75
76
44
48
939

4
4
4
4
3
3
3
3
1
1
35

классов

26,7
1

21
25
27
22
25,7
28
25
25
22
24
25

1
1
2

1

Комплектование классов по типам на сентябрь 2015-2016 учебного года
Ступень
ТИП КЛАССА
кол-во
Количество
обучения
классов
учащихся
1
Общеобразовательный
16
408
1
Классы с
1
13
обучающимися с
ограниченными
возможностями здоровья
2
Общеобразовательный
17
426
3
Общеобразовательный
2
48
Профильный
2
44
ИТОГО
38
939
Динамика средней наполняемости классов.

2013
2014
2014
2015
2015
2016

1

2

3

4

Всег
о 1-4
класс

5

6

7

8

9

1
0

1
1

83

Всег
о
5-9
класс
397

10
2

11
0

77

8
4

373

88

7
8

7
6

7
2

10
0

10
0

10
5

8
0

397

10
2

8
5

7
8

10
7

10
6

10
0

1
0
8

421

88

1
0
3

8
4

Всег
о 1011
класс
88

итог
о

Сред
.

4
8

4
0

857

25,9

7
4

72

411

4
8

4
3

91

887

25

7
5

76

426

4
4

4
8

92

939

25

Данные сохранности контингента учащихся.
Всего учащихся на:
начало учебного года
конец учебного года
прибыли в течение

2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный
год
864
908
857
887
25
25

2015-2016 учебный
год
951
939
31
17

года
оставлены на
повторный год
обучения
выбывшие всего
причины отчисления:
Продолжили
образование в
профессиональном ОУ
Перевод в другое ОУ
По совершению
правонарушения

0

0

1

32

4%

47

5%

43

4,5%

32

4%

47

5%

43

4,5%

Формы получения образования в школе
Год
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016

Обучение на дому
1
3
4
1

Дети проживающие в
детском доме "Светозар".

Семьи состоящие на
контроле служб системы
профилактики
преступлений
Малообеспеченные исемьи
правонарушений

Дети состоящие на
профилактическом учёт е
ОДН ОМВД России по г.
Нефтеюганску
семьи
Многодетные

Дети состоящие на
профилактическом учёте
КДН и ЗП

Дети состоящие на ВШУ

Ребёнок имеющий статус
"Опекаемый"

Неполные семьи

Социальный паспорт школы
Социальная защищённость контингента учащихся

20122013

181

17

16

14

11

110

3

26

4

20132014

207

16

15

6

15

118

4

18

3

20142015

193

16

13

7

10

101

8

20

1

20152016

207

16

8

6

7

127

7

14

0

Кадровый состав школы
Школа полностью обеспечена педагогическими кадрами, в том числе
узкими специалистами. В 2015-2016 учебном году в школе работало 57
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педагогических работника.
Высшее образование имеют 54 человека, у 3 педагогов - среднее
специальное образование.
Кадровый ресурс
Количество педагогических работников

60

57
54

55

52

кол-во педагогов

50
45
2013-14 уч
год

2014-15 уч
год

2015-16 уч
год

За последний учебный год наблюдается увеличение количества педагогических
кадров в связи с увеличением количества учащихся.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ УЧИТЕЛЕЙ ШКОЛЫ
Педагогический стаж до 3 лет у пяти учителей (9%), от 3 до 10 лет – у 8
педагогов (14%), стаж от 10 до 15 лет имеют 8 учителей (14%). 19 учителей
(33%) имеют педагогический стаж от 10 до 25 лет, стаж более 25 лет – у 17
педагогических работников (30%).
Учебный год

1-3 года

3-10 лет

2012-2013

7
(10%)
5(9%)
4(8%)
5(9%)

4
(7%)
4(7%)
7(13%)
8(14%)

2013-2014
2014-2015
2015-2016

10-15
лет
11
(18 %)
9(16%)
8(15%)
8(14%)

15-25 лет
16
(25%)
19(34,5%)
21(40%)
19(33%)

Более
25 лет
18
(28%)
18(33%)
12(23%)
17(30%)

Всего
50
54
52
57

Сравнительный анализ стажа педагогических работников школы
показывает, что количество молодых учителей, имеющих стаж работы до 10
лет, составляет 23%, а учителей, которые работают 15 лет и больше – 63%. Эти
цифры говорят о том, что в школе работают опытные учителя и педагоги.
Вместе с тем педагогический коллектив нуждается в притоке молодых кадров.
По сравнению с прошлым учебным годом количество молодых педагогов
увеличилось на 1%.
Повышение квалификации учителей и педагогов
Программа повышения профессионального роста учителей и педагогов
предусматривает разные формы деятельности:
Формы повышения
квалификации
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Саморазвитие педагога

КПК,
профессиональная
переподготовка
Методическая работа в
школе

Важным стимулом повышения профессионального роста педагога является
обучение на курсах повышения квалификации, участие в семинарах,
методическое сопровождение. В 2015-2016 учебном году тематика курсов
повышения квалификации была связана с введением ФГОС в начальной и
основной школе, изучением деятельностных технологий, формированием
универсальных учебных действий.
Обучение на курсах повышения квалификации в текущем учебном году
прошли 27 педагогических работников (49%). Учителя школы, заместители
директора участвовали во всех семинарах-практикумах, проводившихся на
городском уровне, в региональных семинарах, конференциях. Следует отметить,
что за последние 5 лет 57 (100%) педагогических работников прошли курсы
повышения квалификации.
Большие возможности для повышения квалификации дает Интернет:
учителя обучаются на дистанционных курсах, на вебинарах по всем школьным
предметам, участвуют в видеоконференциях и он-лайн семинарах.
Предшкольное образование
Важную роль в обеспечении качества образования играет внедрение
предшкольного образования. В течение пяти последних лет в образовательном
учреждении оказываются платные образовательные услуги, в том числе по
подготовке дошкольников в «Школе раннего развития». Имеющийся в школе
опыт свидетельствует о том, что занятия с будущими первоклассниками
положительно влияют на выбор учебного заведения, на адаптацию
первоклассников к школе, готовит их к успешному обучению, сглаживает
многие трудности первого года обучения в школе; создает благоприятный
микроклимат в классном коллективе.
Ежегодно в школе работают 3 группы по подготовке по подготовке
будущих первоклассников к обучению в школе (более 60 дошкольников). На
базе групп формируются первые классы и создается класса из детей, которые не
20

посещали подготовительные занятия.
Год
Количество групп
2012 – 2013
3
2013 – 2014
3
2014 – 2015
3
2015 - 2016
4

Количество дошкольников
более 65 чел.
более 65 чел.
более 70 чел.
более 90 чел.

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В 2015 – 2016 учебном году было скомплектовано 17 начальных
общеобразовательных классов. Обучение в начальном звене осуществлялось по
трем программам: «Перспектива», «Система РО Л.В. Занкова». Двенадцать
классов (1а, 1б, 1в, 1г, 2а, 2в, 2г, 3а, 3в, 3г, 4б, 4в) работали по учебнометодическому комплекту «Перспектива», 3 класса (2б, 3б, 4а классы) – по
развивающей программе Л.В. Занкова.
Динамика видового разнообразия классов

12
12

8

10
8
6
4

4

4

2

4

5
3

0

2
0
"Гармония"

РО Л.В. Занкова
2013-2014

2014-20152

"Перспектива"
2015-2016

В связи с введением ФГОС второго поколения за последние три года
возросло количество классов, обучающихся по УМК «Перспектива». Данный
УМК рекомендован Министерством образования и науки Российской
Федерации и отвечает требованиям нового стандарта. В связи тем, что учебники
по развивающей программе Л.В. Занкова не включены в Федеральный перечень
учебников, количество классов, занимающихся по данной программе,
уменьшается.
Обучение в начальных классах организовано в 2 смены: в первую смену
занимаются 8 классов – все первые, один второй и четвертые классы. Во вторую
смену обучаются 7 классов: три вторых и все третьи классы. Таким образом, в
первой смене обучается 60% младших школьников, во вторую смену – 40%
учащихся.
В течение 2014-2015 учебного года учителя начальных классов работали
над повышением качества обученности, обеспечением стабильности уровня
подготовки обучающихся в соответствии с требованиями Государственного
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стандарта и муниципальным заказом, повышением профессионального уровня
педагогов.
Организация и управление интеллектуальным сотрудничеством участников
образовательного процесса осуществляется на основе системного подхода.
Ведется текущий анализ (мониторинг) качества и результатов образования.
Результаты 2015-2016 учебного года без учёта первоклассников.
«5»
«4 и 5»
С одной «3»
н/у
ОУ %
КУ %
31(11%)
137(48%)
27(9%)
0(0%)
100%
60%
По сравнению с 2013-2014 учебным годом общая успеваемость осталась на
прежнем уровне, качественная успеваемость повысилась на 2%. Отличников
стало больше на 10 человек (3%), хорошистов больше на меньше на 1%,
увеличилось количество учеников, имеющих одну "3" на 11 человек (3%).
Мониторинг результативности работы начальной школы (2-4 классы)
за 2013-2016 годы
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

99,00%

100%

100,00%

57%

58%

60%

2013-2014

2014-2015

2015-2016
ОУ

КУ

За последние три года успеваемость качество повышается на 1-2%.
Количественное сравнение отличников и ударников (%)
60%

51%

50%

49%

48%

40%
30%
20%
10%
0%

5%

8,00%

11%

отличники

2013-2014
5%

2014-2015
8,00%

2015-2016
11%

хорошисты

51%

49%

48%
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Из диаграммы видно, что уровень количества отличников повышается
каждый год на 3%. Уровень количества ударников стал ниже на 1% из-за
увеличения количества учащихся.
Мониторинг результативности работы начальной школы по параллелям
100,00%

62,00%

2 кл

100%

100%

64,00%

54,00%

3 кл

4 кл
ОУ

КУ

Из данного графика видно, что выше всех качество при 100%
успеваемости в параллели 4-х классов.
В соответствии с муниципальным заданием мы должны были получить
по итогам
2015-2016 учебного года следующие результаты: общая
успеваемость - 100%, качественная успеваемость во 2-4 классах – не ниже 40%.
Полностью выполнено муниципальное задание во всех классах в части
успеваемости, а в части качества не выполняется в 3Г классе (меньше на 2%).
Итоги введения курса ОРКСЭ
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 2
августа 2009 года № ПР-2009 в школе уже второй год ведётся комплексный
учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики».
Введение курса ОРКСЭ преследует следующие цели:
1. Духовно-нравственное воспитание детей, формирование у школьников
мотиваций к осознанному нравственному поведению.
2. Сплочение семьи, формирование представлений о семейных ценностях,
помощь родителям в воспитании детей.
Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики,
изучается на переходной стадии от начального к основному уровню
общеобразовательной школы. Учителя, преподающие модули курса в 4-х
классах, прошли курсы повышения квалификации. В 2015-2016 учебном году
ещё два учителя повысили свою квалификацию в данном направлении.
Уже традиционно перед введением курса в школе проводятся
родительские собрания во всех 3-х классах с целью ознакомления родителей с
предлагаемыми модулями курса, на которых сами учащиеся рассказывают об
изучаемом модуле и предъявляют творческие наработки. Необходимо отметить,
что родители поддерживают идею введения данного предмета.
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Мониторинг выбора модулей курса ОРКСЭ
Учебный год

«Основы
светской
этики»

«Основы
православной
культуры»

2013-2014
2014-2015
2015-2016

29
29
43

24
24
9

«Основы
мировых
религиозных
культур»
28
29
38

«Основы
исламской
культуры»

12

Прослеживая динамику выбора модулей курса «Основы религиозных
культур и светской этики» за три прошедших года, можно сделать вывод, что
резко снизился выбор модуля «Основы православной культуры» на 15 человек,
повысилось количество выбора курсов «Основы светской этики» и «Основы
мировых религиозных культур» на 14 и 9 человек соответственно. Это связано и
в том числе с увеличением количества учащихся, которые будут изучать данный
курс. Впервые ученики изъявили желание изучать модуль «Основы исламской
культуры».
В школе были соблюдены все условия, необходимые для введения курса, в
том числе, решены организационные вопросы и вопросы методического
обеспечения. Были использованы рекомендованные программы, методическое
обеспечение к ним и установлена периодичность занятий. Сильной стороной
курса является использование современных интерактивных методик, которые в
свою очередь повышают эффективность внедрения курса в учебный процесс и
его результативность.
В качестве наиболее важных механизмов, способствующих освоению
содержания курса, которые используют учителя, выступают следующие
методы: метод дискуссий, эвристические методы, исследовательский метод,
метод проекта.
Активно использовались педагогами ресурсы интерактивной доски,
ресурсы интернет, различные творческие задания, головоломки, современные
формы и приёмы обучения.
В этом учебном году учащиеся 4-х классов приняли участие в
муниципальном этапе интеллектуального конкурса по всем модулям «Основ
религиозных культур и светской этики». Участвовало 5 человек: 1 ученик «Основы светской этики», 2 ученика - «Основы православной культуры», 2
ученика - «Основы мировых религиозных культур». Призёрами стали: Чакаева
Снежана по «Основам мировых религиозных культур», учитель Репникова
С.Ю.; Покальнишкис Алина и Попкова Алина по "Основам православной
культуры", учитель Тимофеева О.А. Следует отметить, что остальные
участники олимпиады достойно представили честь школы: Иост Екатерина
(«Основы православной культуры», учитель Тимофеева О.А.) – 62%
выполнения заданий, Быбина Анастасия («Основы светской этики», учитель
Шантаева З.И.) – 63% выполнения заданий.
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В апреле на муниципальном уровне был организован конкурс проектов
различной направленности по ОРКСЭ. От нашего образовательного учреждения
был представлено несколько проектов:
Проект

Номинация

«Факел памяти»

Социальный
проект

"Защита Отечества
–
многонациональная
традиция
народа
Россия"
«Животные
на
войне»

Исследовател
ьский проект

Исследовател
ьский проект

ФИО ученика,
класс
Шумейко Алла
Лёзин Даниил
4А класс
Иост Екатерина
4А класс

Харламова
Амалия
4А класс

ФИО
руководителя
Шантаева З.И.

Статус
участники

Репникова С.Ю.

Призёр
3 место

Тимофеева О.А.

Победитель
1 место

По сравнению с прошлым годом количество представленных проектов
стало на 1 проект меньше, но отмечается качество участия в проектах и
интеллектуальных конкурсах. Уже второй год подряд педагоги и учащиеся
участвуют в номинациях "Исследовательский проект" и "Социальный проект".
Не принимают участия в номинациях "Творческий проект" и "Мультимедийный
проект".
В рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
учащиеся, изучающие курс «Основы религиозных культур и светской этики»,
приняли участие в образовательном событии "Свеча памяти". В ходе
подготовки к образовательному событию ученики совместно с учителями и
родителями украшали "Дерево добрых дел", оформляли "Галерею Победы",
посещали ветеранов. Все дела затем были представлены в видеоролике. В
завершении образовательного события ребята с родителями зажгли "Свечи
памяти" и раздали жителям микрорайона георгиевские
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Результативность организации образовательного процесса на второй
ступени обучения
Учебный
год

Всего
детей

Успев На
ают
«5»

На «4» и
«5»

С
неусп
успевае Качест
одной
мость
во
«3»
2013-2014
397
397
29
149
10
0
100%
44,8%
2014-2015
411
411
34
168
12
0
100%
49%
2015-2016
426
426
44
174
15
0
100%
51,2%
На второй ступени обучения скомплектовано 17 общеобразовательных классов.
Резерв в 5-7 классах составляет 4%:
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паралле
ль

Резерв
(1 четверть)

Резерв
(2 четверть)

Резерв
(3 четверть)

Резерв
(4 четверть)

Резерв
(год)

5

6,9%

2,2%

4,5%

4,5%

6,8%

6

4,8%

0,9%

4,8%

1,9%

4,8%

7

0%

1%

0%

5,9%

0%

Выводы:
За последние три учебных года в 5-7 классах наблюдается:
- увеличение количества обучающихся с 2013-2014 учебного года на 29
человек;
- повышение качества с 44,8% в 2013-2014 учебном году до 51% в 2015-2016
учебном году;
- увеличение количества отличников на 15 человек с 2013-2014 учебного
года.
Муниципальное задание не выполнено в 5г, 7а классах.
Самое высокое качество в 5б классе - 84,5%.
СОСТОЯНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 5-11 КЛАССАХ ПО
ПРЕДМЕТАМ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА
Средний %
2014 2015
-15
-16

5-е

6-е

7-е

8-е

9-е

10-е

11-е

59

54

46

46

47

54

54

49

51

67

65

53

53

57

68

60

63

60

литература

83

77

63

66

63

95

69

78

74

история

85

76

60

67

63

58

58

76

67

общество

90

85

70

68

68

72

63

77

74

англ

77

65

59

50

57

60
66

65

63

право

75
54

88

59

экономика

47

59

83

53

по
параллели
(%
качества
по всем
предметам)
русский

В 5- 11-х классах низкое качество по русскому языку. По сравнению с
2014-2015 учебным годом качество в среднем по параллелям снизилось по
русскому языку, истории, обществознанию, английскому языку, литературе,
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праву, экономике.
Сравнивая средние показатели по предметам гуманитарного цикла по
параллелям, можно увидеть:
качество по всем предметам выше 50%;
показатели качества по русскому языку, литературе, истории в 11-х классах
выше, чем в 5-х классах.
Выводы:
 Выполнение муниципального задания по предметам гуманитарного цикла.
 Снижение качества в 5-11 классах по предметам гуманитарного цикла по
сравнению с прошлым учебным годом.
Уровень освоения федерального образовательного
стандарта 8 – 11 класс.
1.1. Освоение образовательных программ за 2015 – 2016 учебный год.
В 2015-2016 учебном году – 35 недель.
В ходе проверки были изучены следующие вопросы:
- подсчет выполнения учебных программ по отчетам учителей, классным
журналам и рабочим программам, журналам дополнительных занятий.
В 2015-2016 учебном году:
- В 1 четверти 2015-2016 учебного года – 9 недель.
В первой четверти не хватает урока (не полная неделя): 31.08.2015
(понедельник)
- В 2 четверть 2015-2016 учебного года – 7 недель.
Во второй четверти отменены занятия по метеоусловиям: 21.12. 2015г.
- В 3 четверть 2015-2016 учебного года –10 недель.
Во второй четверти отменены занятия по метеоусловиям: 18.01. 2016г.
19.01.2016г.
праздничные дни 23.02.2016г., 07.
03.2016г., 08.03.2016г., карантин с 03.02.2016- 16.02.2016г.
-В 4 четверть 2015-2016 учебного года –9 недель.
праздничные дни: 02.05. 2016г.; 09.05.2016г.
Для выполнения учебных программ и ликвидации отставания по предметам
учебного плана в соответствии с приказом директора и с согласия родителей
пропущенные занятия проходили в учебные дни дополнительно во внеурочной
форме (не более двух занятий в день) по отдельному расписанию и
записывались в журнал пропущенных уроков.
В ходе проверки были изучены следующие вопросы:
- подсчет выполнения учебных программ по отчетам учителей, проверка
выполнения практической и теоретической частей учебных программ по
классным журналам и рабочим программам учителей.
Проверено выполнение
учебных программ по следующим предметам:
математика, химия, физика, информатика, биология.
Кроме того, проверены журналы курсов по выбору и элективных курсов в
части прохождения программы и своевременного внесения записей о
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проведенных занятиях.
Выводы:
Учебные программы выполнены полностью по всем предметам учебного плана
(справки по проверке журналов и выполнению программы прилагаются).
Рекомендации:
Учителям продолжить работу по выполнению программы по предметам
учебного плана.
1.2.

Качество освоения образовательных программ на параллели
8 – 11 классов.

8 класс
успевают на "5"

успевают на "4"

успевают на "3"

13%
55%

32%

На параллели 8 – х классов обучается 75 человек. Все обучающиеся
успевают по предметам.
На отлично закончили четверть 8 человек (13%) –

1. Азанов Павел -8А
2. Грабчак Юрий
3. Юсупова Татьяна
4. Гарунова Валерия
5. Коновалов Роман- 8Б
6. Мустаева Айгиза
7. Потапова Александра
8. Потапова Дарья
9. Семенова Ксения
10.Наурузбаев Владимир
В резерве отличников -1 человек (8б Чепура Дарья – русский язык,
английский язык) (1.3%)
На « 4 и 5» окончили 2015-2016 учебный год 24 учащихся (32%)
В резерве хорошистов - 2человека (2,6 %)
две "3"
одна "3"
Кимсанбоев Жахонгир – геометрия, 8 Каравайкина Анастасия - (русский язык,
В
английский язык),8Б
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8 класс, 2015-2016 учебный год
общая успеваемость
100

100
54

качество успеваемости
100

77

100
45
4,4

8а

8б

8в

всего

В разрезе каждого класса можно отметить, что очень хорошее качество знаний
в 8 б классе – 77 % (классный руководитель – Черепанова Г.А.,)
В 8А классе качество = 54% при успеваемости 100%(классный руководитель
Миронова Т.Ю.,).
В 8 в классе качество =4,4% при 100% успеваемости (классный руководитель –
Калганова Т.В.,)

Отличник
8А
8Б
8В

Хорошист
4
6
0

С
одной"
"3"

Успевающий
10
14
1

12
6
22

С
двумя
"3"
0
0
1

С
одной"
-двумя
"4"
0
0
1
1
0
0

26
26
23

Мониторинг качества в 8 классах
1 четверть

33 33

52 46

8А

2 четверть

3 четверть

63 73 77 58

4 четверть
36 39 47 37

5 5 5 0
8Б

8В

8-е

По сравнению с результатами 1 четверти качество знаний улучшилось: 8А – на
13% , за счет использования резерва. Снизилось качество знаний в 8В – 0,6% ,
в 8Б - на 5%. На параллели качество знаний снизилось на 1 % по сравнению с
1 и 4 четверть.
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Анализ обученности учащихся 8 классов за 1-4 четверть
и 2015-2016 учебный год
общая успеваемость
100

100

100

1 четверть

100
47

39

36

качество успеваемости

2 четверть

100
45

37

3 четверть

4 четверть

год

Качество по школе составило 45%. В динамике, по сравнению с результатами
1 четверти наблюдается повышение качества на 9% Общая успеваемость 100%.
9 класс. 2015-2016 учебный год
успевают на "5"

успевают на "4"

успевают на "3"

9%
53%

38%

В 9-х классах обучается 76 человек, из них 7 человек (9%) обучается на
отлично – 6 человек - 9б, классный руководитель – Чеберяк В.Н. , 1 человек -9в
– Бородина С.М.,
1.Бадалашвили Лалита;
2.Долматова Полина;
3.Керимова Гунел;
4.Константинова Дарья;
5.Рюмина Юлия;
6.Юсифова Айбениз.
7. Васильева Анастасия
на «4и5» окончили 2 четверть 29 человек. В резерве 4человека (5,2 %)
одна "3"
Бабаева Гюлан (химия), 9А
Хафизов Марк (русский язык), 9В
Костюченко Михаил (геометрия) 9В

две "3"
Топорков Георгий (ИЗО, физика) 9В
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9 класс, 2015-2016 учебный год
общая успеваемость
100

качество успеваемости

100 96

100

100
48

29

15
9а

9б

9в

всего

Самое высокое качество знаний в 9б классе 96%, самое низкое – в 9 а классе –
15%. В 9 в – 29%
По параллели качество знаний составило 48% при общей успеваемости 100%.
Муниципальное задание выполняется на параллели (по классам: 9А,9В - не
выполняют муниципальное задание)

9А
9Б
9В

С
С
С
одной" двумя двумя
Отличник
Хорошист
Успевающий
"3"
"3"
"4"
0
4
22
1
0
0
6
19
1
0
0
0
1
6
17
2
1
0

26
26
24

Анализ обученности учащихся 9 классов за 1-4 четверть
и 2015-2016 учебный год
общая успеваемость
100

100

1 четверть

100

2 четверть

100
51

48

44

качество успеваемости
100
48

46

3 четверть

4 четверть

2015-2016

Качество на 9-ой параллели составляет 48%, что выше уровня 1 четверти на
4%. Классные руководители 9-х классов поработали с обучающимися низких
учебных возможностей, родителями данных обучающихся.
Мониторинг качества в 9 классах
1 четверть

2четверть

3 четверть

4 четверть

96 96 96 96
19 28

15 19 15 15
9А

9Б

9В

40

29

44 48 51 48

9-е

В 9а классе качество стабильно не высокое, в 9 б классе – качество
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сохраняется и остается высоким, в 9в классе – качество понизилось на 11%, в
сравнении с качеством третьей четверти
3.Качество освоения образовательных программ на параллели 10 – 11
классах.
10 класс. 2015-2016 учебный год
успевают на "5"

успевают на "4"

успевают на "3"

11%
49%
40%

В 10-х классах обучается 44 человек, из них успевают все;
5 человека (11%) обучается на отлично –5 -10б –Торбогошева В.М.,
1.Бахарь Полина
2.Мухаматиева Ольга
3.Сурикова Людмила
4.Сурикова Александра
5. Бочковский Сергей
В резерве отличников -нет
На «4и5» окончили 1 полугодие-18 человек. (40%) В резерве 2 учащихся
(4,5%)
две "3"

одна "3"
Зигангиров Динар (русский язык) -10Б

Федтяков Евгений (обществознание, история)- 10 Б;

2 полугодие
общая успеваемость
100

100
46

10а

10б

качество успеваемости
65

100
55

всего

Самое высокое качество знаний в 10б классе 65%, в 10 а классе – 46%.
По параллели качество знаний составило 55% при общей успеваемости 100%.
Муниципальное задание выполняется на параллели.
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Мониторинг качества в 10 классах
10А

41

61

10Б
60

46

55

13

1 полугодие

1 полугодие 2014 –
2015

2 полугодие

2015-2016год

1 полугодие 2015 2016

2 полугодие 2015
- 2016

2015 – 2016
учебный год

( за 9 класс)
ОУ

98,7%

100%

100%

100%

КО

45%

51%

34%

55%

В динамике, по сравнению с результатами 1 полугодия и 2 полугодия
наблюдается понижение качества на 17% и общая успеваемость составила –
100%, не изменилась. Наблюдается повышение качества за 2015-2016 учебный
год, составило 55%.
11 класс. 2015-2016 учебный год
успевают на "5"

успевают на "4"

успевают на "3"

10%
46%
44%

В 11-х классах обучается 48 человек. Все обучающиеся успевают по
предметам;
5 человека (10,4%) обучается на отлично – 2 – 11а, классный руководитель –
Батаева В.Н.. , 3 -11б – Тимербулатова Л.Ф.,
1.Богдан Данил
2.Корсак Ольга
3.Ятусевич Анастасия
4.Дойчев Богдан
5.Растрелина Татьяна
В резерве отличников нет.
На «4и5» окончили 1 полугодие-21человек. (44%)
Резерв отсутствует.
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2 полугодие
общая успеваемость
100

качество успеваемости

100

100

40

11а

39,5

39

11б

всего

Качество знаний в 11б классе -39%, в 11 а классе – 40%.
По параллели качество знаний составило 39,5% при общей успеваемости
100%. Муниципальное задание не выполняется на параллели.
Мониторинг качества в 11 классах
11А
45

43

1 полугодие

40

11Б

39

2 полугодие

60

50

2015-2016год

качество знаний в 11а классе 45%, в 11 б классе – 43%. Снижение качества во
2 полугодии в 11а-на 5%, 11Б -4%. По параллели снижение качества составило
10%.
1 полугодие 1 полугодие 2
2014 – 2015
2015 - 2016
полугодие
2015 - 2016

2015
–
2016
учебный год

В
ди
на
ми
ОУ
100%
96%
100%
100%
ке,
КО
37,5%
44%
40%
54%
по
сра
внению с результатами 1 полугодия 2014 – 2015 учебного года и 1 полугодием
2015 – 2016 учебного года наблюдается повышение качества на 6,5 % и общая
успеваемость составила – 100%, не изменилась. По параллели качество знаний
составило 54% при общей успеваемости 100%. Муниципальное задание
выполняется на параллели.
Вывод:
Ведется работа по сохранению хорошистов и отличников. На параллели 9
классов недостаточен уровень качества знаний.
Учитывая то, что все учащиеся допущены к ГИА, можно говорить о хорошей
34

систематической индивидуальной работе учителей по формированию базовых
знаний по своему предмету.
По всем предметам выполняется муниципальное задание.
Задачами на следующий учебный год остаются:
1. обеспечивать подготовку к государственной итоговой аттестации
2. повышать качество предоставления образовательных услуг
3. совершенствовать мониторинг личностных достижений учащихся школы (в
том числе через расширение использования функций электронного журнала)
4. создавать условия для повышения мотивации на изучение предметов
учебного плана через расширение спектра технологий и методических
приемов обучения.
Предложения:
1. Учителям-предметникам
2. обеспечить высокую мотивацию на изучение предметов, новых для
учащихся на каждой ступени обучения
3. обеспечить реализацию плана подготовки к государственной итоговой
аттестации на основе мониторинга личностных достижений учащихся,
коррекции проблемных направлений в развитии каждого выпускника;
4. повысить персональную ответственность за качество предоставления
образовательных услуг, системную педагогическую поддержку подготовки
учащихся
к
государственной
итоговой
аттестации,
реализацию
Образовательной программы (в части учебного плана учреждения) в полном
объеме;
5. обеспечить учет особенностей персонального выбора учащимися
профессиональных образовательных маршрутов при организации учебного
процесса и осуществлении оценки образовательных результатов по предметам
профильной направленности и не являющимся профильными (для каждого
ученика свои, в зависимости от профессионального самоопределения);
6. в процессе подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации
на занятиях элективных курсов, индивидуальных и групповых консультациях
применять современные эффективные педагогические технологии
Ответственные - учителя-предметники, руководители ШМО
Сроки - по плану ВШК
7. Классным руководителям 11-х классов и педагогу-психологу
усовершенствовать
и привести
в систему мониторинг личностных
достижений учащихся школы через индивидуальные карты подготовки к
итоговой аттестации.
Администрации:
Включить в план ВШК:
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1. Вопросы повышения мотивации учащихся на изучение предметов
учебного плана
2. Методическое обеспечение уроков учителями - предметниками
Методическая работа
Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей,
связующим в единое целое всю систему работы школы, является методическая
работа. Ёе роль значительно возрастает в условиях введения ФГОС нового
поколения в связи с необходимостью рационально и оперативно использовать
деятельностные педагогические технологии, современные приемы и формы
обучения и воспитания. Главное в методической работе – оказание реальной
действенной помощи всем членам педагогического коллектива.
С учетом уровня организации образовательного процесса, в рамках
работы региональной пилотной площадки опережающего введения ФГОС
основного общего образования перед методической службой школы в 2015-2016
учебном году была поставлена цель:
управление профессиональным ростом учителей и педагогов в условиях
введения федеральных государственных образовательных стандартов нового
поколения.
В связи с поставленной целью был определен следующий круг задач
методической работы школы:
1.Организация поисковой и инновационной работы учителей и педагогов на
основе деятельностно-компетентностного подхода;
2. Внедрение системы непрерывного образования и повышения квалификации
педагогических кадров в условиях введения федеральных государственных
образовательных стандартов основного общего образования;
- обеспечение участия в приоритетном национальном проекте «Образование»;
- отработка системы мониторинга профессионального роста педагогов.
В соответствии с целями и задачами методическое сопровождение
образовательного процесса осуществлялось по следующим направлениям
деятельности:
- поисковая и инновационная работа учителей и педагогов на основе
деятельностно-компетентностного подхода;
- работа школьных методических объединений учителей–предметников,
классных руководителей;
- семинары - практикумы;
- работа по темам самообразования;
- работа по выявлению и обобщению педагогического опыта;
- открытые уроки как на уровне образовательного учреждения, так и за его
пределами;
- декада молодого специалиста;
- информационно-методическое консультирование учителей и педагогов;
- диагностика педагогического профессионализма путём внедрения «Карты
профессионального роста» и «Мониторинга»;
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- организация и контроль прохождения курсовой подготовки учителями и
педагогами;
- аттестация педагогических и руководящих работников;
- участие в конкурсах Приоритетного национального проекта «Образование»;
- участие в конкурсах профессионального мастерства, научно-практических
конференциях;
-распространение педагогического опыта.
Реализация стандартов нового поколения, прежде всего, предполагает
развитие учительского потенциала. Это одно из важных направлений
национальной стратегии. Требования к кадровому обеспечению реализации
основной образовательной программы являются основой социального заказа.
Следовательно, возникает необходимость в создании для всех педагогов
возможностей
для
самосовершенствования,
повышения
своего
профессионального статуса и организации в учреждении развивающей среды,
которая являлась бы важнейшим фактором развития и саморазвития педагогов.
Таким образом, прямой целью методической работы является рост уровня
педагогического мастерства отдельного учителя и всего педагогического
коллектива в целом.
Подводя итоги методической работы за учебный год, следует отметить, что
в коллективе велась систематическая работа по изучению федерального
государственного образовательного стандарта начального и основного общего
образования, осуществлялось методическое сопровождение реализации новых
образовательных стандартов.
В школе сложился стабильный коллектив высокопрофессиональных
учителей и педагогов, объединённых общей идеей развития учреждения,
пониманием того, что любое развитие начинается с учителя.
Организация поисковой и инновационной работы педагогов на
основе деятельностно - компетентностного подхода
Изучив «Карты профессионального роста» педагогов, можно сделать
вывод о том, в основе используемых инновационных процессов лежат
современные образовательные технологии и методики, такие как:
- применение современных информационных технологий (квест-технологии;
технология деятельностного метода; технология критического мышления,
технология ТРИЗ; ноогеновская технология)
- применение принципа интеграции содержания образования;
- развивающее обучение;
- дифференцированное обучение;
- проектное обучение;
- проблемное обучение;
- программированное обучение;
- личностно-ориентированное обучение,
Главным
устойчивым
результатом
реализации
инновационной
образовательной деятельности является:
- формирование инновационной инфраструктуры, обеспечивающей устойчивое
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развитие и дальнейшее изучение и распространением передового опыта;
- лидерская позиция колледжа на рынке образовательных услуг;
- создание позитивного имиджа учебного заведения.
Внедрение системы непрерывного образования
и повышение квалификации педагогических кадров в условиях введения
федеральных государственных образовательных стандартов
основного общего образования
Обязательным
условием
повышения
квалификации
и
профессионализма педагога является исполнение ст.48 закона № 273-ФЗ «Об
образовании в РФ» (в новой редакции).
Программа повышения профессионального роста учителей и педагогов
предусматривает разные формы деятельности: очные и дистанционные;
самостоятельные и в коллективе; внутри образовательного учреждения и за его
пределами; практические и теоретические и т.д.

Обучение на курсах повышения квалификации в текущем учебном году
прошли:
Общее
количество
педагогических и
руководящих
работников
общеобразовател
ьных
организаций, из
них:

педагог
ических
работни
ков

руково
дящих
работн
иков

Количество
Количество Количество
Количество
работников
работников работников
работников,
общеобразовател общеобразовател общеобразо
прошедших
ьных
ьных
вательных
повышение
организаций,
организаций, организаци
квалификации по
прошедших
прошедших
й,
ФГОС из них:
повышение
повышение прошедших
квалификации за квалификации за повышение
счет средств
счет средств квалификац
бюджета образовательной
ии в
автономного
организации, дистанцион
округа (ИРО,
иных
ной форме
СурГПУ, СурГУ,
источников, из
НСГК), из них:
них:
педагог руково педагог руково
учит учит учит
ические дящие ические дящие
елей елей елей
работни работн работни работн
1-4
5
6-8
ки
ики
ки
ики
клас клас клас
38

сов

52

5

7

2

1

2

3

4

сов

0

сов

3

На протяжении последних лет и в этом учебном году тематика курсов
повышения квалификации была связана с введением ФГОС, изучением
деятельностных технологий:
«Совершенствование
профессиональной
компетентности
учителей
английского языка в условиях реализации ФГОС нового поколения»
- «Система работы с одаренными детьми»
- «Внедрение модели индивидуального прогресса школьников»
- «Анализ типичных ошибок при прохождении государственной итоговой
аттестации по предмету «математика» в 11-х классах»
- «Формирование информационной компетентности педагогов в условиях
ФГОС»
- «Новые подходы в преподавании русского языка и литературы в условиях
введения ФГОС ООО»
- Теория и практика введения ФГОС: формирование читательской
компетентности обучающихся начальной и основной школы".
15 учителей школы (28,8%), участвовали в разнообразных семинарах,
конференциях, конкурсах, проводившихся на различных уровнях; (по данным
«Мониторинга» и «Карты профессионального роста»):
Ибатуллина З.З.
КаравайкинаС.Т.

Назарова В.Р.

Дадыкина С.А.
Тимирбулатова Л.Ф.

Участник проектной группы
педагогического сообщества учителей начальных классов
«Разработка диагностических заданий»,
Участник группы по вопросам преемственности в рамках
педагогического сообщества «Мастерство+»
Дистанционный конкурс «Элита Российского образования»
Участник Всероссийского конкурса «Новое образование-2014»
Участник Вторго Всероссийского конкурса эссе «Педагогика 21
века»
Участник Вебинаров по предметам
Городская конференция «Опыт работы по подготовке к итоговой
аттестации выпускников 9, 11( 12) классов»
Сертификат участника проекта комплексное использование
средств мультимедиа, интерактивной доски и практикумов серии
«Готовимся к ЕГЭ без репетитора»
Участие в научной сессии по математике.
Участник Семинара по обучению специалистов, привлекаемых к
организации и проведению государственной итоговой аттестации.
"Цифровые образовательные ресурсы в деятельности учителяпредметника".
Вебинар «Экзаменационное сочинение. Москва, Просвещение
28.10.14
Городской семинар по подготовке к итоговому сочинению 4.11.14.
Участник вебинара «Реализация требований ФГОС основного
общего образования в учебно-методическом комплекте Г.Е.
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Фомина Л.С.
Медянова Н.В.

Удальцова Т.Н.

Дадыкина С.А.

Огнева С.Л.

Хачаева Т.С.
Кирюхина
Миронова Т.А.

Тимирбулатова Л.Ф.
Тимофеева О.А.

Рудзитис по химии издательства «Просвещение»
Вебинары по предмету.
Участник проектной группы
педагогического сообщества учителей начальных классов
«Разработка диагностических заданий».
Участник научной сессии по математике (15.11.-16.11.2014)
Участник городской конференции «Подготовка к государственной
итоговой
аттестации
учащихся
с
низкими
учебными
возможностями».
Выступление на ГМО, по теме «Повышение результативности
сдачи ОГЭ по математики у учащихся низких учебных
возможностей».
Участник научно-0практической конференции «Цифровые
образовательные ресурсы в деятельности учителя – предметника!».
Конкурс педагогов образовательных организаций г.Нефтеюганска
на приз главы города. Всероссийский конкурс « Патриот
России»инновационных идей и опыта патриотического воспитания
молодежи
Участник семинара "Совершенствование написанного"( в рамках
подготовки к итоговому сочинению);
Участник семинара "Формы и методы подготовки к ЕГЭ по
русскому языку».
Участник конференции в городеСургут «"Ресурсы УМК "Русский
язык" и "Литература" издательства "Русское слово" для
реализации
требований
ФГОС
и
новой
концепции
филологического образования".
Выступление на Рождественских чтениях в г.Ханты-Мансийске.
Участник конференции в Сургуте по теме: «Иностранные языки
сегодня: инновации, стратегии и перспективы».
Декада наставников " Учитель-учителю" - открытый урок."
Забавные животные" 4 класс
Участник Международной научно-практической конференции
"Иностранные языки сегодня: инновации, стратегии и
перспективы г. Сургут
Участник Всероссийской педагогической конференции: " Метод
проектов в истории образования. Технология проведения,
подготовки".
Участник конференции в Сургуте по теме: «Иностранные языки
сегодня: инновации, стратегии и перспективы».
Участник семинара «Подготовка к ГИА учащихся разных
способностей».
Участник Экологического форума "Планета Земля - наш общий
дом", посвященный проведению международной акции "Спасти и
сохранить", экологическая игра "В капле воды весь мир".
Участник XII Всероссийской научно-практической конференции
"Поиск эффективных форм и методов обучения: современное
состояние, проблемы, перспективы".

Важным стимулом повышения профессионального роста педагогов
является активное участие в семинарах, конференциях, методических
объединениях.
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Большие возможности для повышения квалификации дает Интернет:
учителя обучаются на дистанционных курсах, на вебинарах по всем школьным
предметам, участвуют в видеоконференциях и он-лайн семинарах. В 2014-2015
учебном году педагоги школы были участниками различных дистанционных
вебинаров, тематика вебинаров охватывала широкий спектр порядка 40
наименований.
Нормативные документы федерального государственного образовательного
стандарта нового поколения изучались и на заседаниях методических
объединений, а также в режиме он-лайн на окружном сайте (обсуждение
проектов законов). На семинарах-практикумах, итоговой методической
конференции учителя представляли наработки методических объединений по
внедрению деятельностных технологий. В частности, итоговая методическая
конференция, которая проходила в нетрадиционной форме на природе, была
посвящена использованию квест-технологии в образовательном процессе.
Главной структурой, организующей методическую работу учителейпредметников, являются методические объединения. В школе действовали
шесть методических объединений учителей-предметников и три методических
объединения классных руководителей:
- МО учителей начальных классов – руководитель Дерезенко С.В.; Репникова
С.Ю.
- МО учителей русского языка и литературы - руководитель Батаева В.Н.;
-МО учителей математики, информатики, физики – руководитель Назарова В.Р.;
- МО учителей естественных наук и физической культуры – руководитель
Бородина С.М.
- МО учителей иностранных языков, истории и обществознания – руководитель
Миронова Т.А.
- МО учителей технологии, музыки, изобразительного искусства – руководитель
Юрченко Н.В.;
- МО классных руководителей – руководитель Тимофеева О.А.;
Главной задачей методических объединений являлось оказание помощи
учителям в совершенствовании педагогического мастерства. Каждое
методическое объединение имело свой план работы в соответствии с темой и
целью методической работы школы.
Одним из направлений работы методических объединений учителейпредметников стало распространение инновационного опыта педагогов. В
частности, в 2014-2015 учебном году учителями школы было проведено 7
открытых уроков как внутри образовательного учреждения (Григорьева А.В.,
Бородина С.М., Яшмурзин С.Ю., Загидулина В.Ф.) так и за её пределами
(Кадачигова Е.А., Демьянович И.В., Миронова Т.А., Григорьева А.В., Бородина
С.М.). Кроме того, 12 педагогов школы (23%) с использованием дистанционных
ресурсов распространяли свой опыт путём размещения на различных сайтах
конспектов уроков, мультимедийных уроков, технологических карт уроков,
разработки внеклассных мероприятий, рабочих программ:
№
1

Ф.И.О педагогов
Каравайкина С.Т.

Опубликованные работы
публикации мультимедийных уроков в рамках конкурса
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2

Григорьева А.В.

3
4

Ватолина Р.Ш.
Бородина С.М.

5

Кадачегова Е.А.

6

Огнева С.Л.

7

Удальцова Т.Н.

8
9

Назарова В.Р.
Хачаева Т.С.

10

Миронова Т.А.

11
12

Тимирбулитова Л.Ф.
Тимофеева О.А.

"Элита
Российского
образования";
«Новое
образхование»; публикация эссе.
Урок по теме: "Изопроцессы"
Урок по теме: "Агрегатные состояния вещества.
Свойства газов, жидкостей и твердых тел."
Презентация "Башкирия"
Урок по теме «Древние предки человека»
Рабочая программа индивидуального занятия "Наша
окружающая среда"
Урок по теме Древние предки человека 5 класс
Рабочая программа
по внеурочной деятельности
"Экологическая лаборатория".
Рабочая программа по географии (ФГОС) 6 класс.
Урок по теме "Вулканы".
Модульная технология как средство формирования
информационных компетенций.
Анализ
качества
воды
в
водоёмах
города
Нефтеюганска.
Урок по теме "Образование и строение вулкана" 5
класс.
Как
правильно
написать
и
оформить
исследовательскую работу.
Примеры использования метода построения интеллекткарт на уроках литературы.
Технология
повышения
орфографической
грамотности.
Урок на тему: «Эти неопределенные местоимения».
Урок на тему: «Герои и сюжеты русской литературы 19
века: имена, образы, идеи»
Повышение качества знаний и умений учащихся по
русскому языку, основанное на закономерностях
цикличной деятельности.
Разработка урока по обществознанию " Познание мира"
( Всероссийский конкрс " Лучший современный урок".
Диплом победителя)
Размещение рабочих программ на личном сайте.
Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"
Внеклассное
мероприятие
посвященное
Сталинградской битве.
Лучший педагогический проект.
Лучший сценарий урока.
Международная научно-практическая конференция.г.
Москва " Лингвокультурологический подход к
изучению иностранных языков
Урок на тему: «Электролитическая диссоциация».
Рабочая программа по обучению грамоте Л.В. Занкова
Календарно-тематическое
планирование
по
окружающему миру Л.В. Занкова
Методическая
разработка
модуля
«Безопасный
маршрут»
Самосовершенствование личности.
Компетентностный подход в обучении и воспитании
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младших школьников в условиях реализации
стандартов второго поколения по системе Л.В.Занкова
Сценарий урока "Письмо слов с сочетаниями жи-ши,
ча-ща, чу-щу.

С целью
формирования у учителей мотивации к инновационной
деятельности, самообразованию, повышению результативности педагогического
труда в школе была активизирована работа учителей по темам самообразования,
организованы и проведены практические семинары, в которых принимали
участие педагоги всех методических объединений.
Определяя для себя тему самообразования, каждый учитель связывал её
с внедрением новых образовательных стандартов, понимая, что
самообразование педагога, реализация индивидуального маршрута каждого
учителя выходит на первое место в программе повышения его
профессионального роста. 27 педагогов школы (52%) определили в 2015-2016
учебном году темы самообразования:
№
п/п
1.

ФИО учителя
Тимофеева О.А.

2

Назарова В.Р.

3
4
5
6

Ватолина Р.Ш.
Галимова З.С.
Григорьева А.В.
Фомина Л.С.

7

Дерезенко С.В.

8
9

Шантаева З.И.
Ибатуллина М.З.

10
11

Марченко В.П.
Кунафина Н.В.

12

Батаева В.Н.

13

Дадыкина С.А.

14

Иванкова Е.В.

15

Мухаматиева И.Ч.

16
17

Кашапова Э.М.
Кадачегова И.В.

Тема самообразования
Портфолио как средство развития УУД младшего
школьника.
Повышение компетентности учителя математики как
организатора деятельности ученика в рамках введения
ФГОС нового поколения.
Формирование УУД в рамках реализации ФГОС
Разработка технологической карты на уроках ИЗО.
- деятельностный подход на уроках физики.
Развитие
критического
мышления
у
младших
школьников.
Личностно-ориентированный
подход
через
межпредметные связи и проектную деятельность.
Развитие критического мышления
Развитие
критического
мышления
у
младших
школьников.
Развитие логического мышления на уроках математики.
Формирование читательской самостоятельности младших
школьников через умения и навыки работы с книгой на
уроках по ФГОС.
«Поэтапное формирование знаний. Разноаспектный
анализ текста».
Система работы по подготовке к итоговой аттестации
учащихся 9, 11 классов.
«Проектная деятельность на уроках биологии как
средство формирования у школьников метапредметных
умений, таких как самообразование и самовоспитание».
Формирование метапредметных результатов на уроке
физической культуры.
Развитие логического мышления на уроках математики.
Системно-деятельностный подход в обучении.
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18
19
20

Кадачегова Е.А.
Каравайкина С.Т.
Кирюхина Н.А.

21

Репникова С.Ю.

22
23

Лазовская Н.В.
Савельева А.В.

24
25
26
27

Сайгафарова Л.Х.
Демьянович И.В.
Удальцова Т.Н.
Юрченко Н.В.

Системно-деятельностный подход в обучении.
Формирование УУД через УМК «Перспектива».
Деятельностный подход на уроках английского
языка(изучение, применение).
Совершенствование системы педагогической диагностики
с целью повышения качества обученности обучающихся.
«Развитие проектных навыков у младших школьников».
Информационно-коммуникативная
образовательная
технология в организации обучения английскому языку
младших школьников.
Изучение и апробация УМК «Перспектива».
Задачная форма обучения.
Формирование правовой грамотности учащихся.
Новые возможности технологического образования для
здоровьесбережения обучающихся

Результаты внеурочной деятельности педагогов
Внеурочная деятельность педагогов строится на реализации учителем
программ внеурочной деятельности в рамках требований ФГОС и участии детей
в олимпиадах и конкурсах различного уровня. В 2014-2015 учебном году
педагоги определили для себя программы внеурочной деятельности (по
результатам карты «Мониторинга»):
№

Ф.И.О педагога

1

Демьянович
И.В.

2

Каравайкина
С.Т.

3

Григорьева А.В.

4
5
6

Кирюхина
Мингазова Г.Ф.
Ватолина Р.Ш.

Реализация учителем программ
внеурочной деятельности (включая
элективные курсы) по учебному
предмету

«Система патриотического и
нравственного воспитания учащихся
на уроках историкообществоведческого цикла и во
внеурочной деятельности»,авторские
программы элективных курсов:
«Основы гражданской культуры»,
«Основы экономических знаний».
Программа воспитательной работы
"Мы вместе!".
Программа по здоровьесбережению
младших школьников "Здоровый
ребёнок - успешный ребёнок"
Мир деятельности.
Экология для младших школьников.
программа "Методы решения
физических задач"

индивидуальные занятия в 8 классах
Программа по здоровьесбережению
младших школьников "Здоровый
ребёнок - успешный ребёнок" Мир

Результативность участия
детей в олимпиадах,
конкурсах различного
уровня (муниципальный,
региональный/окружной,
всероссийский,
международный уровни)
20 призёров и победителей

54 призёров и победителей

22 призёров и победителей
1 призёр и победителей
2 призёра и победителей
12 призёров и победителей
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7

Бородина С.М.

8

Дерезенко С.В.

9

Кадачегова И.В.

10 Кунафина Н.В.

11 Медянова Н.В.
12 Огнева С.Л.
13 Репникова С.Ю.

14 Удальцова Т.Н.

15 Назарова В.Р.
16 Батаева В.Н.
17 Дадыкина С.А.
18 Ибатуллина З.З.

19 Фомина Л.С.

20 Хачаева Т.С.
21 Миронова Т.А.

деятельности. Экология для младших
школьников.
курсы по выбору "Медицинская
география", программа "Экологическая
лаборатория".
Воспитательная программа «Мир, в
котором я живу»
3 этап «Азбука коллективной жизни».
программа курса по выбору
"Возможности программы Publisher".
Программа по здоровьесбережению
младших школьников "Здоровый
ребёнок - успешный ребёнок" Мир
деятельности. Экология для младших
школьников.
1)Избранные вопросы математики
2)Решение текстовых задач.

Программа по здоровьесбережению
младших школьников "Здоровый
ребёнок - успешный ребёнок"Мир
деятельности. Экология для младших
школьников.
Элективные курсы " Политика и
право".Курсы по выбору." Практическое
право", " Права человека". "
Современная семья". Заседания клуба "
Патриот" ( Знаем, помним, гордимся).
Элективный курс.
элективный курс для 10-11-х классов по
литературе "Современная литература".

программа
Программа по здоровьесбережению
младших школьников "Здоровый
ребёнок - успешный ребёнок". Мир
деятельности. Экология для младших
школьников.
Программа по здоровьесбережению
младших школьников "Здоровый
ребёнок - успешный ребёнок". Мир
деятельности. Экология для младших
школьников.

индивидуальная программа по
английскому языку "Путешествие в
английскую грамматику".

18 призёров и победителей
20 призёров и победителей
36 призёров и победителей
-

2 призёра
и победителей
3 призёра и победителей
1 призёр
и победителей

5 призёров и победителей

6 призёров и победителей
37 призёров и победителей
2 призёра и победителя
100 призёров и победителей

53 призёра и победителя

5 призёров и победителей
3 победителя и призёра

Из таблицы видно, что в 2015-2016 учебном году 402 призёра и
победителя среди обучающихся школы (по данным карты «Мониторинга»).

Анализ работы с учащимися высоких учебных
возможностей
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Анализ работы с учащимися высоких учебных возможностей
Результативность участия во Всероссийской олимпиаде школьников в 2015-2016
учебном году
На основании приказа Департамента образования и молодёжной политики
администрации города Нефтеюганска от 08.09.2015 №441-п «О проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в городе Нефтеюганске в 2015-2016 учебном году"
школьный этап Олимпиады был проведён для учащихся 5-11 классов с 28 сентября по 15
октября 2015 года по 18 учебным предметам (не принимали участие в олимпиаде по
экономике, немецкому языку, астрономии):
предмет

Кол-во
участников
школьного
этапа

Кол-во участников
муниципального
этапа

Результативност
ь участия в
школьном этапе
(%)

1.

Литература

130

16

12

2.

География

68

6

9

3.

Физика

87

5

6

4.

Английский язык

87

1

1

5.

Обществознание

142

9

6

6.

Русский язык

198

7

3

7.

Математика

199

9

5

8.

Биология

87

23

25

9.

История

128

4

3

10.

ОБЖ

17

4

23

11.

Экология

28

8

29

12.

Химия

43

12

28

13.

Технология

88

21

24

14.

Право

19

3

16

15.

Информатика

24

0

0

16.

Физическая культура

57

9

16

17.

Искусство (МХК)

4

2
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Самая высокая результативность участия в школьном этапе по МХК - 50%, экологии - 29%,
низкая по информатике и английскому языку (0%, 1%).
Количество победителей и призёров школьного этапа – 140.
2013-2014

Количество победителей и призёров
318
46

2014-2015
2015-2016

119
140

Муниципальный этап всероссийской Олимпиады школьников проводился с 10.11.15 по
08.12.15г.
Результативность участия в муниципальном этапе за 5 лет.
2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Количество
победителей и
призёров

31

30

26

35

30

Результативно
сть участия

27%

27%

17%

35%

22%

Количество победителей и призёров муниципального этапа снизилось на 5 человек,
результативность участия - на 13%. По количеству победителей и призёров наша школа среди
других школ города занимает 10 место.
ОУ

1.

МБОУ «СОШ № 1»

Количество
победителей
школьной
олимпиады
13

Количество
призеров
школьной
олимпиады
69

Всего

2.
3.

МБОУ «СОШ № 13»
МБОУ «СОШ № 5»

14
8

65
61

79
69

4.

МБОУ «СОШ № 10»

16

53

69

5.

МБОУ «СОШ № 6»

7

61

68

6.

5

50

55

7.

МБОУ «СОШ № 2 им. А.И.
Исаевой»
МБОУ «Лицей № 1»

12

43

55

8.

МБОУ «СОКШ № 4»

6

42

48

9. МБОУ «СОШ № 9»
10. МБОУ «СОШ № 3»
11. МБОУ «СОШ № 14»

0
5
2

31
25
28

31
30
30

12. МБОУ «СОШ № 8»
13. МБОУ «СОШ № 7»

1
0

16
3

17
3

14. НОУ «НПГ»

0

2

2

15. МБОУ «ЦДОД»

1

1

2

16. МБОУ «ДДТ»

0

1

1

82

47

ИТОГО:

90

641

551

Количество победителей и призёров муниципального этапа по предметам
Предмет

Количество победных и призовых мест
2013-2014
учебный год

2014-2015
учебный год

2015-2016
учебный год

Русский язык, литература

7

3

3

Биология

5

6

4

Технология

4

6

9

Математика

3

2

0

Физическая культура

3

3

6

Обществознание

2

0

0

Английский язык
ОБЖ

1
1

1
2

0
3

Информатика

0

0

0

Физика

0

1

0

Экология

0

5

2

Право

0

3

1

Химия

0

0

0

История

0

1

0

География

0

1

2

МХК

-

-

0

Самое большое количество победителей и призёров по технологии - 9 обучающихся, по
физической культуре - 6 обучающихся, увеличилось по сравнению с прошлым учебным
годом количество победителей и призёров по ОБЖ, технологии, физической культуре,
географии, уменьшилось - по биологии, экологии, праву, нулевая результативность участия в
муниципальном этапе - по математике, обществознанию, английскому языку, информатике,
физике, химии, истории.
Кол-во участников Количество
Результативност
предмет
муниципального
победителей и ь участия в
муниципальном
этапа
призёров
этапе (%)
1.

Литература

16

2

13

2.

География

6

2

33

3.

Физика

5

0

0

4.

Английский язык

1

0

0
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5.

Обществознание

9

0

0

6.

Русский язык

7

1

14

7.

Математика

9

0

0

8.

Биология

23

4

17

9.

История

4

0

0

10.

ОБЖ

4

3

75

11.

Экология

8

2

25

12.

Химия

12

0

0

13.

Технология

21

9

43

14.

Право

3

1

33

15.

Информатика

0

0

0

16.

Физическая культура

7

6

88

17.

Искусство (МХК)

2

0

0

По результативности участия в муниципальном этапе на первом месте - физическая
культура (88%), на втором - ОБЖ - 75%, на третьем - технология (43%).
В олимпиаде на муниципальном этапе по двум и трём предметам призёрами и
победителями стали 3 обучающихся (в прошлом учебном году - 7 обучающихся):
Корсак О.
Экология, литература
Потапова А.
Биология, русский язык
Бакиев Р.
География, физическая культура
Результативность участия в муниципальном этапе по параллелям:
параллель
Количество победных и призовых мест
8
13
7
5
10
5
9
4
11
3
10 призовых мест (одна третья часть всех победных и призовых мест) заняли
обучающиеся 8б класса.
Региональный этап всероссийской олимпиады школьников
В 2010-2011 учебном году 2 место на региональном этапе заняла обучающаяся 10 класса
Хуснимарданова В. по технологии, в 2011-2012 учебном году обучающаяся 11 класса –
Иванова А. по русскому языку, в 2012-2013 учебном году представлен к награждению
Благодарственным письмом Департамента образования и молодёжной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры Шипилов Ярослав, занявший 4 место по
английскому языку, в олимпиаде по экологии принимала участие Хомякова Ирина (10 класс),
в 2013-14 учебном году в региональном этапе приняли участие 4 учащихся: Никифорова А.
по обществознанию, Прапорова А. по русскому языку, Быбин Егор (9 место) по ОБЖ,
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Шипилов Я. по английскому языку (4 место); в 2014-2015 учебном году второе место по
технологии заняла Сурикова Л., по английскому языку первое место занял Шипилов Я. В
2015-2016 учебном году в региональном этапе приняли участие 4 обучающихся по пяти
предметам: Трусов А. (право), Корсак О. (литература, экология), Агафонов Д. (ОБЖ),
Ятусевич И. (физическая культура).
Учебный год

Ф.И. обучающегося

предмет

место

2010-2011

Хуснимарданова В.

технология

2

2011-2012

Иванова А.

Русский язык

2

2012-2013

Шипилов Я.

Английский язык

4

2013-2014

Шипилов Я.

Английский язык

4

2014-2015

Шипилов Я.

Английский язык

1

Сурикова Л.

технология

2

Победители муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
Предмет

Фамилия

Литература
ОБЖ
Право

Корсак
Агафонов
Трусов

физкультура
(девушки)
Ятусевич
Экология

Корсак

Имя

Отчество

класс Фамилия Имя Отчество
учителя (полностью без
сокращений)
Батаева Валентина
Ольга
Константиновна 11
Николаевна
Дмитрий Сергеевич
10
Быбин Андрей Павлович
Андрей
Александрович 9
Удальцова Татьяна
Николаевна
Черепанова Галина
Ирина
Геннадьевна
11
Александровна
Бородина Светлана
Ольга
Константиновна 11
Михайловна

Призёры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
Предмет

Фамилия

Имя

класс

Биология

Потапова

Александра

8

Фамилия Имя Отчество учителя
(полностью без сокращений)
Бородина Светлана Михайловна

Биология

Потапова

Дарья

8

Бородина Светлана Михайловна

Биология

Сурикова

Людмила

10

Иванкова Елена Владимировна

Биология
География

Сурикова
Бакиев

Александра
Руслан

10
8

Иванкова Елена Владимировна
Кадачигова Елена Александровна

География

Коновалов

Роман

8

Кадачигова Елена Александровна

Литература

Гаврилова

Анастасия

10

Дадыкина Светлана
Александровна
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ОБЖ

Платонова

Дарья

7

Быбин Андрей Павлович

ОБЖ

Вишневский

Валентин

10

Быбин Андрей Павлович

Русский язык Потапова
Технология Матвейчук

Александра
Дарья

8
7

Коптева Елена Юрьевна
Юрченко Надежда Владимировна

Технология

Юмина

Ксения

7

Юрченко Надежда Владимировна

Технология

Семенова

Ксения

8

Юрченко Надежда Владимировна

Технология

Гаммер

Дмитрий

7

Грибова Светлана Александровна

Технология

Азанов

Павел

8

Грибова Светлана Александровна

Технология

Бочковский

Антон

8

Грибова Светлана Александровна

Технология

Землянский

Егор

8

Грибова Светлана Александровна

Технология

Тимофеев

Иван

8

Грибова Светлана Александровна

Технология

Акулов

Иван

9

Грибова Светлана Александровна

физкультура Чепура

Дарья

8

физкультура Рюмина

Юлия

9

Черепанова Галина
Александровна
Галкина Нона Витальевна

физкультура Имомалиев

Ойбек

7

Галкина Нона Витальевна

физкультура Бакиев

Руслан

8

физкультура Наурузбаев

Владимир

8

Черепанова Галина
Александровна
Черепанова Галина Александровна

Экология

Кристина

9

Бородина Светлана Михайловна

Землянкина

По результатам работы 2015-2016 уч. года с учащимися повышенных учебных
возможностей по подготовке и участию в предметных олимпиадах отмечается:
1) Высокое качество подготовки учащихся к олимпиаде учителями технологии,
физической культуры, ОБЖ, экологии, праву, литературе.
2) Снижение количества призеров и победителей на муниципальном этапе
Всероссийской олимпиады школьников и результативности участия.
3) Низкий уровень подготовки учащихся по математике, истории, обществознанию,
химии, информатике, физике, английскому языку.
Задачи на 2015 - 2016 учебный год:
повысить количество призеров и победителей всероссийской олимпиады школьников за
счёт совершенствования методов, форм работы с учащимися повышенных возможностей, их
участия в дистанционных олимпиадах и конкурсах;
повысить уровень подготовки учащихся по математике, истории, обществознанию,
химии, информатике, физике, английскому языку.
Проблема: Слабое включение учителей в руководство научно-проектной
деятельностью обучающихся в работу по вовлечению учащихся в исследовательскую
деятельность, низкий уровень вовлечения обучающихся во внеурочную деятельность по
предмету (отсутствие предметных проектов, недостаточный уровень участия в городской
научно-практической конференции «Шаг в будущее»).
Результаты участия в творческих мероприятиях города
за 2015-2016 уч. г.
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№

Уровень

Вид конкурса

Класс

Результат

Руководитель

2015-2016 учебный год
Творческие достижения

1

муниципаль
ный

Форум «Сегодня игра
– завтра жизнь. Югра
молодая
экономическая».

Команда

Грамота

МБОУ "СОШ №3"

I место

Гуляева С.Н.

«Деловые люди»

Бородина
С.М.

(8Б класс)

2

муниципаль
ный

Форум «Сегодня игра
– завтра жизнь. Югра
молодая
экономическая».

Команда

Грамота

МБОУ "СОШ №3"

I место

«Деловые люди»

Номинация:
«Мировое
экономическое
содружество»

(8Б класс)

3

4

муниципаль
ный

муниципаль
ный

Форум «Сегодня игра
– завтра жизнь. Югра
молодая
экономическая».

Форум «Сегодня игра
– завтра жизнь. Югра
молодая
экономическая».

Кадачигова
Е.А.

Команда

Грамота

МБОУ "СОШ №3"

I место

«Деловые люди»
(8Б класс)

Номинация:
«Примите меня
на работу»

Команда

Грамота

МБОУ "СОШ №3"

I место

«Деловые люди»

Номинация:
«Визитка»

(8Б класс)

Кадачигова
Е.А.
Гуляева С.Н.
Бородина
С.М.
Кадачигова
Е.А.
Гуляева С.Н.
Бородина
С.М.

Кадачигова
Е.А.
Гуляева С.Н.
Бородина
С.М.
Гугленко И.И.

5

6

муниципаль
ный

муниципаль
ный

Форум «Сегодня игра
– завтра жизнь. Югра
молодая
экономическая».

Форум «Сегодня игра
– завтра жизнь. Югра
молодая
экономическая».

Команда

Грамота

МБОУ "СОШ №3"

I место

«Деловые люди»

Номинация:

(8Б класс)

«По ступенькам
бизнеса»

Команда

Грамота

МБОУ "СОШ №3"

II место

«Деловые люди»

Номинация:
«Проект
«уютный

(8Б класс)

Кадачигова
Е.А.
Гуляева С.Н.
Бородина
С.М.

Кадачигова
Е.А.
Гуляева С.Н.
Бородина
С.М.
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город»

7

муниципаль
ный

Форум «Сегодня игра
– завтра жизнь. Югра
молодая
экономическая».

Команда

Грамота

МБОУ "СОШ №3"

III место

«Деловые люди»

Номинация:
«Экшн-тренинг
«Команда»

(8Б класс)

8

9

10

муниципаль
ный

муниципаль
ный

муниципаль
ный

III конкурс проектов
"Профессиональный
калейдоскоп" в

Бочковский
Сергей

рамках муниципального
фестиваля "Шанс на
успех"

10А класс

Научная
конференция "Шаг в
будущее". Секция
"Архитектура и
дизайн"

Каравайкина
Анстасия

Конкурс
художественного
чтения "Мой
нефтяной Югорский
край, тобой горжусь,
тебя я славлю ..."

Чурбанов
Тимофей

Диплом
II степени

Кадачигова
Е.А.
Гуляева С.Н.
Бородина
С.М.

Бородина
С.М.
Кадачигова
Е.А.

Диплом
III степени

Галимова
З.С.

8Б класс

4А класс

Диплом
I степени

Хисамова
Ю.Д.

Номинация
"Стихотворение
или прозаический
отрывок"
(младшая группа)

11

муниципаль
ный

Конкурс
художественного
чтения "Мой
нефтяной Югорский
край, тобой горжусь,
тебя я славлю ..."

Гвоздовская
Анна
6А класс

Диплом
I степени

Хисамова
Ю.Д.

Номинация
"Стихотворение
или прозаический
отрывок"
(средняя группа)

12

муниципаль
ный

Конкурс "Молодой
изобретатель"

Миргаязов
Арслан

Грамота

Грибова С.А.

II место

Чеберяк В.Н.

Диплом

Кадачигова
Е.А.

Чурбанов
Тимофей
4А класс
13

муниципаль
ный

конкурс «Я будущий педагог»

Мухаматиева
Ольга
10А класс

14

муниципаль

Конкурс сочинений

Лезин Данил

I степени
(приказ)

Бородина
С.М.

Диплом

Гуляева С.Н.
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15

16

17

ный

"Архивы - хранители
истории... Взгляд в
будущее"

5А класс

II степени

муниципаль
ный

Конкурс сочинений
"Архивы - хранители
истории... Взгляд в
будущее"

Пастушенко
Елизавета

Диплом

Конкурс "ПрофГид"
в рамках
муниципального
фестиваля "Шанс на
успех" в номинации
"Профессии
экосферы"

Команда

Диплом

"Импульс"

III степени

муниципаль
ный

муниципаль
ный

Акция "Я гражданин России"

II степени

5Б класс

19

20

21

муниципаль
ный

муниципаль
ный

муниципаль
ный

муниципаль
ный

Викторина - игра
"Не ради Славы, а
ради Долга", в
рамках проведения
военно патриотического
воспитания
Викторина - игра
"Не ради Славы, а
ради Долга", в
рамках проведения
военно патриотического
воспитания

Кадачигова
Е.А.
Бородина
С.М.

Команда

Диплом

МБОУ

III степени

Удальцова
Т.Н.
Хисамова
Ю.Д.

"СОШ №3"
18

Гуляева С.Н.

Команда

Диплом

МБОУ

I степени

Гуляева С.Н.

"СОШ №3"
"Победа"
Чакаева
Снежана

Грамота
"Лучшего
знатока"

Гуляева С.Н.

Грамота
"Лучшего
знатока"

Гуляева С.Н.

Диплом

Гуляева С.Н.

5В класс

Викторина - игра
"Не ради Славы, а
ради Долга", в
рамках проведения
военно патриотического
воспитания

Потешкин
Григорий

Политико - правовая
игра "Но вечный
выше нас закон".
посвященной
Международному
дню правовой

Байгушев
Максим

5Б класс

III степени

10А класс
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помощи детям
22

23

24

25

26

27

28

муниципаль
ный

Политико - правовая
игра "Но вечный
выше нас закон".
посвященной
Международному
дню правовой
помощи детям

Косов Дмитрий

Диплом

10А класс

III степени

муниципаль
ный

Политико - правовая
игра "Но вечный
выше нас закон".
посвященной
Международному
дню правовой
помощи детям

Куделина
Александра

Диплом

муниципаль
ный

Политико - правовая
игра "Но вечный
выше нас закон".
посвященной
Международному
дню правовой
помощи детям

Назаев Рамазан

Диплом

10А класс

III степени

муниципаль
ный

Форум "Сегодня
игра - завтра жизнь.
Моя Югра - моя
профессия" в рамках
муниципального
фестиваля "Шанс на
успех"

Команда

Диплом

МБОУ

I степени

"СОШ №3"
(8Б класс)

В номинации
"В поисках
профессии"

Команда

Диплом

МБОУ

III степени

"СОШ №3"

В номинации
"Путешествие
в мир
профессий"

муниципаль
ный

муниципаль
ный

муниципаль
ный

Форум "Сегодня
игра - завтра жизнь.
Моя Югра - моя
профессия" в рамках
муниципального
фестиваля "Шанс на
успех"
Форум "Сегодня
игра - завтра жизнь.
Моя Югра - моя
профессия" в рамках
муниципального
фестиваля "Шанс на
успех"
Форум "Сегодня
игра - завтра жизнь.
Моя Югра - моя
профессия" в рамках

Гуляева С.Н.

Гуляева С.Н.

III степени

10А класс

(8Б класс)
Команда

Диплом

МБОУ

I степени

"СОШ №3"
(8Б класс)

В номинации
"Я хочу у Вас
работать"

Команда

Диплом

МБОУ

III степени

Гуляева С.Н.

Кадачигова
Е.А.
Бородина
С.М.

Кадачигова
Е.А.
Бородина
С.М.

Кадачигова
Е.А.
Бородина
С.М.

Кадачигова
Е.А.
Бородина
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29

30

31

муниципаль
ный

муниципаль
ный

муниципаль
ный

муниципального
фестиваля "Шанс на
успех"

"СОШ №3"

Форум "Сегодня
игра - завтра жизнь.
Моя Югра - моя
профессия" в рамках
муниципального
фестиваля "Шанс на
успех"

С.М.

(8Б класс)

В номинации
"Экшен тренинг"

Команда

Диплом

МБОУ

II степени

Кадачигова
Е.А.

"СОШ №3"

В номинации
"Визитка"

Бородина
С.М.

(8Б класс)

IV открытый
городской конкурс
художественно сценического
творчества "Слово и
образ"

Семенова Ксения

Диплом

8Б класс

III степени

Открытый фестиваль
"Песня, опаленная
войной"

Вокальный
ансамбль

Хисамова
Ю.Д.

В номинации
"Поэзия",
возрастная
группа
"Юность"
Диплом
I степени

Гугленко
И.И.

МБОУ
"СОШ №3"

32

33

34

муниципаль
ный

Фестиваль научно технического
творчества и
прикладного искусства
"От замыла к
творчеству"
муниципальный этап
олимпиады
школьников по
технологии

Мамедов Хаял

муниципаль
ный

Фестиваль научно технического
творчества и
прикладного искусства
"От замыла к
творчеству"
муниципальный этап
олимпиады
школьников по
технологии

Фаттаев Сурадж

муниципаль
ный

Заочный конкурс
поискового материала
"Древо жизни"

Диплом
призёра

Грибова С.А.

Диплом
призёра

Грибова С.А.

Лизунов Иван

Диплом

9Б класс

II степени

Лизунова
И.Ф.

5Б класс

6В класс

Хисамова
Ю.Д.
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35

муниципаль
ный

Заочный конкурс
поискового материала
"Древо жизни"

Муллагалиев
Ильгиз

Диплом
I степени

7Б класс
36

37

38

39

40

муниципаль
ный

Фестиваль научно технического
творчества и
прикладного искусства
"От замыла к
творчеству"
муниципальный этап
олимпиады
школьников по
технологии

Григорьева Дарья

муниципаль
ный

Фестиваль научно технического
творчества и
прикладного искусства
"От замыла к
творчеству"
муниципальный этап
олимпиады
школьников по
технологии

Пастушенко
Елизавета

муниципаль
ный

Фестиваль научно технического
творчества и
прикладного искусства
"От замыла к
творчеству"
муниципальный этап
олимпиады
школьников по
технологии

Валиева Диана

муниципаль
ный

Фестиваль научно технического
творчества и
прикладного искусства
"От замыла к
творчеству"
муниципальный этап
олимпиады
школьников по
технологии

Бабкова Елена

муниципаль
ный

Фестиваль научно технического
творчества и
прикладного искусства
"От замыла к
творчеству" конкурс
проектных работ

Хисамова
Ю.Д.
Огнева С.Л.

Диплом
призёра

Юрченко
Н.В.

Диплом
призёра

Юрченко
Н.В.

Диплом
призёра

Юрченко
Н.В.

Диплом
призёра

Юрченко
Н.В.

Белявская Диана

Диплом

7А класс

II степени

Галимова
З.С.

6А класс

5Б класс

6А класс

5А класс
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41

42

43

44

45

46

47

муниципаль
ный

Фестиваль научно технического
творчества и
прикладного искусства
"От замыла к
творчеству" конкурс
проектных работ

Фадеева Дарья

Диплом

6А класс

III степени

муниципаль
ный

Фестиваль научно технического
творчества и
прикладного искусства
"От замыла к
творчеству" выставка
детского творчества

Сокира Полина

Диплом

1А класс

II степени

муниципаль
ный

Открытые
соревнования по
"Робототехнике"
посвященные 55 летию со дня полёта в
Космос Ю.А. Гагарина

Миргаязов
Арслан

Диплом

Открытые
соревнования по
"Робототехнике"
посвященные 55 летию со дня полёта в
Космос Ю.А. Гагарина

Чурбанов
Тимофей

Открытые
соревнования по
"Робототехнике"
посвященные 55 летию со дня полёта в
Космос Ю.А. Гагарина

Каримова

Диплом

Лина

III степени

Конкурс "Югра - край
заповедной красоты",
посвященный 100 летию заповедной
системы России в
рамках акции "Марш
парков - 2016"

Команда
"Экоимпульс"

Конкурс "Лучший
природный символ
заповедника
"Юганский"
посвященный 100 летию заповедной
системы России в
рамках акции "Марш
парков - 2016"

Команда
"Экоимпульс"

муниципаль
ный

муниципаль
ный

муниципаль
ный

муниципаль
ный

Галимова
З.С.

Тимофеева
О.А.

Чеберяк В.Н.

III степени

4А класс

Диплом

Чеберяк В.Н.

III степени

4А класс

Чеберяк В.Н.

4А класс
Диплом
II степени

Кадачигова
Е.А.
Бородина
С.М.

Диплом

Кадачигова
Е.А.
Бородина
С.М.
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Деятельность региональной пилотной площадки
по внедрению ФГОС
С 2011 года по 2014 год школа являлась пилотной площадкой по
опережающему введению федерального государственного образовательного
стандарта общего образования образовательным учреждениям на основании
приказов: приказы Департамента образования и молодёжной
политики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.09.2011года №732 «О
пилотном введении
федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования в образовательных учреждениях
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» и от 19.09.2011 года №744
«Оприсвоении статуса пилотных площадок опережающего введения
федерального
государственного образовательного стандарта общего
образования образовательным учреждениям, расположенным на территории
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, в 2011-2014годах», приказ
Департамента образования и молодёжной политики администрации города
Нефтеюганска от 24.10.2011 года №1433. С 2016 года на основании приказа
Департамента образования и молодёжной
политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 30.12.2015 №1821 "О присвоении статуса
региональной инновационной площадки" школа является региональной
инновационной площадкой и работает над проектом "Создание образовательной
среды для успешной реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в
2016-2017". Моделирование образовательной среды, ориентированной на новое
качество образования,обеспечивает социализацию личности посредством
личностно – значимой деятельности, реализуемой в рамках урочной и
внеурочной
деятельности,
объединенных
воспитательной
системой
образовательного учреждения.
Для успешной реализации внеурочной деятельности создана модель
внеурочной деятельности, которая изначально выстраивалась
как
оптимизационная (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов
образовательного учреждения: различными секциями, кружками, клубами
руководят и школьные учителя, и библиотекари, и педагоги-психологи, и
социальные педагоги, и классные руководители, педагоги-организаторы,
учителя-предметники), но в процессе реализации рамки модели существенно
расширились за счёт привлечения в образовательное учреждение педагогов
учреждений дополнительного образования и за счёт использования
муниципальной системы дополнительного образования детей: "Поиск», ЦДОД
«Эврика», ДЮСШ, ДС Сибиряк», Детская школа искусств, «Юность», ДДТ.
Кроме учреждений дополнительного образования детей, используются
возможности учреждений культуры, спорта, общественных организаций в
городе и вне города: детские сады, Кукольный театр "Волшебная флейта",
молодёжный центр "Юность", музей реки "Обь", заповедник Югры, станция
юных натуралистов города Сургут, СМИ (журнал проЛучшее", газета
"Здравствуйте, Нефтеюганцы!"), Совет ветеранов ВОВ, Совет ветеранов
Афганистана, Совет старожилов города, Центр молодёжных инициатив. Теперь
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модель внеурочной деятельности отвечает в какой-то степени критериям
социокультурной модели внеурочной деятельности. Возможности выбора
внеурочной деятельности также расширяются за счёт организации
воспитательной деятельности школы (школьное самоуправление, проекты,
конкурсы, акции, олимпиады, фестивали в школе и вне школы и т.д.).
Таким образом, оптимизированы внутренние и внешние ресурсы и
предоставлен учащимся расширенный выбор форм внеурочной деятельности.
Ежегодно средняя занятость учащихся повышается и за счёт расширения
спектра предложений, и за счёт изменения технологий организации внеурочных
занятий. С целью проведения внеурочных занятий в деятельностном режиме
создана творческая группа учителей, которая разработала критерии
сценирования внеурочного занятия. В соответствии с данной картой на
семинарах-практикумах сценируются и проводятся внеурочные занятия с
последующей экспертизой по заданным критериям. Экспертиза включает в себя
и применение деятельностных технологий. Консультативная группа оказывает
методическую помощь педагогам.
Систематически расширяется
спектр применения современных
образовательных технологий для реализации внеурочной деятельности. В этом
учебном году коллектив работает над освоением квест-технологии.
Одной из ключевых фигур образовательной среды является учитель, от
его профессионализма зависит качество образования, поэтому современный
педагог должен быть креативным, владеющим современными технологиями,
быть открытым новшествам, способным к личностному и профессиональному
развитию. Поэтому учителя участвуют в инновационной, проектной
деятельности, в конкурсах профессионального мастерства, увеличивается доля
учителей, результативно предъявляющих свой педагогический опыт на разных
уровнях: это дипломы лауреатов, дипломы 1,2 степени в очных и
дистанционных муниципальных, всероссийских конкурсах:
 конкурс образовательных учреждений, реализующих новые требования к
содержанию, условиям и результатам образования;
 Всероссийский фестиваль методических идей «Пеликан»
 Окружной креатив-фестиваль методических разработок в номинации
«Искусство сочетать» (модели организации внеурочной деятельной
деятельности в рамках ФГОС)
 Международная конференция по образованию в интересах устойчивого
развития, посвященная 150 – летию В.И. Вернадского (г. ХантыМансийск)
 Общероссийский конкурс «Современные технологии преподавания
биологии!»
 VIII Всероссийская научно-практическая конференция «Экологическое
образование и просвещение в интересах устойчивого развития» (г. ХантыМансийск).
 Всероссийский конкурс « Пеликан»
 Всероссийский конкурс « Форум»
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 V международный конкурс авторов цифровых образовательных ресурсов
IT –эффект
 III Окружной конкурс общественных музеев и комнат боевой славы на
приз Департамента культуры (в рамках проведения мероприятий,
посвящённых 69-летию Победы в Великой Отечественной войне 19411945гг.)
 Всероссийский конкурс «Работаем по ФГОС»
 3 музейная окружная Интернет – конференция «Связь времен – 2014г.»
 Общероссийский конкурс «Использование проектной деятельности на
уроках биологии»
 Конкурс педагогов образовательных организаций г.Нефтеюганска на приз
главы города
 конкурс
на грант президента «Лучший учитель образовательного
учреждения
Осуществляется также распространение педагогического опыта в
публикациях электронных и печатных периодических изданиях, в том числе
всероссийских.
 Публикация в сборнике "Образовательные стандарты: опыт, проблемы
и перспективы реализации" г.Екатеринбург.
 Публикация в электронном периодическом издании научнообразовательном журнале «Академиан» по теме «»Использование
технологии развития критического мышления при обучении русскому
языку и литературе»
 Публикация
статьи
«Духовно-нравственное
воспитание
через
восстановление связи времен» в сборнике научных статей, научнометодических и практических материалов под общей редакцией доктора
философских наук, профессораВ.И. Лутовинова. г.Москва
 Выступление на Первой НПК «Формирование нравственных и семейных
ценностей у современной молодежи», г. Пыть-Ях, 2015г.
 Выступление на Региональной –научно практической конференции по
теме « Проблемы эффективности реализации инноваций в учебном
процессе».
 Выступление в г.Сургут- опыт работы по ФГОС
 Выступление на межрегиональной научно-практической конференции
«Дополнительное образование детей – ресурс устойчивого развития
общества» по теме «Организация внеурочной деятельности обучающихся
в условиях введения Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» в МБОУ СОШ №3»
г.Нефтеюганска»
 Выступление на Координационном совете по вопросам реализации
Федеральных государственных образовательных стандартов «Реализация
программы развития воспитательной компоненты средствами внеурочной
деятельности»
 Представление внеурочного занятия экологической лаборатории на
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Координационном совете по вопросам реализации Федеральных
государственных образовательных стандартов «Реализация программы
развития
воспитательной
компоненты
средствами
внеурочной
деятельности»
Совершенствуя образовательную среду, мы изменили механизмы
управления: линейное управление заменено на концентрическое, где все
субъекты, вовлечённые в образовательный процесс, взаимодействуют друг с
другом, влияя на развитие личности ребёнка. Структура управления внеурочной
деятельностью мобильна, охватывает все сферы и предоставляет возможность
каждому субъекту принять участие в управлении, что способствует
децентрализации отношений.
По всем
направлениям осуществляется совместное оперативное
руководство заместителей директора по учебно-воспитательной работе,
руководителей предметных методических объединений и методических
объединений классных руководителей.
Управление осуществляется по следующим направлениям:
1. Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности.
2. Пробы.
3. Совместная деятельность учителей и родителей.
4. Сотрудничество с муниципальными учреждениями дополнительного
образования.
5. Методическое сопровождение.
Заместители
директора
отвечают
за
создание
оптимальной
образовательной среды для учащихся и учителей: составляют расписание
занятий, план работы по каждому из направлений, график проведения
семинаров, курсов повышения квалификации и т.д. Организуют сетевое
взаимодействие с внешними социальными партнерами.
Руководители методических объединений осуществляют тесное
взаимодействие педагогических работников, обеспечивая реализацию
программы.
Классные руководители, сотрудничая с родительской общественностью и
внешними социальными партнерами, повышают эффективность воздействия на
уровень социализации подростков через классно – семейные проекты,
вовлечение их в работу классного соуправления, организацию детско –
взрослого сообщества.
Педагог дополнительного образования обеспечивает соответствие
программ внеурочной деятельности новым ФГОС, педагогически обоснованный
выбор форм, средств и методов работы, используя современные
образовательные технологии, включая информационные и цифровые
образовательные ресурсы.
Создана нормативно-правовая база, регламентирующей внеурочную
деятельность.
С учётом оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного
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учреждения на основе распределения ответственности и повышения роли всех
субъектов образовательного процесса и интеграции возможностей школы и
муниципальных учреждений дополнительного образования, разработана и
апробирована программа внеурочной деятельности, в основе которой лежит
формирование проектной культуры педагогов и обучающихся и включение
проектной деятельности в образовательный процесс. Составлен план
внеурочной деятельности.
Сетка часов плана внеурочной деятельности
№
п/п

Программы
внеурочной
деятельности

Формы
внеурочной Состав и структура направлений Количест
во часов в
деятельности
внеурочной деятельности
неделю
1
2
3
4
5

1

«Сити ДЭНС»

Танцевальный кружок

1

2

«Факел»

Театральный кружок

1

3

«Радуга чудес»

Театральный кружок

1

4

«Юный
экскурсовод»

Поисковый отряд

1

5

«Наша окружающая Проектная
среда»
деятельность

1

6

Экоцентр

Проектная
деятельность

1

7

Путешествие в мир Интегрированный курс
экологии

1

8

ВИМ

Вокальный ансамбль

1

9

«Твой выбор»

Волонтерский отряд,

2

клуб
10

«Цветы жизни»

Вокальная
кружок

группа,

1

11

«Фэнтази»

Вокальная
кружок

группа,

1

12

«Рукоделие»

Предметнопрактическая
мастерская

1

13

«Моя родословная» Проектная
деятельность

1

14

Резьба по дереву

Предметнопрактическая

1
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мастерская
15

Изостудия

Предметнопрактическая
мастерская

1

16

Школьный

Интегрированный курс

1

пресс - центр
17

«Юный инспектор Отряд, кружок
движения»

1

18

«Школа
безопасности»

Предметнопрактическая
мастерская

1

19

В мастерской слова Предметнопрактическая
мастерская

1

20

Проба пера

Интегрированный курс

1

21

В царстве Евклида

Предметнопрактическая
мастерская

2

22

Чемпион

Кружок

1

23

Меткий стрелок

Кружок

1

24

English club

Научный клуб

1

25

Патриот

Проектная
деятельность

1

26

Правовой букварь

Проектная
деятельность

1
9

8

23

9

21

28

В связи с тем, что программы внеурочной деятельности носят
интегрированный характер, каждая из них реализуется во всех направлениях
внеурочной деятельности, определённых требованиями ФГОС. Цветом
выделены направления, которые являются приоритетными для конкретных
программ внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность в первую очередь помогает школьникам понять
собственные интересы, предоставляет возможность попробовать себя в разных
видах занятий, оказывая помощь в определении способностей к тем или иным
видам деятельности (художественной, спортивной, технической и др.). Поэтому
одним из основных результатов реализации внеурочной деятельности является
успешность учащихся в их собственном развитии и личностном
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самоопределении: с момента введения ФГОС значительно увеличивается доля
участия детей в научно-исследовательской, проектной деятельности (от
школьного уровня до регионального), в интеллектуальных, творческих
конкурсах разного уровня, в олимпиадном движении, увеличилась доля
учащихся, охваченных внеурочной деятельностью до 100%.
В 2016 году реализация внеурочной деятельности осуществлялась через
Образовательное событие "Одна планета - одно будущее", направленное на
определение роли человека во взаимоотношениях с окружающим миром.
Образовательное событие включало деловые и творческие игры, квесты,
мастер-классы, лаборатории, выставки, встречи с деятелем культуры
режиссером, сценаристом и автором документального фильма "Привет,
Алёнка" О.Г. Корниенко на внеурочных занятиях "Занимательная
этнография с О. Корниенко", совместные практические занятия с
представителями заповедника Юганский, а
также спортивные и
экскурсионные программы. Результатом участия в образовательном событии на
школьном уровне стало участие ребят на международном молодежном
экологическом форуме в г. Ханты-Мансийске, Основной целью которого стало
вовлечение молодежи в решение проблем по сохранению природного и
культурного наследия в регионах. Проекты, представленные на
образовательном событии, явились также пропуском на фестиваль творческих
открытий и инициатив "Леонардо" в г.Москва, где учащиеся нашей школы
представили свои проектные работы.
В реализацию социального проекта школы по увековечиванию памяти
ветерана Великой Отечественной войны А.А.Ивасенко " Имя героя - школе"
включились все классные коллективы, деятельность школы в рамках проекта
освещена в средствах массовой информации в газете «Здравствуйте,
нефтеюганцы!»
Деятельность по реализации внеурочной деятельности освещена также в
статьях, опубликованных в сборниках города Москвы и Г.Екатеринбурга.

2016 год
Сотрудничество с
юганским
заповедником

Образовательное
событие
"Одна планета одно будущее"
апрель 2016

Презентация
деятельности
экологической
лаборатории

"Занимательная
этнография с
О. Корниенко"

Фестиваль
творческих открытий
и инициатив
«Леонардо»
г. Москва, март 2016

Очное участие

Участие в
международном
молодежном
экологическом форуме

Фестиваль «Наш
дом – планета
Земля»
День экологических
знаний

Экологические
выставки

Реализация
социального проекта
школы
«Имя героя – школе»
май 2016

г. Ханты-Мансийске
май 2016

Статья в сборнике
"Образовательные стандарты:
опыт, проблемы и
перспективы реализации"
г.Екатеринбург

Публикации

«Духовно-нравственное
воспитание через
восстановление связи
времен» в сборнике научных
статей, г. Москва

Проект «Моя
школа, моя
улица, мой
город»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №3»
г. Нефтеюганск
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Одна из основных задач реализации внеурочной деятельности в 2016-2017 году с
целью усовершенствования образовательной среды для межличностного, межвозрастного,
межпоколенческого общения апробировать, совершенствовать такие формы внеурочных
занятий: «событие», «образовательная встреча», «путешествие», «погружение», в рамках
муниципальной сетевой педагогической лаборатории «Метапредметные образовательные
результаты ФГОС», создание которой утверждено приказом Департамента образования и
молодёжной
политики администрации города Нефтеюганска от 10.03.2016 №106-п "Об
организации деятельности муниципальной сетевой педагогической лаборатории
«Метапредметные образовательные результаты ФГОС». Руководителем которой сетевой
лаборатории является Мария Моисеевна Миркес,
к.филос.н., доцент Сибирского
федерального университета, эксперт Межрегиональной тьюторской ассоциации, директор
НОО «Школа антропоники».

Формы внеурочных занятий
2016-2017 год

Событие

Образовательная
встреча

Путешествие

Погружение

Работа в муниципальной сетевой педагогической лаборатории
«Метапредметные образовательные результаты ФГОС»
под руководством Миркес М.М., к.филос.н., доцент Сибирского федерального университета, эксперт
Межрегиональной тьюторской ассоциации, директор НОО «Школа антропоники».

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №3»
г. Нефтеюганск

Задачи на 2016-2017 учебный год:
обеспечение внеурочной деятельностью в 2016-17 учебном году при
увеличении учащихся, обучающихся по ФГОС;
апробирование, совершенствование таких форм внеурочных занятий, как
«событие», «образовательная встреча», «путешествие», «погружение»;
совершенствование мониторинга планируемых результатов основной
образовательной программы ООО.
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
В 2015 – 2016 учебном году в школе создано 36 класса – комплект, в
которых работает большой коллектив педагогов: 36 классных руководителя, 11
руководителей спортивных секций, кружков, творческих объединений, педагогорганизатор, социальный педагог, педагог-психолог.
В детской организации «Ритм» задействованы обучающиеся с 1 по 8
класс, учащиеся 9 – 11 классов включены в деятельность Совета учащихся.
Воспитательная деятельность выстраивалась в соответствии с задачей
школы: усиление воспитательного процесса.
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«Патриот»

«Следопыт»

«Экоцентр»

«Демос»

НОУ

Педагоги
ДОП

Работа над основной задачей, поставленной перед коллективом, велась по
следующим направлениям:
- формирование экологической культуры, гражданственности и патриотизма
средствами экологического образования;
-расширение партнерских отношений с образовательными и природоохранными
учреждениями;
-организация медийно-социальных проектов, направленных на формирование
социальных компетенций и гражданских установок;
- реализация модели внеурочной деятельности учащихся в условиях введения
федеральных государственных образовательных стандартов
основного
общего образования;
- совершенствование системы взаимодействия с семьей;
-совершенствование мониторинга
проектной деятельности классных
руководителей, учителей и учащихся;
- отработка системы учёта внеучебных достижений учащихся;
-совершенствование профилактической работы, организация взаимодействия
образовательных учреждений со службами системы профилактики.
Решению данных задач способствовала реализация программных
мероприятий.
С целью получения и анализа результатов деятельности в школе
проводился мониторинг. Объектом мониторинга в 2015 – 2016 учебном году
были ученики, родители, педагоги школы. Проведены мониторинговые
исследования по:
1. Учебной и внеучебной деятельности учащихся в жизнедеятельности
класса, школы, города;
2. Уровню экологической культуры;
3. Результативному участию учащихся в акциях, конкурсах фестивалях.
Воспитательная деятельность осуществляется как в урочной, так и во
внеурочной деятельности с учетом возрастных особенностей и потребностей
учащихся.
Основным принципом воспитательной деятельности становится принцип
сотрудничества детей и взрослых, основанный на единстве целей жизни детей и
воспитательных целей педагога и родителей, создании детско-взрослого
сообщества.

Руководители
объединений
Классные
руководители

1 ступень
1 – 4 кл.

Учитель

Ученик

Учителя предметники

3 ступень
9–11 кл.

Выпускники

Управляющий
совет

Родитель

Родительский
комитет

2 ступень
5 – 8 кл.
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А это значит, создание благоприятных условий (экологическое образовании и
патриотическое воспитание) для развития активности и самостоятельности
личности, через включения каждой личности в активную социально – значимую
деятельность, через участие в социальном проектировании, организация клубной
деятельности, детско-взрослого сообщества в классе.
В школе действуют: Совет детской организации - 26 человек (1-8 классы), Совет
учащихся - 9 человек (9-11 классы), Совет лидеров - 23 человека, Совет музея - 17
человек (5 - 9 классы), Экоцентр - 19 человек (5 - 10 классы), Совет волонтеров - 15
человек (6 - 7 классы), Совет гражданского клуба «Демос» - 16 человек (10 - 11
классы), Совет патриотического клуба "Патриот" - 17 человек (6 классы).
Структура детского самоуправления в МБОУ «СОШ №3»
Ученическая
конференция

НОУ

ЭКОЦЕНТР

Совет
гражданского
клуба «Демос»

Совет учащихся
(9-11 класс)

Совет
волонтеров

Совет музея

Совет клуба
«Патриот»

Педагог – организатор, руководители творческих объединений,
руководители методических объединений классных руководителей

Мониторинг учебной и внеучебной деятельности позволяет выявить охват
Заместитель
директора
по
детей, занятых в мероприятиях,
и степень
их участия,
что дает возможность
УВР
простроить работу по формированию лидерских качеств.

2014 –
2015

2015 –
2016

2013 –
2014

2014 –
2015

2015 –
2016

3 уровень

2013 –
2014

2 уровень

20152016

инициатор
организатор
участник

1 уровень
2014 –
2015

Степень
участия
обучающихс
я

2013 –
2014

Совет лидеров

Совет детской
организации (1-8 класс)

20%
37%
43%

21%
38%
41%

21%
38%
41%

20%
42%
38%

20%
42%
38%

20%
42%
38%

13%
34%

13%
34%

13%
34%

«Совет учащихся» и детская общественная организация «Ритм»
представляют систему ученического самоуправления: 21% учащихся активно
проявляют лидерские качества, являются организаторами социально значимых
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дел в классе и школе, 42% - участвуют в работе временных советов
коллективных творческих дел, организуя их.
В течение всего учебного года классные руководители работали над
развитием классного самоуправления, организацией полезных дел, вовлечением
учащихся в проектную деятельность, над повышением профессионального
уровня классного руководителя. Велась работа по формированию
экологической культуры учащихся.
Решая задачу формирования правосознания ученика, его гражданской
позиции, в 2015-2016 учебном году все классные коллективы включились в
поисковую работу по сбору материалов о ветеране Великой Отечественной
войны Ивасенко А.А. Членов поискового отряда ведут работу по созданию
экспозиций, которые волнуют, увлекают ребят. Из экспозиций музея можно
узнать о ветеранах, с которыми встречались школьники, выпускниках,
участниках боевых действий, о работниках школы, участвовавших в Великой
Отечественной войне. Особое внимание сегодня уделено личности Ивасенко
Анатолия Антоновича, старого друга нашей школы, который был частым гостем
на
уроках
мужества, инициировал помощь членам совета ветеранов,
увлекательно рассказывал о своих боевых товарищах на заседаниях поискового
отряда "Следопыт". Среди экспонатов музея сегодня находятся награды
ветерана, его личные вещи. Проводились экскурсии для учащихся нашей школы
и школ города, ежегодно посещают музей около 2662 человек. За этот учебный
год членами поискового отряда было проведено:
Год
Вид
Количество
Уровень
деятельности
Мероприятия Посетители
2015 – 2016
учебный
год

Экскурсии

Всего - 121

Лекции

38

Музейные
мероприятия,
встречи

32

2662

Внутришкольные,
для других школ,
для района
Внутришкольные,
для города

В результате экскурсоводы школьного музея признаны лучшими, два
первых места. Дипломами департамента образования и молодежной политики
«За поисково-исследовательскую работу по краеведению» награждены 5
учащихся 7 – 9 классов. 3 ученика стали лауреатами в городском конкурсе
экскурсоводов "История одного шедевра".
В течение 2014 - 2015 учебного года музей посетили учащиеся СОШ № 2,
4, 6, 8, 13, детский сад «Сказка», «Журавлик», группы раннего развития,
ветераны Великой Отечественной войны, старожилы города.
В декабре 2016 года проведено анкетирование на выявление
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патриотических интересов учащихся школы среди 6-11 классов. При анализе
полученной информации: учащиеся школы интересуются историей своей семьи,
страны, участвуют в делах и конкурсах патриотической направленности.
Деятельность поискового отряда «Следопыт» действующего на базе школьного
музея способствует формированию у учащихся позитивного восприятия
патриотического движения, воспитания
в подрастающем поколении
гражданственности и патриотизма. Что подтверждают результаты участия в
конкурсах:
Год
Конкурс
Результат
2009г.

Окружной
конкурс
историкопатриотических музеев, школьный музей
«Боевой славы имени Н.И. Кузнецова»

2010г.

Занесён в Книгу Почёта Всероссийской
организации ветеранов войны, труда,
Вооружённых Сил и правоохранительных
органов

2010г.

Всероссийский
конкурс
посвященный
формированию
гражданственности
и
сохранению исторической памяти народа в
свете 65-летия со дня Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. «Новая
школа- школа гражданского становления»

Диплом
победителя

Диплом
I степени за
реализацию
ученического
проекта
«Никто не забыт,
ничто не забыто»

2012г.

2012г.

2013г.

Окружной смотр – конкурс историкопатриотических музеев и комнат боевой и
трудовой славы, посвященного 70 – летию
окончания битвы за Москву программа
«Музейная деятельность обучающихся как
механизм формирования гражданственности
и патриотизма»
II окружной конкурс общественных музеев и
комнат боевой славы на приз Департамента
культуры ХМАО - Югры
Окружной конкурс программ и проектов,
направленных
на
гражданскопатриотическое воспитание и профилактику
экстремизма в номинации: «Создание
эффективной
системы
гражданскопатриотического
воспитания молодежи»

Диплом
лауреата

Диплом
II степени
Сертификат
участника
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программа
«Музейная
деятельность
обучающихся как механизм формирования
гражданственности,
патриотизма
и
толерантности»
2014г.

Окружной заочный смотр-конкурс историкопатриотических музеев, комнат боевой и
трудовой славы, посвященном 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне
конкурсе школьных музеев программа
«Музейная деятельность обучающихся как
механизм формирования гражданственности
и патриотизма»

Диплом
победителя

2015г.

III окружной конкурс общественных музеев
и комнат боевой славы на приз
Департамента
культуры
Ханты
–
Мансийского автономного округа – Югры в
номинации «Социальный музейный проект»

Диплом
победителя

2012г.

Городской конкурс вариативных программ
(проектов) в сфере молодёжной политики
города
Нефтеюганска
в
номинации:
«Программы и проекты по гражданскопатриотическому воспитанию молодёжи»
программа
«Музейная
деятельность
обучающихся как механизм формирования
гражданственности и патриотизма»

Диплом
победителя

2014г.

За активную работу по увековечиванию
памяти павших защитников Отечества.

Медаль

2016г.

Участие во Всероссийском проекте «Имя
героя - школе».

«За сохранения
исторической
памяти»
Решение Думы
города
Нефтеюганска от
30.03.2016
«О проекте
«Вторая жизнь
герою».

С целью формирования активной гражданской позиции организован клуб
«Патриот» на параллели 6-8 классов под руководством Т.Н. Удальцовой.
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Участники клуба «Патриот» активно занимаются волонтерским движением,
принимают активное участие в акциях помощи детям - инвалидам, ветеранам, в
рамках проекта «Спешите делать добро» и «Ветеран живет рядом».
Ребята вовлечены в общественную деятельность, выражают свои мысли,
отслеживают результат – это и есть пример неравнодушного участия в судьбе
страны, как руководителей поискового отряда «Следопыт» и клуба «Демос»,
«Патриот», так и его членов, что свидетельствует об активной гражданской
позиции учащихся нашей школы.
Формирование экологического сознания – одна из самых актуальных
задач воспитания. С сентября 2011 года по июнь 2016 года реализуется проект
«Моя школа, моя улица, мой город», в рамках которого на территории школы,
учащиеся 1-11 классов украсили цветами школьные клумбы. Этот проект не
просто класса, а всей школы: вместе готовили рассаду цветов, ухаживали за ней
и высадили на территории школы, где включились все работники школы.
Социальное проектирование – одно из сложных, но очень продуктивных
направлений воспитания в школе, которое требует программного подхода.
Участвуя в очередной раз в акции «Я – гражданин России» учащиеся стремятся
к пониманию того, что социальные проблемы можно решать конкретными
действиями.
Учащиеся 8Б класса и Совет учащихся вовлечены в реализацию
социального проекта "Вторая жизнь героя", цель которого поменять точку
зрения у многих сверстников к старшему поколению на основе присвоения
имени Ивасенко А.А., ветерана Великой Отечественной войны детской
организации «Ритм» МБОУ "СОШ № 3". Реализация проекта способствует
духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи, повышению
социальной активности и гражданской ответственности обучающихся. Проект
"Вторая жизнь герою" отмечен Дипломом III степени.

Год

Участие в социально значимых проектах
Акция "Я - гражданин России"
Название социально
Результат
Руководитель
- значимого проекта

2009-2010

«Кедросад на
набережной»

Диплом в
номинации

Соколенко Л.И.,
Насиева Г.А.

2010-2011

«Экологический
ликбез»

Диплом
участника

Лизунова И.Ф.

2011-2012

«Твори добро»

Диплом
участника

Сердюкова Л.К.

2012-2013

«Моя школа, моя
улица, мой город»

Диплом
участника

Демьянович И.В.

Решко Н.В.
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2013-2014

"Чтобы помнили"

Диплом в
номинации

Хисамова Ю.Д.

2014-2015

"Югорчанин"

Диплом в
номинации

Шарафутдинова
Л.Г.

2015-2016

"Вторая жизнь
герою"

Диплом

Хисамова Ю.Д.

III степени

Удальцова Т.Н.

Но, к сожалению, факты показывают, участников социального проекта с
каждым годом не становится больше.
5

5

5

5

3

4

3

3

3
2

3
2

1

1
0
количество проектов
2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2011-2012

Социальные
показатели
/ год

Социальные
проекты
(количество)

Акция
«Я
гражданин
России»

«Лидер 21
века»

«Моя
родословная»

Проекты

2007-2008

5 проектов

Диплом в
номинации
Демьянович И.В.

3 проекта

Диплом
Хисамова
Ю.Д.
Диплом
Хисамова
Ю.Д.

Диплом
Нусхаева Г.И.

2008-2009

2009-2010

3 проекта

2010-2011

5 проектов

2 место
Соколенко
Л.И.
Диплом в
номинации
Хисамова
Ю.Д.
Диплом
участника
Соколенко
Л.И.
Диплом
участника
Лизунова
И.Ф.
Решко Н.В.

Диплом
Хисамова
Ю.Д.
Нусхаева Г.И.
Диплом
Филатова Т.А.
Диплом
3 степени
Филатова Т.А.

Победитель
окружного
конкурса
Демьянович И.В.
Победитель
всероссийского
конкурса
Хисамова Ю.Д.
Победитель
областного
конкурса
Бойко Е.Ю.
Победитель
окружного
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2011-2012

3 проекта

Диплом
участника
Сердюкова
Л.К.

2012-2013

5 проектов

Диплом
участника
Демьянович
И.В.

2013-2014

2
проекта

Диплом в
номинации
Хисамова
Ю.Д.

2014-2015

1
проект

2015-2016

3
проекта

Диплом
2 степени
Репникова
С.Ю.

Диплом
II степени
Хисамова
Ю.Д.
Лизунова И.Ф.
Диплом
I степени
Хисамова
Ю.Д.
Огнева С.Л.

конкурса
исследовательских
работ
Насиева Г.А.
Участники
всероссийской
конференции
Батаева В.Н.
Шарафутдинова
Л.Г.
Диплом
3 степени
Шарафутдинова
Л.Г.
Участники
всероссийской
конференции
Батаева В.Н.
Дадыкина С.А.
Диплом
1 степени
Батаева В.Н.
Диплом
1 степени
Фомина Л.С.
Диплом
лауреата
Фомина Л.С.
Диплом в
номинации
Шарафутдинова
Л.Г.
Диплом
III степени
Хисамова Ю.Д.
Удальцова Т.Н.

В школе созданы условия для организации внеурочной деятельности и
дополнительного образования с учащимися: организованы 2 секции, (секции:
допризывная подготовка, школа безопасности); 7 кружков по интересам
школьников (кружки: экотеатр «Радуга чудес», театральный коллектив «Факел»,
вокальный кружок, вокально-инструментальный ансамбль, «Пресс - центр»,
«Наша окружающая среда»).
За 3 года охват учащихся дополнительным образованием остается
стабильным (общая занятость 835 чел./88% в школе, 551/57% вне школы).
Социальные

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Динамика
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показатели
Занятость
учащихся
в школе
Занятость
учащихся
вне школе

1000
800
600

519
(70%);

621
(76%);

709
(83%);

833
(93%);

835
(88%)

Понижение

415
(55%)

447
(54,7%)

500
(58,3)

478
(54%)

551
(57%)

Стабильность

833835
701
621
519

551
475478
415441

400
200
0
в школе

вне школы

2011 - 12

2012 - 13

2013 - 14

2014 - 15

2015 - 16

364 чел. (38%) заняты в спортивных школах, выросло на 36 чел. (3%). В
художественных и музыкальных кружках произошел существенный рост. В
художественных на - 27 чел., в музыкальных - на 3 чел.
400

364
328
295
277

350
300

220

250
200
150
100

91

71 73 80 80 83

66 66 71

98

50
0
музыкальное

2011 - 12

художественное

2012 - 13

2013 - 14

спортивное

2014 - 15

2015 - 16

Социальный состав воспитанников, посещающих дополнительное
образование в школе, разнообразен, что говорит о доступности
дополнительного образования, реализуемого в школе, для всех категорий
учащихся.
С 1 по 4 класс школе организованы кружки по предметам в начальной
школе, что обеспечивает занятость учащихся 100%.
Общая занятость по классам составляет:
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160%
140%
38%

120%

58%

41%

66%

63%

67%

100%

69%

56%

80%

36%

75%

58%

60%

100% 100%

40%

100%

84%
59%

56%

20%

69%

33%

76%

78%

49%

0%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
класс класс класс класс класс класс класс класс класс класс класс
занятость в школе

занятость вне школы

Наиболее активно занимаются в кружках, секциях (школьных и
городских учреждений дополнительного образования) учащиеся 1 – 4-х, 7 - 11х классов.
Волонтерский
отряд

24
чел.

42
чел.

29
чел.

20
чел.

21
чел.

2012-2013

113
чел.

230
чел.

31
чел.

33
чел.

52
чел.

31
чел.

24
чел.

29
чел.

2013-2014

293
чел.

304
чел.

32
чел.

36
чел.

67
чел.

33
чел.

73
чел.

34
27 36 16
чел. чел. чел. чел.

29
чел.

2014-2015

333
чел.

362
чел.

10
чел.

21
чел.

87
чел.

20
чел.

41
чел.

50
чел.

7
чел.

2015-2016

247
чел.

343
чел.

-

27
чел.

96
чел.

16
чел.

34
чел.

44
чел.

-

Кружки ДПТ

Поисковый
отряд

26
чел.

Экоцентр

Театр

297
чел.

Вокал / хор

Школа
безопасности

179
чел.

Хореография

Спортивные
секции

2011-2012

Курсы

Предметные
кружки

Социальные
показатели

Пресс - центр

Занятость учащихся в кружках и секциях МБОУ «СОШ №3»

-

-

-

Занятость учащихся в кружках и секциях школы в сравнение с 2014 – 2015
учебным годом повышается, стабильно занимаются в театральном коллективе
«Факел», экологическом театре «Радуга чудес», поисковом отряде «Следопыт»,
руководитель Хисамова Ю.Д.
Результат деятельности в кружках и секциях учащихся школы – это
участие в городских, окружных, региональных и всероссийских играх,
олимпиадах, конкурсах, фестивалях и акциях.
76

Участие в конкурсах и соревнованиях на различных уровнях
Год

Всего
Количество
участников победителе
йи
(чел.)
призеров

Количество победителей и
призеров
1-4 класс

5-9 класс

10-11
класс

Международный
2013-2014

66

48

-

46

2

2014-2015

196

171

131

25

15

2015-2016

180

68

19

48

9

Всероссийский
2013-2014

330

278

196

56

26

2014-2015

303

248

134

112

2

2015-2016

411

317

208

83

21

21

13

2

участник

участников

участника

19

11

-

участников

участников

-

-

-

Областной
2013-2014
2014-2015

2015-2016

36
32

2

3

Окружной

2013-2014

6

6

-

5

1

2014-2015

39

28

-

27

1

2015-2016

11

7

5

5

1

Муниципальный
2013-2014

62

33

16

15

2

2014-2015

107

70

6

24

4

2015-2016

58

47

9

34

7
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67% (647 чел.) стали участниками различных конкурсов, фестивалей,
соревнований и т.д. на различных уровнях, что ниже на 8% (30 чел.) по
сравнению с 2014 - 2015 годом

500

411

400

330

303

300
196 180

200
100
0

66

36 32

международный

всероссийский

2

областной

2013-2014

2014-2015

6

39

62 77 58
11

окружной

муниципальный

2015-2016

Победители и призеры в конкурсах на различных уровнях по ступеням
250
208

196

200
150

134
112

131

83

100
50

46
0 2

48
25 19
15
9

56
26
2

34
27
24
21 21
1615
13 1914
2
2 6 4 9 7
0 000 051 0 1 551

0

1-4 класс

5-9 класс

10-11 класс

Следующая диаграмма показывает нам, что наиболее активно участвуют и
становятся победителями и призёрами учащиеся 1-4 классов - 241 чел., 170 чел.
представили школу в конкурсах учащиеся 5-9 классы, особо хочется отметить
муниципальный уровень. И 38 старшеклассников приняли участие в конкурсах
в этом году.
Занятие школьников творчеством – это продуктивная деятельность в
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свободное от учебы в школе время. Творческий процесс основывается не только
на желании ребенка научиться чему-нибудь, но и на стремлении к
самосовершенствованию и саморазвитию.
VIII городской фестиваль детского и юношеского творчества «Созвездие
юных талантов Нефтеюганска» объединил в себе конкурсы по направлениям:
вокал, живопись, хореография, декоративно – прикладное творчество,
художественное слово, фотоискусство. Участники театральной студии «Факел»
в конкурсе художественного слова «Мой нефтяной Югорский край, тобой
горжусь, тебя я славлю ... » ученик 4 класса и ученица 6 класса получили
Диплом I степени и учащаяся 5 класса отмечена Дипломом III степени в
номинации «Стихотворение или прозаический отрывок».
Открытый фестиваль "Песня, опаленная войной", посвященный 71 годовщине Победы в Великой Отечественной войне включает различные
конкурсы: «Лучшее сочинение», «Лучший видеоролик, презентация», «Лучшая
фотография», "Лучшее вокальное исполнение". Вокальный ансамбль стала
победителем в номинации "Вокал".
IV фестиваль научно-технического творчества и прикладного искусства
«От замысла к творчеству» объединил в себе конкурсы по направлениям:
социальный проект, декоративно – прикладное творчество, техническое
творчество, олимпиада по технологии. Участники кружка «Рукодельница»,
"Резьба по дереву", "Город мастеров", "Инженер будущего" в выставке
декоративно – прикладного творчества отмечена ученица Дипломом II степени,
пять школьников Дипломом призера в олимпиаде по технологии; ученица 7
класса отмечена Дипломом II степени и ученица 6 класса Дипломом III степени
в номинации «Исследовательский проект».
Два ученика 4 класса стали лауреатами конкурса "Молодой изобретатель"
и 3 ученика 4 классов получили Диплом III степени в открытых соревнованиях
по "Робототехнике" посвященные 55 - летию со дня полёта в Космос Ю.А.
Гагарина.
Команда "Тилимилитрямдия" в стали участниками игры «Что? Где?
Когда?».
Городской конкурс «Ученик года - 2016» собрал вокруг себя
старшеклассников, объединил общей целью создания единого пространства
общения, развития коммуникативных навыков, социальной активности
обучающихся. Конкурс состоял из несколько этапов: Портфолио участника,
представление презентации конкурсанта «Я – Гражданин Страны Великой»,
домашнего задания «5 литературных произведений, которые потрясли мое
воображение", участие в ситуативной игре «Демо-лидер», краеведческом
конкурсе «Широка страна моя родная…» и публичное выступление на тему: «Я
помню… Я горжусь…». Ученица 10А класса отмечена Дипломом участника.
Это подтверждает, что эффективной формой социализации школьников
является добровольное участие в деятельности различных детско-юношеских
объединений. Такое участие позволяет учащимся осваивать различные
социальные роли, получать опыт общественно значимого поступка в
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существующих творческих объединениях, социальных проектах, мастерских,
студий, лабораториях.
Освещение деятельности ОУ в средствах массовой информации
1. Публикации в газете «Здравствуйте, нефтеюганцы»:
«Жизнь требует от учителя перемен» № 03, 25января 2013г.
«45 пятерок любимому городу» № 03, 25 января 2013г.
«Шутя о серьезном» № 11, 22 марта 2013г.
«Спорт – главный воспитатель» № 12, 29 марта 2013г.
«Встреча трех поколений» №13, 5 апреля 2013г.
«Веселый отдых – дело не шуточное» № 14, 12 апреля 2013г.
«Воспитание экологической культуры» № 15, 19 апреля 2013г.
«Цвети всегда, Земля моя» № 18, 10 мая 2013г.
«Мы – спортивная семья» № 48, 6 декабря 2013г.
«Мы – первые» № 48, 6 декабря 2013г.
«Здоровому все здорово» № 48, 6 декабря 2013г.
«Незабываемая поездка» № 48, 6 декабря 2013г.
«К родным истокам возвращаясь» № 05, 07 февраля 2014г.
«Полезная экскурсия» №21, 30 мая 2014г.
«Думая о здоровье» №21, 30 мая 2014г.
"Мы помним!" №20, 22 мая 2015г.
"Километры нервов войны" №18, 08 мая 2015г.
"Не ради славы - ради жизни на земле!" №18, 6 мая 2016г.
"Наш дом - Земля" №20, 20 мая 2016г.
"Маленькая узница" №18, 6 мая 2016г.
2. Публикации в журнале «ПроЛучшее»:
"Школа №3 и ее миссия" №3 апрель 2013г.
"Учитель, перед именем твоим..." №7 ноябрь - декабрь2015г.
Социальный уровень
1. Акция «Ветеран живёт рядом!» и операция «Цветы ветерану!»
(поздравление ветеранов почётных граждан города, старожил с городскими и
государственными праздниками) – 100%.
2. Концерт для участников чеченской, афганской и Великой Отечественной
войн, мальчиков.
- Уборка школьной территории - 87% классных коллективов.
Сотрудничество с учреждениями в городских программах
- городская «Школа актива» (3 человека);
- городской слет краеведов (5 человек: 5 экскурсоводов выступали как в
роли участников, так и в роли организаторов в течение года на слете);
- экскурсии в школьном музее боевой славы им. Н.И. Кузнецова для школ
города (Приложение).
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В школе действует Совет родителей и Управляющий совет. Члены
Управляющего совета принимают участие в работе Совета профилактики,
содействовали устройству детей «группы риска» на работу в летний период.
Обсуждали вопросы горячего питания, школьной формы с родителями.
Родители активно включаются в совместные мероприятия.
Участие родителей в жизни школы
в управлении
в Совете
в общешкольных
день
смотр строя и
школой
родителей
мероприятиях
здоровья
песни
17 чел.
36 чел.
417 чел.
61чел.
127 чел.
Члены управляющего совета включаются в:
- работу Совета профилактики: Мустафина Зульфия Флоритовна;
работу общественного наблюдателя: Шеховцев Олег Михайлович,
Просвирякова Елена Ивановна, Мильчакова Ольга Владимировна;
- проведение новогодних праздников для учащихся школы: Шеховцев Олег
Михайлович, Просвирякова Елена Ивановна, Мильчакова Ольга Владимировна,
Майдикова Татьяна Анатольевна;
- освещение деятельности школы в средствах массовой информации:
Просвирякова Елена Ивановна, Белоконь Андрей Александровна;
- составлении нормативных документов: Шеховцев Олег Михайлович,
Просвирякова Елена Ивановна.
Организационные мероприятия:
Улучшение материально-технической базы школы (в течение года):
- озеленение пришкольного участка и школьных рекреаций;
- трудовые десанты
Родительская конференция: Публичный доклад директора перед
родительской общественностью (апрель).
Таким образом, в результате тесного сотрудничества с родителями были
выявлены проблемы в обучении и воспитании учащихся и определены общие
задачи школы и семьи: на высоком уровне активность родителей в начальном
звене школы, снижается на 2 и 3 ступени обучения. Никакие отдельные приемы
и техники, внедряемые учителем в воспитательно-образовательный процесс, не
могут принести устойчивого личностного роста, если они не включены в
деятельность, направленную на развитие и саморазвитие личности учащегося.
Задачи на 2016 – 2017 учебный год
1. Совершенствовать программу воспитания и социализации учащихся на
основной ступени.
2. Формирование экологической культуры, экологической безопасности и
здоровьесбережение средствами экологического образования.
3. Обеспечение условий для дополнительного образования детей;
4. Разработка и внедрение мониторинга деятельностных технологий воспитания.
5. Совершенствование
системы взаимодействия с семьей для оказания
компетентной помощи ребёнку через реализацию программы «Профилактика
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безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
6. Разработка и внедрение «Портфолио» на школьном уровне.
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