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Самообследование МБОУ СОШ №4 проводилось в соответствии с Порядком о 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденным приказом от 

14.06.2013. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организации». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности школы, обеспечение прозрачности 

функционирования школы; информирование потребителей образовательных услуг о 

приоритетных направлениях развития школы, планируемых мероприятиях и ожидаемых 

результатах деятельности. 

Самообследование проводится ежегодно в августе администрацией школы.  

Результаты самообследования школы оформлены в виде отчета, включающего 

аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности школы.   

 

1. Общие сведения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №4 является правопреемником муниципального 

общеобразовательного учреждения начальной общеобразовательной школы № 2 в связи с 

ее ликвидацией в 2007 году. 

Учредитель – муниципальное образование городской округ город Пыть-Ях в лице 

администрации города Пыть-Яха исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования. 

Юридический и фактический адрес – 628383, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Пыть-Ях, микрорайон № 3 «Кедровый», дом 34а. 

Электронная почта – sch_4@ljst.ru 

Официальный сайт- www.sch4.ucoz.ru 

Свидетельство о государственной аккредитации: Серия 86АО1 № 0000316 

Регистрационный №1055 от 27.04.2015; 

Лицензия: Серия 86ЛО1 № 0001278 Регистрационный № 2065 от 27.05.2015 

Лицензия выдана на право оказывать образовательные услуги по реализации 

образовательных программ:  

 

Общее образование 

Уровень образования 

№ п/п  

1.  Начальное общее образование 

2.  Основное общее образование 

3.  Среднее общее образование 

 Дополнительное образование 

 Подвиды  

1.  Дополнительное образование детей и взрослых 

 

Школа осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Уставом, 

утвержденным распоряжением администрацией города от 23.12.2015 № 2463-ра «Об 

утверждении Устава муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №4». 

В своей деятельности МБОУ СОШ №4 руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Законами Российской Федерации, Указами Президента Российской 

Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, Законами Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, решениями Думы города Пыть-Ях, 

постановлениями и распоряжениями администрации города Пыть-Яха, Уставом школы. 

Основными целями деятельности школы являются формирование общей культуры 

личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

http://www.sch4.ucoz.ru/
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программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, своему краю, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни. 

Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ 

Программа развития школы. 

Образовательная программа школы.  

Локальные акты, регламентирующие деятельность коллегиальных органов 

управления школой. 

Локальные акты, регламентирующие организационные аспекты деятельности 

школы. 

Локальные акты, регламентирующие образовательные отношения. 

Локальные акты, регламентирующие оценку и учет образовательных достижений, 

обучающихся. 

 Локальные акты, регламентирующие функционирование официального сайта 

школы. 

2. Право владения. Использование материально – технической базы 

2.1. Сведения о наличии зданий и помещений для организации 

Площади, на которых ведется образовательная деятельность, включает в себя здание 

школы и земельный участок.  

Образовательную деятельность учреждение организует в нежилом отдельно стоящем 

здании по адресу: микрорайон 3 «Кедровый», д.34 а, г. Пыть-Ях ХМАО-Югры (юридический 

и фактический адрес) с использованием основной площади здания, составляющей 5 674 м2. 

инв № 71:185:001:001081020, лит. А, по адресу: микрорайон 3 «Кедровый», д.34 а, г. Пыть-

Ях ХМАО-Югры, зарегистрировано на праве оперативного управления за МБОУ СОШ №4 

Свидетельством о государственной регистрации права - серия 72НЛ №201781, выдано 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре 03 ноября 2009 года. О регистрации 

права, согласно указанному Свидетельству, в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 03 ноября 2009 года сделана запись регистрации № 

86-72-19/008/2009-079. Здание построено в 1987 году как здание школы. Назначение здания 

соответствует его использованию.  

Учреждение располагает следующими помещениями: 31 учебных кабинетов; 3 

компьютерных класса; 1 спортивный зал, оснащенный спортивным инвентарем; 

тренажерный зал; тир, спортивная площадка; стадион, слесарная и столярная мастерские, 

кабинет   обслуживающего труда; библиотека; актовый зал; музей; медицинский кабинет, 

стоматологический кабинет, столовая на 150 посадочных мест, где организовано 

одноразовое горячее питание для всех учащихся школы и двухразовое для учащихся 

льготных категорий.  

 

2.2. Материально – техническая база 

Школа имеет достаточный уровень оснащения техническими средствами обучения. 

ИКТ-оснащение школы включает в себя: 

 локальную сеть (учебная и административная) с выходом в Интернет;  

 3 компьютерных класса, включая 1 мобильный; 

 общешкольный сервер; 

 3 моноблока; 

 57 принтеров, в том числе цветные лазерные формата A4; 

 17 мультимедийных проекторов; 

 33 интерактивных доски; 

 4 веб-камеры; 

 6 копировальных аппаратов; 

 1 цифровую фотокамеру; 

 1 цифровую видеокамеру; 
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 4 графических панели; 

 2 графических планшета;  

 2 документальных камеры; 

 библиотечная медиатека (комплект электронных носителей). 

Количество компьютеров – 109, из них 78 используются в учебных целях, среднее 

количество учащихся на 1 компьютер составляет 8,8 чел., что соответствует среднему 

показателю по России. 

Технические средства обеспечения образовательного процесса: 
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Все компьютеры, находящиеся в кабинетах школы, имеют выход в Интернет. 

Информационная среда школы, ее системы и сервисы позволяют: 

 использовать ИКТ в управлении школой; 

 получать информацию от различных организаций и передавать отчетность в    

вышестоящие органы управления образованием; 

 проводить диагностику учебновоспитательного процесса; 

 получать доступ к электронному журналу; 

 обеспечивать безопасность школы через систему видеонаблюдения; 

 использовать внутренние базы данных по учащимся. 

Динамика изменений материально-технического состояния образовательного 

учреждения за 5 последних лет положительная.  

2.3. Условия для занятий физкультурой и спортом  

На территории учреждения имеются следующие объекты для занятий физической 

культурой и спортом:  

спортивный зал площадью 280,6м2;  

открытая спортивная площадка площадью 2 160м2, на которой выделены зона 

футбольного поля, волейбольная зона, беговая дорожка, прыжковая яма.  

В спортивном зале проводятся занятия спортивных секций по волейболу, 

баскетболу, легкой атлетике. Время работы спортивного зала с 8:00 до 19:00.  
 

2.4. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 

 Актовый зал на 144 посадочных места, кабинет хореографии, кабинет музыки, 

кабинет дополнительного образования. 
 

2.5. Организация охраны, питания, медицинского обслуживания  

В дневное время в школе осуществляется пропускной режим с ограничением 

свободного прохода в здание школы посторонних лиц. Обеспечена охрана учреждения: 

ЧОП «СОБР» с 07.30 до 19.00, в ночное время - сторожами.  

В наличии тревожная сигнализация, пожарная сигнализация, звуковая система 

оповещения.   

С сентября 2011 года круглосуточно ведётся видеонаблюдение здания школы. 
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Установлено 12 наружных и 25 внутренних камер слежения.   

Для организации питания обучающихся в учреждении имеются все необходимые 

условия.  

Проект здания школы предусматривает наличие пищеблока для приготовления 1-2-

3-х блюд, буфетной продукции и обеденного зала на 150 посадочных мест одновременно. 

Питание обучающихся урегулировано в соответствии с возрастными потребностями и 

требованиями СанПиН. Горячее питание школьников осуществляется на переменах по 15 

минут каждая. Учащиеся имеют возможность самостоятельно приобретать буфетную 

продукцию или заказывать горячие обеды в соответствии с показаниями своего здоровья.   

Оснащение и содержание столовой соответствует требованиям к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования, утвержденным Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 года № 45 

(СанПиН 2.4.5.2409-08), что подтверждается актами приемки школы и актами приемки 

лагерей с дневным пребыванием детей, работающими на базе учреждения.  

Питьевой режим в учреждении обеспечен водоочистной системой и 

установленными питьевыми фонтанчиками.  

Организация медицинского обслуживания осуществляется на основании договора 

от 18.02.2016г. № 75 с Пыть-Яхской окружной клинической больницей.  

Медицинский кабинет состоит из двух совмещенных помещений, общая площадь 

которых составляет 28,7 кв.м. Стоматологический кабинет расположен на 3 этаже, общая 

площадь которого составляет 17 кв.м.  

Перечень оборудования, мебели, таблиц, инструментария медицинского кабинета 

соответствует требованиям раздела XI СанПиН 2.4.2.1178-02. 

3. Структура образовательного учреждения и система управления 

3.1. Структура образовательного учреждения 

 

 

№ 

Уровень 

общего    

образования 

Класс 
Количество 

классов 

Численность обучающихся, 

воспитанников 

в том числе по формам получения 

образования 

всего очная 
очно-    

заочная 
заочная 

 начальное 

общее 

образование 

(401 чел.) 

1 класс 5 104    

1.  2 класс 4 116    

2.  3 класс 4 94    

3.  4 класс 4 87    

4.  
основное 

общее 

образование 

(426 чел.) 

5 класс 4 95    

5.  6 класс 4 98    

6.  7 класс 3 94    

7.  8 класс 3 74    

8.  9 класс 3 65    

9.  среднее 

общее 

образование 

(61 чел.) 

10 класс 2 26    

10.  11 класс 3 35    

 

 

3.2. Особенности системы управления 

Система управления носит государственно-общественный характер. Управление 

осуществляется на основе сотрудничества педагогического, ученического, родительского 

коллективов, а также во взаимодействии с внешкольными объединениями и 

организациями различной ведомственной принадлежности. Управляющая система 

основывается на стратегии развития образовательного учреждения и соответствует 
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задачам образовательного процесса. 
В структуре модели управления – 4 уровня: 

 стратегический уровень управления определяет основные направления развития школы, 

финансирования, материально-техническое обеспечение, кадровую политику. 

 тактический уровень (администрация, педагогический коллектив, социально-

психологическая служба, органы родительского и ученического самоуправления) 

направлен на разработку программы развития школы, координацию деятельности всех 

служб по ее выполнению, по планированию, организации ВСОКО и коррекцию действий 

по результатам контроля. В ходе реализации координируется работа методических 

объединений, временных творческих групп и постоянных творческих объединений по 

разработке и внедрению инновационных технологий, подготовке к педагогическим 

советам, творческим конкурсам, общешкольным мероприятиям. 

 деятельностный уровень управления служит для включения в процесс управления всех 

участников образовательной деятельности. 

 информационный уровень обеспечивает информационную поддержку реализации 

Образовательной программы школы, управление информационными потоками и 

принятие управленческих решений. Информационный уровень управления дополнен 

работающим сайтом школы. 

В школе созданы системы: 

 управления качеством образования на основе проектно-целевого подхода к 

планированию; 

 внутришкольного мониторинга образовательного процесса; 

 учета индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 

 проектно-исследовательской деятельности обучающихся и воспитанников; 

 внутришкольного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников; 

 психолого-педагогического сопровождения обучающихся и воспитанников; 

 работы органов ученического самоуправления. 

Органы самоуправления школы: 

 Управляющий совет; 

 Педагогический совет; 

 Совет обучающихся; 

 Совет родителей 

 Родительские комитеты классов школы. 

3.3. Управление школой 

Управление школой осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы, на основе 

принципа единоначалия и самоуправления.  

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 

квалификационным характеристикам. 

Администрация школы (по состоянию на 01 августа 2016 года):  

директор школы– Петрова Фания Гайзуловна.   

заместитель директора школы по учебно- воспитательной работе – Панченко 

Галина Алексеевна;  

заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе - Емельянова 

Ольга Алексеевна; 

заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе – Джашиашвили 

Ивлита Шалвовна; 

заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе - Кленкова Ирина 
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Ильинична;  

заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе – Кузьмина 

Светлана Владимировна; 

заместитель директора школы по   воспитательной работе – Насолдина Светлана 

Юрьевна; 

заместитель директора школы по административно-хозяйственной части - Карлаш 

Богдана Романовна. 

Основной функцией директора школы является осуществление оперативного 

руководства деятельностью образовательной организации, управление 

жизнедеятельностью, координация действий всех участников образовательного процесса 

через Педагогический совет, Управляющий совет, Методический совет, Общее собрание 

работников, Общешкольный родительский комитет, Совет обучающихся. 

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным 

процессом: выполняют информационную, оценочно-аналитическую, планово-

прогностическую, организационно- исполнительскую, мотивационную, контрольно-

регулировочную функции. 

Функциональные обязанности, распределенные среди членов администрации, 

обеспечивают режим жесткого функционирования и гибкого развития, однако все члены 

администрации владеют всеми основными вопросами, в случае необходимости 

осуществляют замену. Это обусловлено достаточным уровнем управленческой культуры, 

владением современными информационными технологиями.  

 

3.4. Уровень и направленность реализуемых образовательных программ. 

Образовательная организация осуществляет образовательный процесс по 

образовательным программам, в соответствии с Уставом: 

I уровень - программа начального общего образования (нормативный срок 

освоения - 4 года); 

II уровень - программа основного общего образования (нормативный срок освоения 

- 5 лет); 

III уровень - среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года).  

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности в 

учреждении реализуются дополнительные образовательные программы для детей и 

взрослых.  

Учебный план полностью формируется в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312, федеральным компонентом государственного 

стандарта общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373,  федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2010 № 1897.  

Структура классов и состав обучающихся: 

Начальная школа работает по следующим государственным программам:  

 по образовательной системе «Школа 2100» в соответствии с ФГОС НОО, 

 по образовательной программе «Перспектива»; 

 по адаптированным программам по индивидуальному обучению на дому. 

 

 

Начальная школа: 
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Клас

с  

Вид класса  Программа 

обучения в 

соответствии с 

ФГОС 

Количество 

классов 

Количество 

обучающихся на 

параллели 

 I уровень 

1 Общеобразовательный «Перспектива» 4 104 

2 Общеобразовательный «Перспектива» 5 116 

3 Общеобразовательный «Школа 2100» 4 94 

4 Общеобразовательный «Школа 2100» 3 87 

1-4 обучающиеся по индивидуальным учебным планам на дому 10 

Итог

о 

  16 401 

 

Основная и средняя школы: 

Класс  Вид класса  Количество 

классов 

Количество 

обучающихся на 

параллели 

II уровень 

5  Общеобразовательный 4 95 

6 Общеобразовательный 4 98 

7 Общеобразовательный 4 94 

8 Общеобразовательный 3 74 

9 Общеобразовательный 3 65 

Итого  18 426 

III уровень 

10  Общеобразовательный 1 26 

11 Общеобразовательный 2 35 

Итого  3  61 

 

 

Предпрофильная подготовка учащихся осуществляется через курсы по выбору, 

психолого-педагогическое сопровождение, экскурсии, систему воспитательной работы, 

классные часы, тестирование; 
 

4. Контингент образовательного учреждения 

 

4.1. Сохранность контингента обучающихся: 

На начало учебного года число обучающихся 895 учащихся, на конец года - 888 

учащихся. 

Количество классов– 37. 

Средняя наполняемость классов– 24 человека.  

Контингент учащихся школы стабилен. Движение учащихся происходит по 

объективным причинам (вследствие перемены школьниками места жительства) и не 

вносит дестабилизации в процесс развития учреждения. 
 

Класс  Учащихся на начало года Выбыло Прибыло Учащихся на конец учебного 

года 

1 101 2 5 104 

2 114 2 4 116 

3 98 5 1 94 

4 86 4 5 87 
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всего 1-4 399 13 15 401 

5 96 10 9 95 

6 98 11 11 98 

7 92 6 8 94 

8 76 4 2 74 

9 70 6 1 65 

всего 5-9 432 37 31 426 

10 27 3 2 26 

11 37 3 1 35 

всего     

10-11 

64 6 3 61 

итого по 

школе 
895 59 52 888 

 

Меры, направленные на сохранение численности учащихся: 

 создание атмосфера творческого поиска и сотрудничества учитель-ученик, 

  систематическое сотрудничество учителей начальной, основной и средней школы, 

 проведение Дней открытых дверей для родителей первоклассников с проведением 

открытых уроков, внеклассных мероприятий, 

 привлечение родителей к проведению общешкольных  мероприятий, 

 организация проектно-исследовательской деятельности учащихся, 

 создание системы поощрения учащихся. 

4.2. Трудоустройство выпускников: 

 

11  классы: 

 

Общее 

число 

выпускни

ков 

Из      них: 

Прием в ВУЗы Прием в ССУЗы 

Армия 
Трудоустро

ено 
Курсы 

на 

террито

рии  

округа 

за 

пределам

и округа 

на 

террит

ории  

округа 

за 

предела

ми 

округа 

35 5 9 4 9 1 6 1 

 

9 классы: 

 

Общее 

число 

выпускн

иков  

Из них: Кроме того:  

Прием в 

10 класс 

Прием в ССУЗы 

Трудоустрое

но 

Курс

ы 

Сдача ОГЭ в 

дополнитель

ные сроки 

(сентябрь 

2016) 

на 

территории  

округа 

за 

пределами 

округа 

65 29 22 8 1 2 3 

 

 

5. Содержание образовательной деятельности 

 

5.1. Концепция развития учреждения. Программа развития. 

Введение федеральных государственных образовательных стандартов ориентирует 

школу на создание образовательной среды, способствующей формированию у учащихся 

учебных компетентностей, которые помогут им успешно адаптироваться к условиям 

современного общества. Современные условия развития общества в свою очередь требуют 
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от молодого поколения высокоразвитых умений, навыков и способов деятельности и 

сформированных компетентностей, проявляемых в конкретных жизненных ситуациях.  

Ключевая идея программы - создание такого образовательного пространства, 

которое позволит каждому обучающемуся развиваться на основе имеющихся 

индивидуальных возможностей в силу природных и социальных предпосылок и будет 

ориентировано на самореализацию личности учащегося, его внутреннюю свободу и 

высокую мотивацию к самостоятельной работе. Программа развития школы должна стать 

программой активного внедрения инновационных образовательных технологий, развития 

способностей и компетентностей обучающихся при обязательном условии сохранения и 

укрепления их здоровья и обеспечения безопасности образовательного процесса.  

Миссия школы: создать максимально благоприятные условия, обеспечивающие 

развитие личности каждого учащегося, умеющего и желающего учиться, самореализацию 

каждого педагога, ориентированного как на развитие собственной творческой 

индивидуальности, так и на успешность общего дела. 
 

Стратегическая цель: создание условий для позитивной динамики развития 

образовательной среды, ориентированной на подготовку социально адаптированного 

выпускника, будущего гражданина, профессионала, семьянина. 

Главным условием успешности развития школы является сочетание высокого 

профессионального мастерства учителей и внутренней мотивации учащихся. 

Исходя из вышесказанного, определены принципы, которых придерживается 

коллектив МБОУ СОШ №4, планируя и развивая свою деятельность: 
1. Роста самостоятельной образовательной деятельности учащихся и их ответственности 

за промежуточные и итоговые результаты. 

2. Расширения образовательного пространства учащихся на основе учета их 

способностей, склонностей, интересов. 

3. Максимальной доступности образовательных ресурсов каждому учащемуся и 

педагогу. 

4. Максимальной эффективности взаимодействия учащегося и учителя на уроке. 

5. Увеличения объема исследовательских, творческих, проблемных заданий в 

образовательном процессе. 

6. Равной значимости урочной и досуговой деятельности для самоопределения каждого 

учащегося. 

Соблюдение этих принципов позволит максимально воплотить в реальное 

образовательное пространство идею развития образовательной мотивации учащихся, 

создать привлекательный для всех участников образовательного процесса имидж школы, 

сделать ее престижной, творческой, открытой.  

Школа предоставляет учащимся качественное образование, превышающее 

требования государственных стандартов, что подтверждается независимыми формами 

аттестации; 

 выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего профессионального 

образования; 

 в школе реалистичная система воспитания, адекватная потребностям времени; 

 - деятельность школы не наносит ущерба здоровью воспитанников и учащихся, они 

чувствуют себя в безопасности и защищены от негативных влияний внешней среды; 

 в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив; 

 педагоги используют в своей практике современные технологии обучения; 

 эффективная система управления обеспечивает не только успешное функционирование 

ОУ, но и его развитие; используются механизмы государственно-общественного 

управления школой; 

 в школе современная материально-техническая база и пространственно-предметная 

среда, есть все необходимые ресурсы для реализации планов; 
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 результаты работы ОУ интересны профессиональному педагогическому сообществу 

города; 

 налажены партнерские отношения с социальными партнерами; 

 школа востребована потребителями, они удовлетворены качеством работы, что 

обеспечивает ее лидерство на рынке образовательных услуг. 

 

5.2. Анализ учебного плана 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4 (Далее МБОУ СОШ №4) на 2015-2016 учебный 

год составлен в соответствии с: 

 Конвенцией о правах ребенка; 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

 Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (для V-XI (XII) классов); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования) (с 

изменениями от 29.12.2014 №1643 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 №373»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования) (для VI-

VIII классов, участвующих в апробации ФГОС основного общего образования в 

пилотном режиме в 2015-2016 учебном году)(с изменениями от 29.12.2014 №1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования»»; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности  

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015. 

 Письмом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 26.06.2015 № 6681 (Инструктивно-методическое письмо 

об организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2015-2016 учебном году);  

  Уставом школы. 

 Программой развития школы; 

 Образовательной программой школы; 
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 Планом работы школы; 

 Примерными программами по предметам. 

Учебный план МБОУ СОШ №4 определяет рамки отбора учебного материала, 

формирования перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности, определяет максимальный объём учебной нагрузки обучающихся. 

Учебный план МБОУ СОШ №4 состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Учебный план не превышает установленных норм предельно допустимой нагрузки 

обучающихся. 

Основными принципами при составлении учебного плана являются: 

 учёт специфики образовательного учреждения; 

 учёт интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива школы, в процессе получения знаний, являющихся 

достаточной базой для формирования общей культуры, адаптации к новым социальным 

условиям развития общества; 

 учёт региональных возможностей для продолжения обучения; 

 стабильность учебного плана. 

Учреждение работает по следующему графику: 

-пятидневная учебная неделя для 1х-5х классов; 

-шестидневная учебная неделя для 6х -11х классов; 

Продолжительность учебного года: 1-е классы – 33 учебные недели, 2-е – 4-е 

классы – 34 учебных недели, 5-е – 10 –е классы – 35 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период в IX классах), 10-е – 11 –е классы – 35 учебных недель (не 

включая летний экзаменационный период в XI классах и проведение учебных сборов по 

основам военной службы в X классах).  

Годовой план работы организован по четвертям.  

Продолжительность урока составляет:  

 - для 1-х классов – ступенчатый режим обучения в первом полугодии: в сентябре, 

октябре - 35 минут (по три урока в день), в ноябре, декабре – 35 минут (по четыре урока 

в день), январь – май – 40 минут (по четыре урока в день); 

 -  для 5-х – 11-х классов – 40 минут.  

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой школы осуществляется деление классов на две группы 

при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-11 классы), 

«Технологии» (5-8 классы), «Физической культуре» (10-11 классы), по «Информатике и 

ИКТ» (5-11 классы).  

В соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №4, 

промежуточная аттестация обучающихся в 2015-2016 учебном году проводится: 

  в форме комплексной контрольной работы по предметам: 

 (2-8 классы) русский язык, математика, окружающий мир, литературное чтение; 

 (5-8 классы) русский язык, литература, математика, обществознание; 

 в форме письменного экзамена в 10 классе по двум обязательным предметам: русский 

язык, математика и предмету по выбору.  

 

1. Начальное общее образование 

Начальное общее образование направлено на формирование личности 
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обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и 

умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными 

навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни) 

Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ №4 является 

нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого 

на изучение различных учебных предметов обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, максимальный объем обязательной нагрузки 

обучающихся, нормативы финансирования. 

Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ №4 разработан на 

основе перспективного учебного плана начального общего образования. 

Содержание и структура учебного плана начального общего образования 

определяются требованиями ФГОС НОО, целями, задачами и спецификой 

образовательной деятельности МБОУ СОШ №4, сформулированными в Уставе МБОУ 

СОШ №4, ООП НОО школы. 

Учебный план включает две части: 

 обязательную (наполняемость определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей); 

 формируемую участниками образовательного процесса.  

 

С учетом результатов регионального мониторинга достижений учащихся 4-х 

классов и выявленных проблемных зон в части, формируемой участниками 

образовательного процесса, введены курсы по формированию речевой компетентности 

учащихся: 

 1 а,б,в,г классы – 1 час «Школа развития речи» 

 2 а,б,в,г,д классы – 1 час «Тайны словотворчества» 

 3 а,б,в,г классы –1 час «Секреты речи» 

 4 а,б,в,г классы – 1 час «Искусство слова» 

 

Для преподавания предмета «Музыка» используется примерная рабочая программа 

учебного предмета «Музыка» (в соответствии с письмом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 11 июня 2015 года «08-875 «Об использовании в 

образовательной деятельности примерной рабочей программы учебного предмета 

«Музыка»». 

В 4-х классах реализуется предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» (ОРКСЭ) посредством выбора родителями (законными представителями) одного из 

шести модулей. Выбор зафиксирован в протоколах родительских собраний и в 

письменных заявлениях родителей. На основании произведенного выбора сформированы 

учебные группы вне зависимости от количества обучающихся в каждой группе. 

На параллели 2 - 4-х классов, в рамках учебных предметов «Окружающий мир», 

«ИЗО», «Технология», интегрировано введен курс «Краеведение».  
 

2. Основное общее образование 

Основное общее образование направлено на становление и формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению). 

Учебный план основного общего образования является нормативным документом, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 
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учебных предметов обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включающим внеурочную деятельность, максимальный объем 

обязательной нагрузки обучающихся. 

Учебный план основного общего образования разработан на основе 

перспективного учебного плана основного общего образования. 

Содержание и структура учебного плана основного общего образования 

определяются требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, целями, задачами и спецификой образовательной 

деятельности МБОУ СОШ №4, сформулированными в Уставе школы, основной 

образовательной программе основного общего образования школы. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть перспективного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их  изучение 

по классам (годам) обучения, обеспечивает достижение важнейших целей современного 

основного образования. 

В обязательной части учебного плана в полном объеме реализуется федеральный 

государственный образовательный стандарт (5-8 классы), федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта (9 классы), обеспечивающие единство 

образовательного пространства РФ и гарантирующие овладение необходимым минимумом 

знаний, умений, навыков для продолжения образования. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива школы: 
С учетом результатов государственной итоговой аттестации, увеличено количество 

часов., предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части: 

Русский язык: 

- 9а,9б,9в - 1 час; 

Математика: 

- 8а,б,в,г – 1 час  

- 9 а,б,в,г - 1 час  

Физика: 

9б класс – 1 час  

С целью обеспечения преемственности изучения предмета ОБЖ и учетом гендерного 

состава учащихся 9-х классов (61%  - юноши) введен предмет: 

ОБЖ (ОВС) 

- 9 а,б,в – 1 час в неделю (пропедевтический курс военно – патриотического 

воспитания)  

 

введены новые учебные предметы, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся: 

 Обществознание: 

- 5а, б, в, г – 1час (пропедевтический курс); 

Информатика и ИКТ (для обеспечения компьютерной грамотности на 

функциональном уровне, с целью ранней профилизации): 

- 5а,5б,5в,г- 1 час  

- 6а,6б,6в,г – 1 час  
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введены специально разработанные учебные курссы, обеспечивающие интересы и 

потребности участников образовательного процесса (в том числе метапредметные 

учебные курсы): 

с учетом результатов промежуточной аттестации (5-8 классы), государственной 

итоговой аттестации (9 классы) с целью ликвидации пробелов знаний: 

Предметно – коррекционная группа по русскому языку 

- 6 б,г классы – 1час 

- 7 а,б, в классы – 1 час 

 

Предметно – коррекционная группа по математике 

 

- 6 б,г классы – 1 час 

- 7 а,б,в,г классы – 1 час 

 

Предметно – коррекционная группа по английскому языку 

- 7 б класс – 1 час 

 

С целью формирование у обучающихся универсальных учебных действий, основ 

культуры исследовательской и проектной деятельности, информационной культуры: 

 

Основы медиаграмотности и информационной культуры 

7 б класс – 1 час 

8 б класс – 1 час 

 

Игры народов Севера 

- 6 а, б, в классы – 1час 

- 7 а класс – 1 час 

 

Проектная деятельность по географии 

- 8 б класс – 1 час 

 

Проектная деятельность по технологии 

- 6 в класс – 1 час 

- 7 а класс – 1 час 

-  8 в класс – 1 час 

 

Проектная деятельность по литературе 

- 6 а класс – 1 час 

 

 С целью развитие потенциала одаренных и талантливых детей: 

 

Физика вокруг нас 

- 7 а,б класс – 1 час  

 

Информатика вокруг нас 

- 7 в,г классы – 1 час 

 

С целью гражданско-патриотического воспитания, с учетом уровня воспитанности 

подростков в классном коллективе:  
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 ОБЖ 

- 7 в,г классы – 1 час  

 

Закон и подросток 

- - 9 в класс – 1 час 

 

2.1.1. С целью пропедевтической подготовки обучающихся к выбору профиля 

Математика 

- 8 а класс – 1 час 

География (Карта – второй язык) 

- 6 а класс – 1 час 

Литература   

- 6 в класс – 1 час (Стихосложение) 

Физика 

- 8 а класс – 1 час 

 

 С целью формирования системных знаний по основным разделам предмета, а также 

на эффективную отработку тестовых заданий 

 

Математика 

- 9 б,в классы – 1 час 

Физика 

- 9 а класс – 1 час 

Обществознаниие 

- 9 а класс – 1 час 

Биология 

- 9 б класс – 1 час 

Химия 

- 9 а классы – 1 час 

 

С  целью создания условий для развития и успешного обучения детей: 

испытывающих языковые трудности, введен курс «русский язык для детей мигрантов»: 

- 7 г класс – 1 час 

- 8 в класс – 1 час 

Относящихся к 3-ей группе здоровья введены занятия по физической культуре 

(спецмедгруппа): 

- 6 в класс – 1 час  

с целью личностного развития учащихся введены групповые  (коррекционно-развивающие) 

занятия:  

- 6 г класс – 1 час  

- 7 в, г классы – 1 час 

С целью предпрофильной подготовки учащихся введены курсы: 

Русский язык  

- 8 а класс – 1час 

Химия 

- 8 в класс- 1 час 

Биология 

- 8 б класс – 1 час 

В рамках учебных предметов в 9-х классах введен курс психологической подготовки к ОГЭ. 
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3. Среднее общее образование 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания 

среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 

самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности. 

Учебный план основного общего образования является нормативным документом, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 

учебных предметов обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включающим внеурочную деятельность, максимальный объем 

обязательной нагрузки обучающихся. 

Учебный план среднего общего образования ориентирован на довузовскую 

подготовку и профильное самоопределение учащихся. Обучение осуществляется по 

программам базового уровня (10а 11а, б классы). 

В обязательной части учебного плана полностью реализуется федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство 

образовательного пространства РФ и гарантирует овладение необходимым минимумом 

знаний, умений, навыков, обеспечивающих возможности продолжения образования. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

направлена на реализацию запросов социума, сохранение линий преемственности и 

подготовку старшеклассников к сознательному выбору профессий с последующим 

профессиональным образованием.  

На старшей ступени обучения в соответствии с запросами обучающихся усилена:  

Математическая и естественно - научная составляющая учебного плана (обязательные курсы): 

 Математика: 

- 10а - 1 час в неделю;  

- 11а,11б - 1 час в неделю. 

 Биология: 

- 10а - 1 час в неделю;  

- 11а,11б  - 1 час в неделю. 

  Химия: 

- 10а - 1 час в неделю;  

Физика: 

- 10а - 1 час в неделю; 

- 11а,б - 1 час в неделю; 

        Гуманитарная составляющая учебного плана:  

 Русский язык: 

- 10а  -1 час в неделю;  

- 11б,11в - 1 час в неделю.  

 Литература: 

- 10а -1 час в неделю;  

- 11а,б - 1 час в неделю.  

 

С целью качественной подготовки обучающихся к ЕГЭ, участия во Всероссийской 

олимпиаде школьников введены следующие элективные курсы: 
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Русский язык. Подготовка к ЕГЭ 

- 10 а класс – 1 час 

- 11а,б,в класс – 1час 

Математика. Подготовка к ЕГЭ 

- 10 а класс – 1 час 

- 11а,б класс – 1час 

Физика. Подготовка к ЕГЭ 

- 11а класс – 1час 

Обществознание. Подготовка к ЕГЭ 

- 10а класс – 1час 

- 11а класс – 1 час 

Химия. Подготовка к ЕГЭ 

- 10а класс – 1час 

- 11 а класс – 1 час. 

Биология. Подготовка к ЕГЭ 

- 10 а класс 1 час  

- 11б  класс – 1 час 

Психологическая подготовка к ЕГЭ 

- 11 б класс – 1 час. 

 

С целью удовлетворение познавательных интересов обучающихся, обеспечения 

непрерывности общего и профессионального образования введены следующие элективные 

курсы: 
Основы финансовой грамотности 

- 11 а, 11 б классы – 1 час 

Информатика. Программирование. 

- 11 б класс – 1 час. 

 

В рамках учебных предметов на параллели 10-11 классов интегрировано введен и 

реализуется учебный курс «История ХМАО - Югры».  

По всем предметам учебного плана и дополнительного образования составлены 

рабочие программы. Рабочие программы обсуждены на заседаниях методических 

объединений и утверждены руководителем школы. 

Реализация учебного плана была обеспечена: 
- необходимыми кадрами с соответствующей квалификацией; 

- необходимыми программно-методическими комплектами согласно Федеральному 

перечню учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и 

науки РФ к использованию в образовательных учреждениях на 2015/2016 учебный год. 

 

Результаты введения учебного плана: 

- повышение качества обучения учащихся на конец учебного года на 4%, повышение 

успеваемости – на 0,6%; 

- Активизация участия учащихся в проектной и исследовательской деятельности, в том 

числе в различных дистанционных конкурсах и проектах на 7%); 

- Рост победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

предметам, участие в международных дистанционных олимпиадах, других олимпиадах и 

конкурсах на 30%; 

- Повышение результативности государственной итоговой аттестации по основным 

предметам: в 9-х классах по математике на 0,36% (по русскому языку без изменений), в 

11-х классах по математике на 17% (русский язык – понижение на 5,7%);  
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- Достижение уровня общекультурной компетентности и профессионального 

самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней школы. 

Повышение уровня физической подготовленности и физического развития учащихся. 

 

 

5.3. Состояние дополнительного образования и воспитательной работы 

 

54% учащихся охвачены дополнительным образованием в школе, 37,6% - в 

муниципальных учреждениях дополнительного образования детей.  

В системе дополнительного образования организована деятельность 19 детских 

объединений с общим охватом 480 учащихся: танцевальный коллектив «Экспромт», 

вокальная группа, клуб «Новая цивилизация», спортивные секции по волейболу, баскетболу 

и др. 

Все учащиеся 1-7 классов охвачены внеурочной деятельностью в объеме 10 часов по 

следующим направлениям:  

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- спортивно - оздоровительное. 

Учащиеся школы объединены в детскую организацию «Демократическая 

республика «ЮНИТ»». 

 Еженедельно проводятся общешкольные линейки, тематические классные часы.  

Традиционными общешкольными мероприятиями являются: День самоуправления, День 

учителя, День героев Отечества, День округа, День открытых дверей, Вечер встречи 

выпускников, Звездный фейерверк (по итогам года). 

  В рамках празднования 70-летия Великой Победы реализована программа «Учимся 

у героев Отчизну любить». 

 Учащиеся школы активно участвуют в городских и окружных мероприятиях.  

 
 

5.4. Обеспеченность учебной, учебно – методической и художественной литературой 

 

Общий фонд библиотеки составляет 27395 экз.: 

 - учебная литература – 18530 экз., 

 - художественная литература - 4657 экз.                     

 - методическая литература – 4169 экз. 

 - учебных мультимедийных пособий 39 наименований по разным предметным областям. 

Обеспеченность учащихся учебниками составляет 100%. 

 

6. Результативность образовательной деятельности 

 

Школа активно работает над внедрением современных образовательных 

технологий, создаются условия для раскрытия индивидуальных творческих способностей 

учащихся. 
 

6.1. Государственная итоговая аттестация    

Среднее общее образование. 

  

В 2015-2016 учебном году в МБОУ СОШ №4 подготовка выпускников к сдаче ЕГЭ 

осуществлялась согласно плану-графику. В начале года во всех выпускных классах были 

организованы дополнительные занятия, составлено расписание групповых и 
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индивидуальных консультаций по обязательным предметам и предметам по выбору. 

 Индивидуальная работа с выпускниками ГИА была направлена на: 
- знакомство с нормативно-правовой базой проведения государственной итоговой 

аттестации,  

- контроль посещаемости уроков и дополнительных занятий по подготовке к ЕГЭ (ГВЭ), 

- контроль успеваемости обучающихся по результатам текущего и 

промежуточного контролей, проведение тренировочных работ, 

- психологическую поддержку выпускников. 

На уроках и во внеурочное время проводилась работа со слабоуспевающими 

учащимися, прогнозируемых на получение неудовлетворительного результата на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку и математике. Были выявлены 14 

учащихся (40%), которые не могли преодолеть минимальный порог по математике и 5 

учащихся (14%) со знаниями, не достаточными для преодоления минимального порога по 

русскому языку. Среди них 5 учащихся (14%) со слабыми знаниями по двум обязательным 

предметам. Данные учащиеся в течение года находились под контролем заместителя 

директора школы, социального педагога, психолога школы. 

В результате из 35-х учащихся 11 классов все 35 были допущены к 

государственной итоговой аттестации. 

Из 35 учащихся, допущенных к итоговой аттестации, экзамены в форме ЕГЭ 

сдавали 32 учащихся, 2 учащихся сдали экзамены в форме государственного выпускного 

экзамена. 

По результатам государственной итоговой аттестации получили аттестаты о 

среднем общем образовании 31 выпускник.  

Награждены медалью «За особые успехи в учении» 3 выпускника. 

Получили аттестат с отметками «4» и «5» восемь учащихся (23%). С одной тройкой 

в аттестате окончили школу 3 выпускника. 

Не прошли минимальный порог по русскому языку и(или) математике (окончил и 

школу со справкой) четыре учащихся. 

Количество учащихся сдававших ЕГЭ по предмету по выбору 

(в % от общего количества выпускников): 

№ 

п/п 

Предмет  2012-2013 

уч.год 

2013-2014 

уч.год 

2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

 уч.год 

1.  Литература 2 3% 3 2% 1 1,6% 1 3% 

2.  Информатика 4 5% 6 5% 0 0% 2 6% 

3.  География  1 1% 4 3% 1 1.6% - - 

4.  Обществознание  29 40% 28 21% 23 37% 11 33% 

5.  История   7 10% 11 8% 5 8,2% 7 21% 

6.  Биология 17 23% 18 14% 17 27,9% 2 6% 

7.  Физика  16 22% 21 16% 13 21% 8 24% 

8.  Химия  9 12% 7 5% 11 17,7% 4 12% 

9.  Ин. язык 4 5% 1 1% 1 1,6% - - 

 

 В сравнении с 2015 годом, увеличился процент выпускников (от общего количества 

выпускников), выбравших ЕГЭ по физике, истории, информатике. 

 

Средний балл ЕГЭ по предметам 

 за последние пять лет (по 100-балльной шкале) 

 

№ 

п/п 

Предмет Средний балл по предметам,  

полученный на ЕГЭ 
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2012 2013 2014 2015 2016 

1.  Русский язык  50 65,2 53,3 60 57,6 

2.  Математика (профиль)    19,8 37,1 

3.  Литература 61 65 68 50 52 

4.  Информатика 49 58,5 47 - 63,5 

5.  География  - 62 0 22 - 

6.  Обществознание  51 66,3 48,3 49.5 49 

7.  История   52 56,7 41 51 38,3 

8.  Биология 34 49,9 41,3 43 60 

9.  Физика  37 51,2 34,3 35,5 36,5 

10.  Ин. язык 79 48 69 58 - 

 

Из таблицы видно, что средний балл значительно повысился по математике (на 17 

баллов), по биологии (на 17 баллов).  

 

ЕГЭ по математике 

С 2015 года ЕГЭ по математике делится на базовый уровень и профильный 

уровень.  

Профильный уровень по математике сдавали 19 учащихся (54%) (в 2015 г – 56%). 

Базовый уровень по математике (без учета ГВЭ) сдавали 33 учащихся (94%) (в 2015 

г – 79%). 

Из них: 

Количество 

учащихся 

Сдавали ЕГЭ по математике 

только профильный 

уровень 

только базовый 

уровень 

Профильный и 

базовый уровни 

33 0 14 19 

 

Статистические данные результатов ЕГЭ- 2016 по предметам (школа): 

 Кол-во 

учащихся 

Средний 

балл 

0-9 10-

19 

20-

29 

30-

39 

40-

49 

50-

59 

60-

69 

70-

79 

80-

89 

90-

100 

Русский язык 33 57,6 0 1 0 3 5 10 6 6 2 0 

Математика 

(профиль) 

19 37,1 

0 2 7 4 2 1 1 2 0 0 

Обществознание 11 49 0 0 0 3 2 2 4 0 0 0 

Английский язык 0            

История  7 38,3 0 1 0 2 2 2 0 0 0 0 

Биология  2 60 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

География  0            

Физика  8 36,5 0 0 2 3 3 0 0 0 0 0 

Литература 1 52 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Информатика  2 63,5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

 

Количество и доля участников ЕГЭ, преодолевших пороговый уровень 
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Участники, 

преодолевшие 

пороговый уровень 

Участники ЕГЭ, 

НЕ преодолевшие 

пороговый 

уровень 

Участники ЕГЭ, 

набравшие от 70 

до 100 баллов 

Кол-во Доля от Кол-во Доля от Кол-во Доля 
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общего 

кол-ва 

(%) 

общего 

кол-ва 

(%) 

от 

общего 

кол-ва 

(%) 

Русский язык 33 57,6 32 97% 1 3% 8 24% 

Математика 

(профиль) 
19 37,1 15 79% 4 21% 2 11% 

Обществознание 11 49 8 73% 3 27% 0   

Английский язык -  - -  - - -     

История  7 38,3 6 86% 1 14% 0   

Биология  2 60 2 100% 0 0% 0   

География  -  - -  - - - 0   

Физика  8 36,5 5 63% 3 37% 0   

Литература 1 52 1 100% 0 0% 0   

Информатика  2 63,5 2 100% 0 0% 0   

 

 

Предмет  Кол-во 

участников 

Средний 

балл 

Минимальный 

балл 

Максимальный 

балл 

Русский язык 33 57,6 17 88 

Математика (базовый 

уровень) 
33 12 

3 19 

Математика (профильный 

уровень) 
19 37,1 

14 74 

География      

Физика 8 36,5 20 48 

Информатика и ИКТ 2 63,5 59 68 

Биология 2 60 52 68 

История 7 38,3 15 51 

Английский язык     

 Обществознание 11 49 31 65 

Литература  1 52 52 52 

  

Преодолели минимальный порог по русскому языку (24 балла), математике (базовая –

«3», профильная – 27 баллов) (с учетом пересдачи в резервный день): 

 

 Кол-во 

участников 

ЕГЭ 

ГВЭ 

Преодолели  

минимальный 

порог (без 

пересдачи в 

резервный 

день) 

Не 

преодолели 

минимальный 

порог 

Сдали ЕГЭ повторно в 

резервный день 
Закончили 

школу со 

справкой 

Преодолели 

минимальный 

порог 

НЕ 

преодолели 

минимальный 

порог 

Русский 

язык 
35 34 1 - - 

4 
Математика  

35 30 5 4 3 
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Основное общее образование. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в 2015-2016 учебном 

году проведена в установленные сроки и в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федерального, регионального, муниципального уровней. 

Всего допущено к государственной итоговой аттестации 65 учащихся школы.  

Сдавали ГИА в формате ГВЭ 1 человек; 

Сдавали ГИА в формате ОГЭ 64 выпускника. 

Получили аттестат с отличием 2 выпускника. 

Получили аттестаты об основном общем образовании (без отличия) 60 

выпускников. Из них: 

Получили аттестат об основном общем образовании с отметками «4» и «5» 14 

учащихся. 

С одной отметкой «3» в аттестате окончили школу 2 учащихся. 

3 учащихся оставлены на пересдачу математики и (или) русского языка на осень 

(сентябрьские сроки).  
Не прошли минимальный порог (ОГЭ):  

 

К
о
л

-в
о
 

у
ч
ас

тн
и

к
о
в
 О

Г
Э

 

П
р
ео

д
о
л
ел

и
 

м
и

н
и

м
ал

ь
н

ы
й

 

п
о
р

о
г 

Н
е 

п
р
ео

д
о
л
ел

и
 

м
и

н
и

м
ал

ь
н

ы
й

 

п
о
р

о
г 

(3
1
.0

5
.2

0
1
6
) 

 
Н

е 
я
в
и

л
и

сь
 н

а 

Г
И

А
 

П
ер

ес
д

ав
ал

и
 

О
Г

Э
 п

о
в
то

р
н

о
 в

 

р
ез

ер
в
н

ы
й

 д
ен

ь Сдали ОГЭ повторно в 
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Оставлены 

на осень 

Преодолели 

минимальны

й порог 

НЕ 

преодолели 

минимальный 

порог 

 

Русский 

язык 
64 62 2 0 - - - 2 

Математика  
64 61 14 0 12 11 1 3 

 

Средняя отметка ОГЭ по русскому языку и математике 

№ 

п/п 

Предмет Средняя отметка по предметам,  

полученная на ОГЭ 

отметка по 

предметам,  

полученная 

на ГВЭ 

2013 2014 2015 2016 2016 

1 Русский язык  3,7 3,5 4 4 4 

2 Математика  4 3,12 3,14 3,5 3 

Из таблицы видно, что средняя отметка в 2016 учебном году, в сравнении с 2015 

годом повысилась по математике, по русскому языку осталась без изменений.  

Качественный анализ по предметам (ОГЭ (ГВЭ)): 

Математика  

Общий 

показатель 

Кол-во 

 уч-ся 

Результаты % 

качеств

а 

% 

успевае

мости 

«5» «4» «3» «2» 

65 3 28 31 3 48 95 
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Средний балл по школе: 3,5 балла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество на параллели 9-х классов на конец учебного года по математике 32%. 

Повышение качества, относительно экзамена, на 16%  

Русский язык 

Общий 

показатель 

Кол-во 

 уч-ся 

Результаты % 

качеств

а 

% 

успевае

мости 

«5» «4» «3» «2» 

65 20 26 17 2 71 95 

Средний балл по школе: 4 балла 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество на параллели 9-х классов на конец учебного года по русскому языку 47%. 

Повышение качества, относительно экзамена, на 24%. 

 

0 20 40 60 80 100

2014

2015

2016

% успеваемости % качества
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Предмет  Кол-во 

 уч-ся 

Результаты % 

качеств

а 

% 

успеваем

ости 

Средний 

балл 
«5» «4» «3» «2» 

Информатика и ИКТ 17 2 7 8 0 53 100 4 

Обществознание 43  7 24 12 16 72 3 

История 1  1   100 100 4 

География 24  1 1 22 4 8 2 

Физика 12   1 7 4 8 67 3 

Химия 8  2 3 3 25 63 3 

Биология 21  3 12 6 14 71 3 

Английский язык 1 1    100 100 5 

Литература  1 1    100 100 4 

 

Средний первичный балл по предметам, полученный на ОГЭ 

№ 

п/п 

Предмет Средний балл по предметам, полученный на ОГЭ 

2015 2016 

1.  Русский язык  29 30 

2.  Математика  11 14 

3.  Литература  18 

4.  Информатика  12 

5.  География   9 

6.  Обществознание   19 

7.  История    26 

8.  Биология  16 

9.  Физика   13 

10.  Химия   12 

11.  Ин. язык  63 

 

6.2. Промежуточная и итоговая аттестация учащихся 

 

Начальное общее образование 

В 2015-2016 учебном году учащиеся 1-4-х   классов обучались в соответствии с 

ФГОС НОО. 

Согласно Уставу школы, учащиеся 1-х классов (104 человека) имеют 

безотметочное обучение. Учащиеся 2-х классов оцениваются со второго полугодия. 
 

Результаты обученности учащихся 1-4 классов за 2015-2016 учебный год: 

 

 

Классы Программа обучения  

в соответствии с ФГОС НОО 

Успеваемость % Качество % 

1а  «Перспектива»    

1б «Перспектива»    

1в «Перспектива»    

1г «Перспектива»    

2а  «Перспектива»  100 % 65,4 % 

2б «Перспектива»  100 % 72 % 

2в «Перспектива»  100 % 47,8 % 

2г «Перспектива»  100 % 52 % 



27 

 

2д «Перспектива»  100% 29,4% 

3а  «Школа 2100»  100% 57,7% 

3б  «Школа 2100»  100% 50% 

3в  «Школа 2100»  100% 52% 

3г  «Школа 2100»  100% 47,4% 

4а  «Школа 2100»  100% 54,8% 

4б  «Школа 2100»  100% 50% 

4в  «Школа 2100»  100% 34,6% 

1-4 классы 100% 51,9% 

 

Учащиеся 2-4 классов в количестве 297 учащихся имеют оценочную аттестацию, из 

них на «отлично» закончили учебный год 29 человек, на «4» и «5» - 125 человек, что 

составило 51,9% качества обучения при 100% успеваемости. 

        В декабре и мае 2015-2016 учебного года приняли участие в апробации 

процедуры оценки качества начального образования – Всероссийских проверочных работ 

по русскому языку, математике, окружающему миру, в целях внешней экспертизы 

достижения обучающимися 4 классов планируемых предметных результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования:  

Декабрь 2015- русский язык 
 

 

Декабрь 2015 –математика: 

 

Май 2016 –русский язык: 

Клас Общее Количест Уровни выполнения работы %качества %успеваемо

Кла

сс 

Общее 

количест

во 

учащихс

я в 

классе 

Количест

во 

учащихс

я, 

выполня

вших 

работу 

Уровни выполнения работы %качеств

а 

%успеваемости 

Повы

шенны

й, 34-

42 б. 

«5»   

Прочн

ый 

базов

ый, 

24-33 

б. 

«4» 

Базовый,  

13-23 б. 

«3» 

Низкий,  

0-12 б. 

«2» 

4а 31 31 19 6 4 2 80% 93% 

4б 30 29 10 13 5 1 79% 96% 

4в 27 27 8 11 4 4 70% 85% 

4 кл. 88 87 37 30 13 7 76% 91% 

Клас

с 

Общее 

количеств

о 

учащихся 

в классе 

Количеств

о 

учащихся, 

выполняв

ших 

работу 

Уровни выполнения работы %качества %успеваемост

и 
Повыш

енный, 

14-18 

б. 

«5»   

Прочн

ый 

базовы

й, 13-

10 б. 

«4» 

Базовый,  

9-6 б. 

«3» 

Низкий,  

0-5 б. 

«2» 

4а 31 31 6 13 9 3 61% 90% 

4б 30 29 12 7 10 0 65% 100% 

4в 27 27 7 7 11 2 52% 92% 

4 кл. 88 87 25 27 30 5 59% 94% 
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с  количество 

учащихся в 

классе 

во 

учащихся, 

выполняв

ших 

работу 

Повышен

ный, 35-

43 б. 

 

«5»  

Прочны

й 

базовы

й, 25-34 

б. 

«4» 

Базовы

й,  

14-24 б. 

 

«3» 

Низкий,  

0-13 б. 

 

«2» 

сти 

4а 31 27 19 7 1 0 96% 100% 

4б 29 25 12 5 8 0 68% 100% 

4в 26 26 5 9 9 3 54% 88% 

4кл. 86 78 36 21 18 3 73% 96% 

 

Май 2016 –математика 

Кла

сс  

Общее 

количеств

о 

учащихся 

в классе 

Количест

во 

учащихс

я, 

выполня

вших 

работу 

Уровни выполнения работы %качест

ва 

%успеваемо

сти 
Повыше

нный, 13-

18 б. 

 

«5»  

Прочны

й 

базовый

, 10-12б. 

«4» 

Базовы

й,  

 6 - 9б. 

 

«3» 

Низкий,  

0 - 5 б. 

 

«2» 

4а 31 28 18 6 4 0    86%        100% 

4б 29 26 21 4 1 0     96% 100% 

4в 26 24 5 9 10 0 58% 100% 

4кл. 86 78 44 19 15 0 80% 100% 

 

Май 2016 - окружающий мир  

 

Кла

сс  

Общее 

количеств

о 

учащихся 

в классе 

Количес

тво 

учащихс

я, 

выполня

вших 

работу 

Уровни выполнения работы %качес

тва 

%успевае

мости 

Повышен

ный, 25-30 

б. 

 

«5»  

Прочн

ый 

базовы

й, 17-

24б. 

«4»  

 

Базовый,  

 8 - 16б. 

 

«3» 

Низкий

,  

0 - 7 б. 

 

«2» 

4а 31 29 9 18 2 0    93,1%        100% 

4б 29 27 10 11 6 0 77,7% 100% 

4в 26 24 0 15 9 0 62,5% 100% 

4кл. 86 80 19 44 17 0 78,7% 100% 

 

В целом проведённое мониторинговое исследование Всероссийских проверочных 

работ по математике, русскому языку и окружающему миру в 4-х классах показало, что 

уровень достижения планируемых предметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в основном соответствует 

требованиям ФГОС НОО. 

В декабре 2015-2016 учебного года Департаментом образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры проведена апробации процедуры 

оценки качества начального общего образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом  начального общего образования в 4 

классах. 

Декабрь 2015 –русский язык 
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Декабрь 2015 –математика 

 

 

Результаты апробации процедуры оценки качества начального общего образования, 

проведённые Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры по русскому языку и математике в 4-х классах показали, что 

уровень достижения планируемых предметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования за 1 полугодие в основном 

соответствует требованиям ФГОС НОО. 

 

 

Мониторинг по итогам промежуточной аттестации проведен в мае 2015-2016года: 

2-4 классы –русский язык, математика, техника чтения;  

1-4 классы-комплексные работы. 

Итоговая диагностика в 1 классах–русский язык, математика, техника чтения; 

1-4 классы- диагностика УУД. 
 

Результаты итогового мониторинга: 

 

Русский язык: 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

в классе 

Выполняли 

работу 

Диктант Грамматическое 

задание 

 

Кач.% Успев.% Кач.% Успев.% 

1 класс 104 99 68,6% 92,9% 78,7% 95,9% 

2 класс 116 116 86% 98% 78% 100% 

3 класс  94 92 66% 96% 76% 97,8% 

4 класс 87 84 56% 97,6% 63% 99% 

 

 

Класс 

Общее 

количество 

учащихся в 

классе 

Количество 

учащихся, 

выполняв

ших работу 

Уровни выполнения работы %качест

ва 

%успеваем

ости 
Повышенн

ый, 

17 б. 

 

«5»  

Прочны

й 

базовый, 

12-16б. 

«4»  

Базовый

,  

 9 - 11б. 

 

«3» 

Низкий,  

0 - 8 б. 

 

«2» 

4а 31 29 7 11 9 2 62 93 

4б 30 28 5 14 9 0 67,8 100 

4в 27 24 1 6 10 7 29 70,8 

4 кл. 88 81 13 31 28 9 54,3 88,8 

Класс 

Общее 

количест

во 

учащихс

я в 

классе 

Количес

тво 

учащих

ся, 

выполн

явших 

работу 

Уровни выполнения работы %качес

тва 

%успевае

мости 
Повышенн

ый, 
14-18 б. 

 
«5»  

Прочный 
базовый, 
10-13б. 
«4»  

Базовы
й,  
 9 – 6 б. 
 
«3» 

Низкий,  
0 - 5 б. 

 
«2» 

4а 31 30 8 11 9 2 63,3 93,3 

4б 30 27 8 12 7 0 74 100 

4в         27 24 7 6 7 4 54,2 83,3 

4 

классы 

88 81 23 29 23 6 64,2 92,5 
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Математика: 

 

Класс Кол-во учащихся 

в классе 

Выполняли 

работу 

Качество% Успев.% 

1 класс 103 98 81,6% 95,9% 

2 класс 116 110 70,2% 98% 

3 класс 94 91 56,6% 92,4% 

4 класс 87 85 56,4% 100% 

 

 

Анализ контрольных работ показал, что в среднем учащиеся показывают 

стабильные знания. 
 

 

 

Итоги комплексных работ: 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

21%

42%
31%

6%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

повышенный уровень прочный базовый 
уровень

базовый уровень низкий уровень

ПРОЦЕНТНОЕ СООТНОШЕНИЕ ПО УРОВНЯМ ВЫПОЛНЕНИЯ 

КОМПЛЕКСНЫХ РАБОТ В 1 КЛАССАХ ЗА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ 

ГОД.

Итоговая

22%

37% 33%

8%

31%
42%

23%

4…0%

10%

20%

30%

40%

50%

повышенный уровень прочный базовый уровень базовый уровень низкий уровень

ПРОЦЕНТНОЕ СООТНОШЕНИЕ ПО УРОВНЯМ ВЫПОЛНЕНИЯ 

КОМПЛЕКСНЫХ РАБОТ ВО2 КЛАССАХ ЗА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ 

ГОД.

Входная Итоговая
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Результаты комплексной работы, проведенной в 1,2,3,4-х классах, позволяют 

сделать вывод, что включение в контрольно-оценочную систему   заданий УУД позволило: 
  - поднять интерес учащихся к обучению, а также развивать их творческую 

самостоятельность; 

   - создать благоприятные условия для развития умений и способностей быстрого 

мышления, к изложениям кратких, но точных выводов; 

- оценить роль знаний и увидеть их применение на практике, ощутить взаимосвязь 

разных областей знаний. 

- научить младших школьников учиться, формировать у них учебную деятельность, 

развить способность самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их 

реализации, контролировать и оценивать свои достижения, т.е. формировать УДД – 

обобщенные действия, порождающие мотивацию к обучению и позволяющие ученикам 

ориентироваться в различных предметных областях.  

Итоговое оценивание школьника за год непосредственно зависит от интегральной 

критериальной оценки сформированности универсальных учебных действий, 

отражающейся в их «Портфолио». Учителями 1-4-х классов заведены «Портфолио» на 

каждого ученика.  

К концу года был собран соответствующий накопительный материал.  
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Основное общее образование 

 

Результаты обученности учащихся: 

 

Класс аттестовано успевают 
не 

успевают 

учатся 
% усп. 

% 

кач. 
"5" "4" и "5" 

5 95 95 0 6 23 100% 30% 

6 98 98 0 7 29 100% 36% 

7 94 94 0 9 19 100% 29% 

8 73 74 0 0 22 100% 29% 

9 65 65 0 2 15 100% 26% 

всего 5-9 425 426 0 24 108 100% 30% 

 

В сравнении с 2015 годом понизился показатель качества знаний на 5,6%.                                 

В соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №4 

в 5-8,10 классах промежуточная аттестация была проведена по математике и русскому 

языку.  
Результаты промежуточной аттестации: 

Русский язык 

 

Класс Итоги года Итоги экзаменов 

 Успеваемость % Качество % Успеваемость % Качество % 

5 100 39 72 27 

6 100 43 67 25 

7 100 48 90 44 

8 100 44 95 47 

 

По итогам промежуточной аттестации показатель качества выше, чем по итогам 

года в 8 классах. В остальных классах наблюдается понижение.  

 
Математика  

 

Класс Итоги года Итоги экзаменов 

 Успеваемость Качество Успеваемость Качество 

5 100 39 87 37 

6 100 44 91 38 

7 100 44 85 23 

8 100 45 99 36 

 

По итогам промежуточной аттестации во всех классах (с 5 по 8 классы) показатели 

качества и успеваемости ниже, чем по итогам года.  
 

Среднее общее образование 

 

Результаты промежуточной аттестации   

 

Русский язык 

 

Класс Итоги года Итоги промежуточной аттестации 

 Успеваемость Качество Успеваемость Качество 

10 100 57 64 24 
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Математика  

 

 

Класс Итоги года Итоги промежуточной аттестации 

 Успеваемость Качество Успеваемость Качество 

10 100 46 88 36 

 

По итогам промежуточной аттестации показатель качества по математике ниже, 

чем по итогам года на 10%, по русскому языку – на 33%.  

 
Анализ промежуточной и итоговой аттестации показал: 

 программы по всем учебным предметам выполнены в полном объёме; 

 график контрольных мероприятий реализован; 

 выбор УМК обеспечивает необходимое качество образования; 

 результаты успеваемости соответствуют уровню предыдущего года; 

 остается недостаточным (менее 50%) качество обучения по предметам: математика, 

русский язык, физика, химия, биология, обществознание.  

 резерв повышения качества образования составляет 2% учащихся, имеющих одну «3» по 

предмету. 

 необходимо ликвидировать разрыв между результатами промежуточной аттестации и 

оценочными показателями за год по русскому языку и математике. 

Школа проводит активную работу по приведению системы оценивания в 

соответствие с государственными стандартами. Большая часть неуспевающих учащихся 

имеет значительные пропуски уроков по предметам. Проводится активная индивидуальная 

работа с их родителями по предупреждению прогулов и неуспешности по учебной 

деятельности, всеми учителями школы в обязательном порядке проводятся консультации.  

В текущем учебном году сделан новый шаг к выстраиванию целостной 

внутришкольной системы оценивания планируемых результатов обучающихся в 

соответствии с требованиями ООП ООО. Разработаны утверждены положения об итоговом 

индивидуальном проекте для 9-11 классов и проектной задаче для 7-8 классов, проведена 

их апробация.  

Проведенная итоговая метапредметная диагностика в 7-8 классах в новой форме 

«проектная задача» подтвердила свою эффективность не только как инструмент 

оценивания планируемых результатов, но и как технология, содержащая мощный 

потенциал развития универсальных учебных действий обучающихся. У 72% обучающихся, 

участников проектной задачи отмечается положительная динамика развития 

универсальных учебных действий. 
 

6.3. Результативность участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 

 

В школе используются традиционные и инновационные формы учебно-

воспитательных мероприятий - ученические конференции, предметные недели, 

предметные олимпиады, тематические развивающие и культурно-досуговые мероприятия. 

Проведение этих мероприятий позволяет активизировать познавательную и 

исследовательскую деятельность учащихся. Введение элективных курсов и спецкурсов по 

учебным предметам позволяют удовлетворить интересы учащихся, углубить знания по 

изучаемым предметам.  

Одним из приоритетных направлений развития успешности, обучающихся является 

привлечение их к участию в различных интеллектуальных мероприятиях.  

В 2015-2016 учебном году 482 учащихся (55%) приняли участие в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. 129 (15%) учащихся 2-11 классов приняли участие 

в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по 16 учебным предметам. 
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Из них: 
7-11 классы 113 обучающихся,  

2-6 классы 16 учащихся 

Результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам: 

 

Предмет  2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Русский язык       III    

Литература       III II   

Математика  I  II III I      
География        I   

Биология     II II     

Окружающий 

мир 

  II        

Английский 

язык 

   I III    III  

Обществознание      III  III, 

III 

II II 

Физическая 

культура 

      I, II, 

III 

I, I III I 

Технология      III III, 

III 

   

ОБЖ        III III III 

 

Обучающиеся школы являются активными участниками интеллектуальных 

марафонов, турниров, конкурсов, с интересом участвуют в них и показывают высокие 

результаты: 

Муниципальный уровень: 

 

№ 

п\п 

ФИ учащегося Класс Муниципальный уровень 

11.  Кетова Виолетта   6в  в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 
литературно-художественного творчества «Шедевры из 

чернильницы» - 1 место в номинации «Поэзия» 

в муниципальной научно-практической конференции «Мы – 

будущее Югры» -диплом 3 степени за проектную работу «Роль 

причастий в повседневной речи» 

12.  Балакшин 

Алексей 

6б в муниципальной научно-практической конференции «Мы – 

будущее Югры» -диплом 3 степени за проектную работу «Роль 

причастий в повседневной речи» 

13.  Слинько Анна 11а  в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 
литературно-художественного творчества «Шедевры из 

чернильницы» - 2 место в номинации «Иллюстрации к любимым 

книгам» 

в муниципальной научно-практической конференции «Мы – 

будущее Югры» -диплом 2 степени за проект «Интеграция 

знаний школьных предметов для успешной сдачи ЕГЭ» 

14.   Ковина 

Даниэлла 

9а по итогам муниципального этапа V Всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика» - 1 место 

в муниципальном конкурсе "Тень пера" в номинации "Поэзия» 

«ИГИЛ в Россию не пройдет» - 2 место 

В I Фестивале ГТО (зимних видах) в рамках городских 

соревнований -1 место 
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15.  Ковина Эмма 7а по итогам муниципального этапа V Всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика» 3 место 

В I Фестивале ГТО (зимних видах) в рамках городских 

соревнований -1 место 

II Фестиваль ГТО летних видов спорта- 1 место 

(муниципальный этап) 

16.  Дульцева Анна 6а по итогам муниципального этапа V Всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика» -призовое место 

17.  Галлиулин  

Роман 

6а в муниципальной научно-практической конференции «Мы – 

будущее Югры» - дипломом 1 степени за проект "За каждой 

строчкой судьба и жизнь». 

18.  Катеренчук 

Марина 

11а в муниципальной научно-практической конференции «Мы – 

будущее Югры» - диплом 2 степени с исследовательской работой 

«Развивающийся Пыть-Ях и коренные народы Севера». 

в муниципальной научно-практической конференции «Мы – 

будущее Югры» -диплом 2 степени с исследовательской работой 

«Долг каждого гражданина служить Отчизне» 

19.  Часовитина 

Елизавета 

6б в муниципальной научно-практической конференции «Мы – 

будущее Югры» -диплом 2 степени за проектную работу «Нить 

Ариадны, или Алгоритм выхода из лабиринта» 

20.  Емельянова 

Мария 

7б в муниципальной научно-практической конференции «Мы – 

будущее Югры» -диплом 2 степени за проектную работу «Нить 

Ариадны, или Алгоритм выхода из лабиринта 

21.  Лало Даниил 8в в муниципальном конкурсе "Тень пера" в номинации "Очерк" - 

"Долгожданный перелет" - 3 место 

22.  Маринцева 

Надежда 

8а в муниципальном конкурсе "Тень пера" в номинации 

"Проблемная статья - терроризму НЕТ!" -  "Человеческой жизни 

цены нет..."  - 1 место 

в муниципальной научно-практической конференции «Мы – 

будущее Югры» -диплом 2 степени за проектную работу «К тебе 

обращаюсь…» 

23.  Гизатуллин 

Максим 

10а в муниципальном конкурсе "Тень пера" в номинации "Поэзия" 

"Воину ИГИЛа» - 1 место 

24.  Малыгина 

Полина 

10а в муниципальном конкурсе "Тень пера" в номинации "Поэзия" 

"Слышу, как ты достаёшь свой кисет..."  - 3 место 

25.  Бунчужный 

Денис 

10а в конкурсе сочинений «Пыть-Ях через 30 лет» - 1 место, 

(муниципальный конкурс) 

26.  Феденёва 

Александра 

10а  в конкурсе сочинений «Пыть-Ях через 30 лет» (муниципальный 

конкурс) 2 место   

27.  Мандровицкая 

Анастасия 

11а в муниципальной научно-практической конференции «Мы – 

будущее Югры» -диплом 2 степени за проект «Интеграция 

знаний школьных предметов для успешной сдачи ЕГЭ» 

28.  Лысенко Ольга 8б в муниципальной научно-практической конференции «Мы – 

будущее Югры» -диплом1 степени за проектную работу 

«Особенности культуры и традиции коренных народов ХМАО. 

Орнамент в одежде народов ханты и манси» 

29.  Михайлов 

Евгений 

8б в муниципальной научно-практической конференции «Мы – 

будущее Югры» диплом1 степени за проектную работу 

«Особенности культуры и традиции коренных народов ХМАО. 

Орнамент в одежде народов ханты и манси» 

30.  Лебедев 

Дмитрий 

8а в муниципальной научно-практической конференции «Мы – 

будущее Югры» -диплом1 степени за проектную работу 

«Кирпичик LEGO входит в цифровую эпоху»  

31.  Мехдиев Руслан 7г в муниципальной научно-практической конференции «Мы – 

будущее Югры» - диплом 1 степени за проектную работу 
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«Кирпичик LEGO входит в цифровую эпоху» 

32.  Орцуева Баната 7г в муниципальной научно-практической конференции «Мы – 

будущее Югры» - диплом 1 степени за проектную работу 

«Кирпичик LEGO входит в цифровую эпоху» 

33.  Кочиева Диана 9а в муниципальной научно-практической конференции «Мы – 

будущее Югры» - диплом 3 степени за проектную работу 

«Влияние наушников на здоровье человека» 

34.  Ващенко Егор 9б в муниципальной научно-практической конференции «Мы – 

будущее Югры» -диплом 3 степени за проектную работу 

«Влияние наушников на здоровье человека» 

35.  Кочуров 

Николай 

10а в муниципальной научно-практической конференции «Мы – 

будущее Югры» -диплом 3 степени за проектную работу 

«Законы физики в танцах» 

36.  Гарипова 

Анастасия 

10а в муниципальной научно-практической конференции «Мы – 

будущее Югры» -диплом 3 степени за проектную работу 

«Законы физики в танцах» 

37.  Аболмасова 

Александра 

10а в муниципальной научно-практической конференции «Мы – 

будущее Югры» -диплом 1 степени за проектную работу 

«Люминесценция своими руками» 

38.  Хамидуллин 

Ришат  

 

8б II Фестиваль ГТО летних видов спорта- 1 место 

(муниципальный этап) 

39.  Татарханова 

Дженнет 

6б II Фестиваль ГТО летних видов спорта- 1 место 

(муниципальный этап) 

 

Региональный уровень: 

 

№ 

п\п 

ФИ учащегося Класс Региональный уровень 

1.  Кетова Виолетта   6в 2 место в региональном этапе Всероссийского конкурса 

детского и юношеского литературно-художественного 

творчества «Шедевры из чернильницы» 

2.   Ковина 

Даниэлла 

9а 3 место в Региональном этапе V Всероссийского Конкурса 

юных чтецов «Живая классика» в ХМАО-Югре. 

3.  Ковина Эмма 7а 2 место в проекте «Популяризация движения комплекса «ГТО» 

во II Фестивале ГТО в г. Ханты-Мансийске (региональный 

этап) 

3 место в беге на 60 м, во II Фестивале ГТО в г. Ханты-

Мансийске (региональный этап) 

4.  Галлиулин  

Роман 

6а «За каждой страницей – судьба и жизнь» признана лучшей в 

номинации «Лучшее архивное исследование» в Региональном 

туре Всероссийского конкурса юношеских исследовательских 

работ им. В.И. Вернадского 

1 место в окружном конкурсе сочинений "Архивы 

истории...Взгляд в будущее", посвященном 85-летию ХМАО-

Югры, тема сочинения "За каждой строчкой судьба и жизнь». 

5.  Катеренчук 

Марина 

11а Региональный тур Всероссийского конкурса юношеских 

исследовательских работ им. В.И. Вернадского - 3 место с 

исследовательской работой «Развивающийся Пыть-Ях и 

коренные народы Севера». 

II всероссийский конкурс проектно-исследовательских работ 
обучающихся «Открытие – 2016» с проектом «Служба 

отечеству долг каждого гражданина?» - 1 место 

6.  Часовитина 

Елизавета 

6б победитель окружного конкурса видеороликов "Югре-85 лет" 
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7.  Головнина 

Анастасия 

6а региональный призер за успешное выступление во 

всероссийском конкурсе по литературе «Пегас». 

8.  Хамидуллин 

Ришат  

 

8б 3 место в метании мяча на дальность с результатом - 62м, во II 

Фестивале ГТО в г. Ханты-Мансийске (региональный этап) 

9.  Франчук Юлия 3а Диплом за участие в конкурсе детского рисунка «Труд глазами 

детей», приуроченного к 25-летию со дня образования службы 

занятости населения ХМАО-Югры (Департамент труда и 

занятости населения ХМАО-Югры) 

10.  Франчук Яна 3а Диплом за участие в конкурсе детского рисунка «Труд глазами 

детей», приуроченного к 25-летию со дня образования службы 

занятости населения ХМАО-Югры (Департамент труда и 

занятости населения ХМАО-Югры) 

11.  Перевертнев 

Егор 

2б Диплом за участие в конкурсе детского рисунка «Труд глазами 

детей», приуроченного к 25-летию со дня образования службы 

занятости населения ХМАО-Югры (Департамент труда и 

занятости населения ХМАО-Югры) 
12.  Семёнова Алина 3а Диплом за участие в конкурсе детского рисунка «Труд глазами 

детей», приуроченного к 25-летию со дня образования службы 

занятости населения ХМАО-Югры (Департамент труда и 

занятости населения ХМАО-Югры) 
13.  Якубовский 

Владимир 

1а Диплом за участие в конкурсе детского рисунка «Труд глазами 

детей», приуроченного к 25-летию со дня образования службы 

занятости населения ХМАО-Югры (Департамент труда и 

занятости населения ХМАО-Югры) 
14.  Павлов Максим ? Диплом за участие в конкурсе детского рисунка «Труд глазами 

детей», приуроченного к 25-летию со дня образования службы 

занятости населения ХМАО-Югры (Департамент труда и 

занятости населения ХМАО-Югры) 
15.  Чумаченко 

Владислав 

1а Диплом за участие в конкурсе детского рисунка «Труд глазами 

детей», приуроченного к 25-летию со дня образования службы 

занятости населения ХМАО-Югры (Департамент труда и 

занятости населения ХМАО-Югры) 
 

Результативность спортивно-массовых  

и военно-патриотических мероприятий в 2015 – 2016 учебном году 

 

Физическое воспитание и сохранение здоровья учащихся - одно из важнейших 

направлений деятельности нашей школы. 

Педагогические усилия школы сконцентрированы на организации работы, которая 

направлена на формирование у молодого поколения ориентации на здоровый образ жизни, 

создание единого социокультурного пространства на территории школы. 

В рамках этого направления учащиеся принимают активное участие в городских, 

окружных соревнования.  
Ежегодно учащиеся старших классов в рамках Спартакиады допризывной 

молодёжи принимают участие в военно-полевых сборах. 

В текущем учебном году приняли участие в спортивно-массовых мероприятиях, 

олимпиадах, конкурсах 269 учащихся, 21 -поставлены на первоначальный воинский учет.  

В рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в МБОУ 

СОШ№4 было зарегистрировано 131 учащийся и 10 учителей.  

Из них:  

2 ступень – 10 чел. 

3 ступень – 22 чел. 

4 ступень -  39 чел. 

5 ступень – 49 чел. 
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6 ступень – 1 чел. 

9 ступень – 10 чел. 

Сдали нормативы ГТО – 94 человека. 

 

 

№ Название мероприятия Кол-во уч-ся Результат Ответственный 

1. 
Городская Туриада-2015, среди 

учителей 
8 2 место Малышок З.А. 

2. 
Гимнастика- спартакиада 

школьников города 
10 4 место Гарчиханов А.Х. 

3. 

 

Первенство ДЮСШ по 

баскетболу среди юношей, 

девушек 

10 

 

10 

 

4 место 

2 место 

Малышок З.А. 

4. 

 

Турнир МОУДЮСШ по 

баскетболу среди юношей 

10 

 

1 место 

 
Малышок З.А. 

5. 

 

 

 

 

 

Олимпиада по физкультуре 

(муниципальный этап): 

Григорьев Д. -8б,  

Петрусенко К. -8в, 

Валиулин К. – 8б, 

Ковин Е. – 11а, 

Ковина Д. -9а, 

Головачев С. – 9в, 

Меркер Т. – 10а 

Школьный этап: 

7 
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2 место 

1 место 

3 место 

1 место 

1 место 

1 место 

3 место 

Малышок З.А. 

 

 

 

 

 

Гизатуллина Г.Ф. 

 

Свиридов Г.А. 

 

6. 

 

Легкоатлетический кросс: 5-8 

Ковина Э. – 7а 

Шишкин М.- 8б 

Хамидуллин Р.- 8б 

9-11 классы 

Мальцева Л. – 9а 

10 

 

 

 

 

10 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

3 место 

3 место 

Малышок З.А. 

Свиридов Г.А. 

Малышок З.А. 

Малышок З.А. 

 

Гизатуллина Г.Ф. 

7. 

Спартакиада по футболу среди 

школ города «Кожаный мяч» 8-

11 классы 

11 2 место 

Малышок З.А. 

Гизатуллина Г.Ф 

Свиридов Г.А. 

8.  

Первенство по волейболу 

среди юношей, 

девушек 

10 

 

10 

5 место 

3 место 

Свиридов Г.А. 

Гизатуллина Г.Ф. 

9. 

 

Веселые эстафеты среди 3-4 

классов 
10 2 место Гарчиханов А.Х. 

10. 
Веселые эстафеты среди 5-6 

классов 
10 4 место 

Малышок З.А 

Свиридов Г.А. 

11. 

 
Школа безопасности- 9б 10 2 место Пророченко А.Ф. 

12. Смотр почетных караулов 
11 

 

2 место 

 

Пророченко А.Ф. 

 

13. «Зарница» 7-классы 
11 

 

2 место 

 

Пророченко А.Ф. 

 

14. 
Учебно-полевые сборы 

 

9 

 

участие 

 

Гаджиев Р.З. 

Пророченко А.Ф. 

15. Парад Победы 25 
участие 

 

Пророченко А.Ф. 

 

16. 
Первичная постановка 

молодежи на воинский учет 
21 2 место 

Пророченко А.Ф. 

 

 

17. Олимпиада по ОБЖ 3  Пророченко А.Ф. 
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(муниципальный) 

Ковин Е.- 11а 

Бунчужный Д. –  10а 

Водотыко А. – 9б 

 

3 место 

3 место 

3 место 

18. 

Военно –патриотический клуб 

«Отечество» 

Сесин С.- 7г (стрельба) 

Баженова М. (лучший 

командир) 

28 

 

 

 

2 место 

1 место 

Пророченко А.Ф. 

 

 

 

 

19. 

 
Безопасное колесо- сборная  8 2 место Гаджиев Р.З. 

20. 

 

I Фестиваль в рамках 

комплекса «ГТО»: 

Аккубакова Р.- 6а 

Ковина  Э.- 7а 

Ковина Д. – 9а 

Петерсон Д. – 4а 

Хизриев Б. – 4а 

 

II Фестиваль в рамках 

комплекса «ГТО»: 

 

Хамидуллин Р.-8б 

Ковина Э.- 7а  

Татарханова Д. – 6б 

10 

 

 

 

 

 

 

 

6 

3 место 

 

2 место 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

 

2 место 

 

 

1 место 

1 место 

1 место 

Малышок З.А. 

Свиридов Г.А. 

Гизатуллина Г.Ф. 

 

 

Гарчиханов А.Х. 

 

 

Малышок З.А. 

Свиридов Г.А. 

Гизатуллина Г.Ф. 

Малышок З.А. 

Свиридов Г.А. 

Гизатуллина Г.Ф. 

21. 

«Школа безопасности для 

самых маленьких -2015. В 

гостях у Здоровей Здоровееча» 

10 участие Гарчиханов А.Х. 

22. Веселые старты «Спорт- класс» 10 2 место Гарчиханов А.Х. 

 

 

7. Результаты анкетирования родителей (законных представителей) 
 

 «Изучение мнения родителей о качестве оказания общеобразовательным учреждением 

муниципальных образовательных услуг» 

 

I.Расскажите немного о Вашем ребенке  

1.Пол ребенка      2.Срок обучение            3. Ступень 

обучения 

мальчик 222  первый год 100  1-4 

класс 

213 

девочка 176  два - четыре 

года 

194  5-9 

класс 

161 

   пять и 

больше 
104  10-11 

класс 

24 

            398 

II. Обеспеченность и благоустройство образовательного учреждения (обведите 

кружком выбранный Вами ответ) 

№ Вопрос Количество ответов 

5  4 3   2 затрудняюсь 

ответить 

1 Какова, на Ваш взгляд, обеспеченность школы 

учебным оборудованием и наглядными пособиями 

для проведения уроков (например, карты, схемы, 

доски, компьютерные классы, интерактивное, 

256 123 5 4 10 
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аудио- и видео оборудование)? 

2 Какова, на Ваш взгляд, обеспеченность школы 

учебниками: 
286 84 11 6 11 

3 Каковы санитарно-гигиенические условия в школе 

(освещение, тепло, чистота): 
298 89 6 0 5 

4 Оцените обеспеченность учебных кабинетов 

мебелью: 
295 70 31 1 1 

5 Оцените благоустройство школьной территории 195 158 35 3 7 

6 Оцените насколько Вас устраивает в школе:  - - - - - 

- медицинское обслуживание   209 143 14 7 23 

- организация школьного питания  162 158 55 10 13 

- соблюдение безопасности пребывания ребенка в 

школе  
296 76 11 4 11 

- организация охраны образовательного 

учреждения  
293 84 8 3 10 

-организация отдыха, оздоровления обучающихся в 

каникулярный период (пришкольные лагеря) 
269 84 13 4 27 

 

III. Оценка качества образования, в том числе содержания, процесса и результата. 

1. Как вы считаете, что может дать качественное образование? (можно 

выбрать несколько вариантов ответов)  

1) дать необходимые знания для жизни в современном 

обществе; 

180 

2) дать глубокие, прочные знания по всем предметам; 150 

3) подготовить учащихся к выбору и освоению профессии; 212 

4) дать прочные, глубокие знания в выбранной учеником 

области; 

136 

5) способствовать развитию личности; 96 

6) развивать стремление к непрерывному образованию и 

самообразованию; 

53 

7) научить общаться; 62 

8) формировать самостоятельность, инициативу; 63 

9) научить воспринимать ценности культуры; 104 

10) развивать гражданские качества. 38 

2. Как Вы считаете, соответствует ли содержание и уровень преподаваемых 

учебных предметов в Вашей школе требованиям времени? (необходимо выбрать 

только один ответ) 

1) полностью 

соответствует 

105  4)в целом 

соответствует 

21 

2) в основном 

соответствует 
173  5) затрудняюсь 

ответить 

12 

3) частично 

соответствует 
51    

 

3. Качество содержания образования для Вас? (можно выбрать несколько вариантов 

ответов)  

1) получение фундаментальных знаний; 64 

2) получение знаний, непосредственно востребованных в будущей 

профессиональной деятельности выпускника; 
138 

3) получение знаний, востребованных на современном рынке труда;  92 

4) получение знаний, являющихся основой личностного развития; 47 

5) соответствие полученных знаний соответствиям ФГОС. 21 
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4. Качество результата образования для Вас? (можно выбрать несколько вариантов 

ответов)  

1) успеваемость, получение положительных отметок; 97 

2) уровень знаний, позволяющий поступить в ВУЗ (высшее учебное 

заведение) без репетиторов; 
128 

3) высокий уровень сформированности способностей к саморазвитию 

и самообразованию; 
61 

4) высокий уровень общекультурной подготовки ученика; 34 

5) сохранение здоровья, обучающегося; 58 

6) активная жизненная позиция ученика; 44 

7) наличие портфолио (наград, поощрений, грамот, дипломов) у 

обучающегося. 
12 

 

5. Качество процесса образования для Вас? (можно выбрать несколько вариантов 

ответов)  

1) высокий уровень профессионализма кадрового состава школы; 78 

2) организация индивидуального подхода к образовательной 

деятельности обучающегося; 
67 

3) внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий; 38 

4) хорошие организаторские условия образовательного процесса; 64 

5) высокий уровень требований к образовательной деятельности 

обучающегося; 
84 

6) постоянный контакт с родителями; 50 

7) обеспечение образовательного процесса современным учебным 

оборудованием; 
79 

8) взаимопонимание педагогов и учеников, творческое 

сотрудничество. 
100 

 

6. Испытывает ли Ваш ребенок трудности в процессе обучения?  (можно выбрать 

несколько вариантов ответов) 

1) высокая учебная 

нагрузка; 
46  5) трудности в общении с 

одноклассниками; 
4 

2) отсутствие интереса к 

предмету; 
89  6)  не испытывает трудностей; 87 

3) ухудшение состояния 

здоровья; 
25  7)  затрудняюсь ответить. 33 

4) трудности в общении с 

учителями; 
14    

 

7. Каков характер взаимоотношений Вашего сына (дочери) с учителями? (необходимо 

выбрать один вариант ответа) 

1) хорошие отношения со всеми 

учителями; 
148  5) безразличные отношения; 10 

2) хорошие отношения только с 

некоторыми учителями; 
31  6) чаще всего отношения носят 

конфликтный характер; 
 

3) взаимоотношения 

ограничиваются только 

учебными вопросами; 

60  7) затрудняюсь ответить. 9 

4) отношения носят теплый, 

неформальный характер; 
16    

 

8. Какие взаимоотношения, на Ваш взгляд, преобладают между учениками в Вашем 

классе? (выбрать один вариант ответа) 

1) отношения на основе уважения, 115  4) натянутые, 7 
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взаимопонимания; конфликтные; 

2) доброжелательные, дружеские; 118  5) затрудняюсь 

ответить 
18 

3) безразличные, каждый сам по себе; 5    

 

9. Расскажите о дальнейших образовательных планах своего ребенка (необходимо 

выбрать один вариант ответа) 

1) высшее профессиональное 

образование; 
151  4) начальное профессиональное 

образование; 
3 

2) высшее профессиональное, а 

если не получится, то среднее 

специальное; 

74  5)  профессиональная 

подготовка на курсах и т.п.; 
6 

3) среднее профессиональное 

образование; 
17  6) пока не знаю. 26 

 

10. Какова на Ваш взгляд учебная нагрузка? (необходимо выбрать один вариант 

ответа) 

1) 

невыполнимая; 
6  3) высокая, но 

выполнимая; 
107  5) низкая  

2) очень 

высокая; 
39  4) нормальная, 

допустимая; 
126    

 

11. Какие проблемы вашего ребенка волнуют вас больше всего? (можно выбрать 

несколько вариантов ответов) 

1) успеваемости; 110  6) школьного питания; 25 

2) отношений ребенка с 

одноклассниками; 
83  7) отношения к ребенку 

учителя (учителей); 
35 

3) требований учителей по отдельным 

предметам; 
19  8) занятости ребенка в школе 

после уроков; 
30 

4) отношений в классном коллективе; 31  9) поведения ребенка в школе; 64 

5) качества преподавания отдельных 

предметов; 
10    

 

12. Как бы Вы оценили качество общего образования, которое дает Вашему ребенку 

школа сегодня? 

 (необходимо выбрать один вариант ответа) 

1) 

отличное; 
21  3) 

удовлетворительное; 
40  5) затрудняюсь 

ответить. 
17 

2) 

хорошее; 
205  4) 

неудовлетворительное; 
    

 

13. Как бы Вы оценили качество дополнительного образования, которое дает Вашему 

ребенку школа сегодня? (необходимо выбрать один вариант ответа) 

1) 

отличное; 
21  3) 

удовлетворительное; 
33  5) затрудняюсь 

ответить. 
22 

2) 

хорошее; 
184  4) 

неудовлетворительное; 
3    

 

14. Оцените по пятибалльной шкале возможность получения информации, 

предоставляемой школой:  

Балл 5 4 3 2 1 

Кол-во 

ответов 
134 101 8 9  
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15. Пользуетесь ли Вы сайтом школы?  (обведите 

кружком выбранный ответ)     
 

16. Сколько родительских собраний вы посетили в этом году? (необходимо выбрать один 

вариант ответа) 

1) все или 

пропустил(а) одно 

124  2) пропустил(а) более двух, но при этом 

посетил(а) хотя бы одно собрание; 
39 

3) пропустил(а) два; 63  4) не посетил(а) ни одного по различным 

причинам. 
20 

 

17. Сколько раз в этом году вы просматривали тетради и учебники своего ребенка? 

(необходимо выбрать один вариант ответа) 

1)периодически 91  2) один - два раза в 

четверть  
54  3) ни 

разу 

1 

 

18. Как часто вы посещаете школу и обращаетесь к учителям? (необходимо выбрать 

один вариант ответа) 

1) практически не 

обращаюсь 

17  3) редко (1-2 раза в год) 40 

2) иногда (3-4 раза в 

год) 
126  4) часто, практически каждый 

месяц 

65 

 

19. Оцените по пятибалльной шкале насколько Вы бываете удовлетворены 

решениями, принятыми администрацией школы, учителями, классными 

руководителями, при обращении к ним с вопросами по обучению Вашего ребенка?  

Балл 5 4 3 2 1 

Кол-во 

ответов 
132 105 16 1  

 

 

 

20. Оцените по пятибалльной шкале насколько Вы бываете, удовлетворены 

компетентностью работников школы при решении Ваших вопросов? (обведите 

кружком выбранный Вами ответ)      

Балл 5 4 3 2 1 

Кол-во 

ответов 
189 43 2   

 

21. Удовлетворяет ли Вас составленный школой график работы с посетителями? 

(обведите кружком выбранный Вами ответ)        

1) Да       178  2) 

Нет   
9  3) С графиком не 

знаком 

53 

 

22. Может ли ваш ребенок сказать: «Моя школа лучше других школ города»? 

(обведите кружком выбранный Вами ответ) 

1)да; 151  2)нет; 22  3)затрудняюсь 

ответить. 
42 

 

 

IV. Расскажите о себе  

1. Ваш пол:             

1) мужской                                                        37  2) женский 351 

 

2. Ваш возраст:     

1) 25- 175  2) 36- 188  3) 46- 31  4) более 55 4 

Да      33  Нет 44 
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35;    45; 55;   лет 

                                                                               

3. Ваше образование: 

1) среднее 97  3)  неполное 

высшее 
9 

2) среднее 

специальное       
158  4) высшее                                                                                                 131 

 

 

 

8. Кадровое обеспечение. Система повышения квалификации 

 

Кадровый и качественный состав педагогических кадров 

Образовательный процесс в школе осуществляют 52 педагогических работников. 

Административно-управленческий аппарат представлен 7 работниками: директор школы, 

заместители директора школы по УВР, заместитель директора школы по ВР. Прочий 

педагогический персонал составляет 10 работников: 1 музыкальный руководитель, 1 

преподаватель-организатор ОБЖ, 2 педагога-психолога, 1 учитель-логопед, 2 педагога-

организатора, 1 педагог дополнительного образования, 1 социальный педагог, 1 методист.  

Имеют звание «Отличник народного просвещения» - 4 человека; «Почетный 

работник общего образования РФ» - 8 человек, «Лучший учитель РФ» - 2 человека, 

«Ветеран труда» - 1 человек, «Лучший учитель ХМАО-Югры» - 3 человека, награждены 

Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ – 9 человек. Средний возраст 

педагогических работников – 45 лет. 
а) по уровню образования: 

 

Категория специалистов Всего 

работников 

Высшее образование Средне- специальное 

Учителя начальных классов 22 17 5 

Учителя II и III ступени 

обучения 

40 38 2 

 

б) по квалификационным категориям (с учётом прочего педперсонала): 

Работники с высшей 

квалификационной 

категорией 

C I квалификационной 

категорией 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без категории 

12 26 8 16 

 

в) по возрасту: 

моложе 25 

25Моложе 25 лет 

    25-35 лет 35лет и старше 

2 14 46 

 

г) по полу (с учётом прочего педперсонала): 

мужчины женщины 

10 чел. 62 чел. 

 

Повышение квалификации педагогических кадров 

Ведущими формами повышения уровня педагогического мастерства являлись 
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курсовая переподготовка, аттестация, самообразование, изучение передового опыта 

коллег, конкурсы профессионального мастерства учителя, участие в работе городских 

предметных сообществ. 

Обучение на курсах в очной форме прошли 25 педагогов, в дистанционной форме-9 

педагогов. Восемь педагогов школы за последние три года не обучены на курсах. 
Аттестация педагогических работников.  

Аттестация педагогических работников школы на высшую и первую 

квалификационные категории в 2015-2016 учебном году проводилась в соответствии с 

приказом Департамента образования и молодёжной политики ХМАО-Югры от 25.08.2014 

года № 1110 «Об аттестации педагогических работников, осуществляющих   

образовательную деятельность на территории ХМАО-Югры». Было подано на аттестацию 

в 2015-2016 учебном году 10 заявлений.  Из них: 

4 – на высшую квалификационную категорию, 

6 - на первую квалификационную категорию.  

Из числа руководителей II уровня аттестовались 5 работников. Двум из них 

присвоена высшая квалификационная категория, трем - I квалификационная категория по 

должности «заместитель руководителя». 

В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации: 

своевременно изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения 

аттестации для каждого аттестуемого, проведены индивидуальные консультации, 

обучающий семинар. Оформлен уголок по аттестации, в котором помещены все основные 

информационные материалы, необходимые аттестуемым педагогам во время прохождения 

аттестации.  

Аттестацию на присвоение заявленных квалификационных категорий прошли все 

педагоги без исключения. 

Таким образом, из основных педагогических работников школы аттестацию 

прошли 10 человек, что составило 16,13 % от общего числа (62 чел.) работающих 

педагогов. 
 

9. Методическая и научно – исследовательская деятельность 

 

В 2015-2016 учебном году педагогический коллектив школы продолжил работу над 

методической темой: «Формирование универсальных учебных действий в условиях 

реализации ФГОС НОО и ООО». Для её решения были поставлены следующие задачи:  
1. Создать необходимые условия для внедрения инноваций в образовательный 

процесс, реализации основной образовательной программы ФГОС, ФКГОС, программы 

развития школы. 

2. Направить деятельность МС на повышение уровня педагогического мастерства 

педагогов с учетом их реального уровня компетентности и в соответствии с потребностями 

учителей.  Мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического мастерства 

3. Развивать и совершенствовать систему   работы и поддержки одаренных учащихся. 

4. Организовать профориентационную работу на начальной и средней ступени обучения 

среди учащихся 1-4 классов и 5-7 классов в виде занятий, внеклассных мероприятий, классных 

часов. 

5. Использовать инновационные технологии для повышения качества образования.  

6. Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

7.Обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми 

специалистами. 

8.Продолжить работу по расширению образовательных услуг школы по запросам 

учащихся, родителей. 

9. Создать условия для удовлетворения интересов обучающихся к научно-

исследовательской деятельности путём формирования единого школьного научного 

сообщества. 

          10.Привести в систему работу по оформлению портфолио учителей. 
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В целях наиболее полной реализации задач на 2015 – 2016 учебный год была 

утверждена модель методической структуры.  

В целях обеспечения выбора направлений методической работы было 

осуществлено прогнозирование потребностей педагогов в методическом обеспечении 

образовательного процесса. На основе диагностики составлен план работы методической 

службы, уточнён план повышения квалификации учителей, перспективный план 

аттестации работников школы, подбор тем по самообразованию педагогов. 

 

В соответствии с планом работы в 2015-2016 учебном году состоялось 6 

тематических заседаний методического совета, на которых рассматривались вопросы:  

 диагностической деятельности (диагностика учебных достижений обучающихся, 

диагностика психологических условий в образовательном процессе, диагностика по 

определению видов детской одаренности); 

 планово-прогностической деятельности (утверждение требований к рабочим 

программам, утверждение графика курсовой переподготовки и аттестации 

педагогических кадров, утверждение программно-методического обеспечения 

образовательного процесса, утверждение образовательной программы ООО по ФГОС и 

плана-графика введения ФГОС ООО, о подготовке к участию педагогов школы в научно-

практических конференциях муниципального уровня «Я-гражданин России» и «Мы-

будущее Югры», о результатах инновационной работы в школе); 

 организационно-координационной деятельности (распространение передового 

педагогического опыта при подготовке и проведении  предметных недель и Дня 

открытых дверей; рассмотрение и утверждение рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин; рассмотрение и утверждение рабочих программ курсов по 

выбору, элективных курсов, дополнительных образовательных курсов; организация и 

проведение мероприятий в рамках городского конкурса педагогических достижений в 

номинации «Лучший учитель-предметник», организация и проведение метапредметной 

диагностики учащихся 5-6 классов, 7-8 классов; организации и проведения 

педагогического марафона и методического дня по теме «Формирование 

информационной грамотности обучающихся на уроках ИЗО, технологии, физкультуры, 

ОБЖ»)  

 аналитической деятельности  (об итогах участия учащихся в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня; организация научно-исследовательской деятельности учащихся; о 

направлениях и перспективах работы по овладению членами педагогического 

коллектива новыми технологиями и активными формами обучения; об итогах 

проведения предметных декад, Дня открытых дверей, совершенствование системы 

работы с одарёнными детьми; о подготовке обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ; теоретические и 

методологические основы изучения и распространения передового педагогического 

опыта). 

В целом, работа методического совета осуществлялась в соответствии с основными 

направлениями развития школы. Все запланированные заседания МС были проведены в 

указанные сроки. 

Вся деятельность методического совета способствовала росту педагогического 

мастерства учителя, повышению качества образовательного процесса. 

В рамках реализации проекта «Технологическая компетентность учителя» 

проведены следующие теоретические семинары:  

 Мыследеятельностная педагогика. Технология «Понимание текста». 

 Проектный метод «Зеркало прогрессивных идей» как средство решения педагогических 

проблем. 
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 Педагогический анализ и самоанализ урока как средство самосовершенствования 

учителя.  

 Концепция введения ФГОС в старшей школе и прогнозирование перспектив 

педагогической деятельности коллектива. 

 

В рамках деятельности Педагогической мастерской «Я апробирую ФГОС» 

проведены семинары по темам: 

 Презентация самоотчетов учителей в рамах аттестации на первую и высшую категории 

(Совместно с ШПС) 

 Мастер – классы. Разработка и защите проектов Презентация мини проектов, 

направленных на реализацию концепции ФГОС. 

 Моделирование индивидуальных образовательных маршрутов, обучающихся с разным 

уровнем подготовки и возможностей обучающихся.  

 Мастер-классы «Методы и приемы оптимизации учебной деятельности по развитию 

УУД». 

  «Формирование информационной грамотности учащихся в условиях реализации ФГОС» 

Мастер-классы учителей ИЗО, технологии, ОБЖ.  

 Формирование коммуникативных универсальных учебных действий. 

 Формирование информационной грамотности обучающихся в школе. 

 Практикумы по составлению инструментов оценивания планируемых метапредметных 

результатов. 

С целью повышения профессиональной компетентности учителей проведены: 

 день открытых дверей;  

 трехдневный педагогический марафон, который завершился семинаром – практикумом, 

где в роли учащихся учителя решали проектные задачи; 

  «Педагогический ринг», где команда молодых специалистов и команда их наставников 

состязались в вопросах ФГОС ООО, решении педагогических ситуаций, творческих 

заданий.  

В соответствии с планом методической работы и графиком проведения в школе 

были проведены предметные декады школьных предметных сообществ. В рамках 

предметных декад проводились нетрадиционные уроки по предметам, внеклассные 

мероприятия, экскурсии, выставки, ярмарки, театрализованные представления. Проведение 

предметных декад сопровождалось разнообразной наглядной информацией, итоги 

обсуждались на заседаниях ШПС. Открытыми уроками и мероприятиями были охвачены 

учащиеся начальной, основной и средней школ. 

Уроки и внеурочные мероприятия, проводимые в рамках предметных декад, 

соответствовали требованиям ФГОС. Особое внимание было уделено взаимоотношениям 

учитель – ученик, комфортности и сотрудничеству. Учителя используют инновационные 

образовательные технологии и методики преподавания различных учебных дисциплин, 

позволяющих значительно повысить эффективность обучения, инициативность и 

успешность всех участников образовательного процесса. Все мероприятия были четко 

спланированы и проведены на достаточно высоком методическом уровне. Поставленные 

цели учителями были достигнуты. Основные задачи выполнены. 

Проведение предметных декад способствует повышение педагогичекского 

мастерства педагогов, обмену опытом, созданию методической копилки, развитию УУД у 

учащихся начальных классов. 

На всех проведённых мероприятиях имели место элементы здоровьесберегающих 

технологий, технологии сохранения и стимулирования здоровья (динамические паузы 

физкультминутки, гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика). Обучающиеся показали 

хорошие знания предметных УУД, умение применять знания в разных ситуациях, 

взаимовыручку, неординарное решение трудных вопросов. 
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В рамках проведения предметных декад даны 21 открытый урок и 31 внеклассных 

мероприятия. 

При проведении недели были выявлены недостатки, которые необходимо учесть 

при проведении следующих предметных недель:  

 недостаточная активность ребят в конкурсах, требующих самостоятельной домашней 

подготовки;  

 во время декады необходимо организовать более активное взаимное посещение 

мероприятий учителями не в ущерб своим урокам по расписанию.  

9.1.  Участие учителей в профессиональных конкурсах 

Педагогические работники школы в 2015-2016 учебном году приняли участие в 

следующих мероприятиях (открытые уроки, конкурсы, семинары, конференции) 

различного уровня: 

Школьный уровень:  

 

№  Мероприятия Классы Учитель 

1.  Открытый урок обучение грамоте (Чтение). 

Урок мужества 

1в класс Асланина Н.В 

2.  Открытый урок обучение грамоте (Чтение) Об 

одном и том же по-разному. «Писатели и 

музыканты» 

1 б класс Чубук Н.И 

3.  Открытый урок. Чтение. Сказки о доброте, 

благородстве 

2 а класс Макарова Л.П 

4.  Открытый урок. Математика. Сложение и 

вычитание без перехода через десяток. «День 

защитника Отечества-день воинской славы 

России» 

2 г класс Рахимова Ф.Ф. 

5.  Открытый урок. Чтение. Добро и зло. Твой 

нравственный выбор 

2 в класс Ценёва Е.П 

6.  Открытый урок. Чтение. Вводный урок 

раздела «Весна, весна! И всё ей радость» 

2 б класс Высотская Т.В 

7.  Открытый урок. Классный час. Арифметики 

тропинки одолеем без запинки. 

2 д класс Платонова И.А 

8.  Открытый классный час. «День добрых дел» 3а класс Христофорова С.Л 

9.  Открытый урок. Русский язык. Местоимение. 

Мужество народа. 

3б класс Крючек О.Н 

10.  Открытый урок. Литературное чтение 

«Корзина с еловыми шишками»  

3б класс Крючек О.Н 

11.  Внеклассное мероприятие «Мамин день» 3б класс, 

родители 

Крючек О.Н 

12.  Открытый урок. Чтение. В.Берестов  

«Прощание с другом», Д.Мамин-Сибиряк» 

Медведко» 

3 г класс Имельбаева А.И 

13.  Открытый урок. Русский язык. Развитие 

умения писать слова с изученной 

орфограммой 

4 а класс Смирнова Т.Н 

14.  Открытый урок. Технология. Работа с бумагой 

и картоном. «Изготовление открытки к 23 

февраля» 

4 б класс Чужакова О.Н 

 Открытый урок. Внеклассное чтение. Конкурс 

чтецов «Россия-Родина моя 

4 в класс Поручикова Н.В. 

15.  Образовательная игра «Познавайте свою 

страну, свой край» 

5б, в классы Кузьмина С.В. 

Максимова Н.В. 

16.  Открытый урок по биологии «Путешествие на 

воздушном шаре» 

5б, в классы Поночовный А.В. 
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17.  Открытый классный час «Чернобыль – 

трагедия, подвиг, предупреждение» 

6а, 5б классы Поночовная Л.П. 

18.  Открытый урок русского языка «Работа над 

сочинением» 

6а класс Поночовная Л.П. 

19.  Открытый урок истории «Страны Востока. 

Япония и Китай» 

6а класс Сидоренко М.С. 

20.  Открытое мероприятие «Слово о 

М.Е.Салтыкове- Щедрине» в рамках  Декады 

русского языка и литературы 

6 классы Поночовная Л.П. 

21.  Открытый урок по физической культуре 

«Волейбол. Прием снизу двумя руками» 

6 классы Гизатуллина Г.Ф. 

22.  Открытое мероприятие «Слово мое звучало 

недаром...»  

6-7 классы Балакшина Н.В. 

23.  Открытый урок английского языка в рамках 

дня открытых дверей «Пыть-Ях – мой родной 

город» 

6а класс Поколенко Н.В. 

24.  Мероприятие, посвященное году 

предпринимательства «Успешный гражданин – 

успешная Россия» 

5-7 классы Бернацкая О.А. 

25.  Линейки «Учимся у героев Отчизну любить» 5- 8 классы Бернацкая О.А. 

26.  Викторина «Югре – 85» 5-9 классы Байдина Е.Л. 

Бернацкая О.А. 

Максимова Н.В. 

27.  Открытое мероприятие «Жизнь и творчество 

М.Е.Салтыкова-Щедрина» 

5-11  классы Заева В.И.,  

Аджиева М.А, 

28.  «Открытый урок «Письма Лихачева Д.С. к 

молодежи» 

7 класс Гайдай В.В. 

29.  Открытый урок по географии КВН  

«Географическая мозаика» 

7 классы Гатауллина И.Г. 

30.  «Экологическая эстафета»,  7 классы Иноземцева Е.В. 

31.  Интеллектуальная игра по русскому языку 

«Умники и умницы» в рамках Декады 

русского языка и литературы 

7-8 классы Кустова И.С. 

32.  Открытый урок «Л.Пантелеев. Честное слово»  9в класс Заева В.И. 

33.  Классный час «Мир моральных категорий» 9а класс Байдина Е.Л. 

34.  Открытый классный час «Последний звонок» 9б класс, 

родители 

Пинигина С.В. 

35.  Дебаты «Актуальна ли классика сегодня?» 9-11 классы Кустова И.С., 

Аджиева М.А.,  

Заева В.И. 

36.  Открытый урок по химии «Генетическая связь 

углеводородов» 

10 класс Аболмасова Н.В. 

37.  Открытый урок по физике «Законы сохранения 

в механике» 

10  класс Коновалова М.В. 

38.  Открытый урок по физике. Общественный 

смотр знаний «Переменный ток» 

11а  класс Михалковская Е.М. 

39.  Соревнования по баскетболу среди юношей  8, 9-11 классы Малышок З.А. 

40.  Открытый урок «Обучение сочинению при 

помощи кейса» 

11б класс Заева В.И. 

41.  Открытый урок по ОБЖ «Правовые основы 

воинской службы» 

педагоги 

школы 

Пророченко А.Ф. 

42.  Открытый урок по ОБЖ «Первая помощь 

прикровотечении» 

педагоги 

школы 

Гаджиев Р.З. 

43.  Мастер-класс в рамках Методического дня педагоги Аллахвердиев А.Г., 
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«Формирование информационной грамотности 

учащихся в условиях реализации ФГОС» 

школы Погодина О.П. 

44.  Практический семинар «Технология 

понимания»  

педагоги 

школы 

Балакшина Н.В., 

Голуб Р.Х., 

Поночовная Л.П., 

Заева В.И. 

45.  «Формирование информационной 

грамотности» (декабрь 2015 года) 

педагоги 

школы 

Аджиева М.А. и 

Балакшина Н.В. 

46.  «Формирование УУД обучающихся на уроках 

русского языка и литературы» 

педагоги 

школы 

Поночовная Л.П. 

47.  «Проектирование уроков русского языка и 

литературы на основе системно-

деятельностного подхода обучения» 

педагоги 

школы 

Заева В.И. 

48.  «Образовательная деятельность как средство 

формирования УУД» 

педагоги 

школы 

Аджиева М.А. 

49.  «Развитие познавательной активности 

учащихся на уроках русского языка через 

применение личностно-ориентированного 

подхода к обучению» 

педагоги 

школы 

Емельянова О.А. 

50.  «Духовно-нравственное воспитание 

обучающихся в контексте «диалога культур» 

педагоги 

школы 

Балакшина Н.В. 

51.  «Развитие речи на уроках русского языка и 

литературы» 

педагоги 

школы 

Кустова И.С. 

52.  «Развитие творческих способностей на уроках 

технологии с применением различных форм и 

видов, технологий и проектирований» 

педагоги 

школы 

Погодина О.П. 

53.  «Единые подходы к формированию и 

развитию слушательской культуры учащихся 

на уроках искусства» 

педагоги 

школы 

Заварухин А.Н. 

54.  «Групповая работа как средство формирования 

УУД» 

педагоги 

школы 

Асланина Н.В. 

55.  «Формирование УУД.Развитие критического 

мышления на уроках чтения и письма» 

педагоги 

школы 

Н.И.Чубук 

56.  «Использование технологии развития 

критического мышления на уроках в 

начальной школе» 

педагоги 

школы 

Рахимова Ф.Ф. 

57.  «Развитие навыков беглого, осознанного и 

выразительного чтения» 

педагоги 

школы 

Макарова Л.П. 

58.  «Развитие учащихся в процессе формирования 

УУД» 

педагоги 

школы 

Христофорова С.Л. 

59.  «Технология продуктивного чтения на уроках 

в начальной школе» 

педагоги 

школы 

Высотская Т.В. 

60.  «Введение ФГОС НОО. Формирование УУД у 

обучающихся на ступени начального 

образования» 

педагоги 

школы 

Поручикова Н.В. 

61.  «Формирование УУД у учащихся в 

соответствии с ФГОС» 

педагоги 

школы 

Чужакова О.Н. 

62.  «Развитие творческих способностей учащихся 

в трудовой деятельности в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

педагоги 

школы 

Крючек О.Н  

 

63.  «Формирование навыков информационной 

грамотности в школе»  

педагоги 

школы 

Христофорова С.Л., 

Крючек О.Н 

64.  Выступление на школьном педагогическом 

совете по теме «Педагогическая мастерская по 

педагоги 

школы 

Чубук Н.И 
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формированию УУД в начальной школе» 

65.  «Информационная грамотность на уроках 

математике» 

педагоги 

школы 

Сагирова Г.Ш. 

66.  Открытое занятие школы юных 

программистов в рамках акции «Час кода» 

педагоги 

школы 

Пинигина С.В., 

Иванов Б.Д. 

67. 0 Образовательное мероприятие «Совершенный 

код», в рамках реализации педагогического 

проекта «Программировать – это просто» 

педагоги 

школы 

Пинигина С.В. 

68.  Педагогический проект «Програмирование для 

всех: новый сандарт грамотности» 

педагоги 

школы 

Иванов Б.Д. 

69.  Защита педагогического проекта 

«Программирование – вторая грамотность» 

педагоги 

школы 

Пинигина С.В. 

 

Муниципальный уровень:  

 

№ 

п/п 

Мероприятие на муниципальном уровне ФИО учителя 

1.  Заседания ГМО учителей русского языка и литературы. Доклад «Из 

опыта работы изучения художественной литературы в 5-6 классах по 

учебнику Бунеева». 

Аджиева М.А. 

2.  Разработан и представлен проект по филологическому образованию 

(ноябрь – декабрь 2015 года) 

Под 

руководством 

методиста 

школы Голуб 

Р.Х. учителями 

русского языка 

совместно 

3.  Практический семинар по теме «Технология понимания» (ноябрь 2015 

года) 

Поночовная Л.П., 

Заева В.И., 

Балакшина Н.В. 

4.  Заседания ГМО учителей русского языка и литературы.  

Доклад «Школьный театр как модель воспитания, развития и 

социализации обучающихся» (19.03.2016) 

Кустова И.С. 

5.  Муниципальный конкурс педагогических достижений в номинации 

«Педагогические надежды», II место  

Кустова И.С. 

6.  Участие в Муниципальном конкурсе педагогических достижений в 

«Строим будущее вместе» в номинации «Лучший инновационный 

продукт» с программой элективного курса «Решение ситуационных 

задач межпредметного содержания», 3 место 

Сагирова Г.Ш. 

Аболмасова 

Н.В. 

7.  2 место в муниципальном конкурсе педагогических достижений в 

номинации «Строим будущее вместе» («Лучший инновационный 

продукт»). Защита инновационного продукта «Литературный 

тренажёр».  

Рахимова Ф.Ф., 

Христофорова 

С.Л., Высотская 

Т.В., 

Поручикова 

Н.В.. Асланина 

Н.В 

8.  Участие в муниципальном конкурсе педагогических достижений в 

номинации «Строим будущее вместе» («Лучший инновационный 

продукт»). Защита инновационного продукта «Мир профессий» 

(грамота участника) 

Чубук Н.И 

9.  Выступление на заседании городского педагогического сообщества по 

теме: «Особенности заданий по механике в КИМах ЕГЭ»  

Коновалова 

М.В. 

10.  Выступление на заседании городского педагогического сообщества по Коновалова 

http://www.it4youth.ru/event_more.php?id=19160&id_code_class=81497
http://www.it4youth.ru/event_more.php?id=19160&id_code_class=81497
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теме: «Целеполагание как этап современного урока в условиях 

реализации ФГОС» 

М.В. 

11.  Выступление на заседании городского педагогического сообщества по 

теме: «Изменения содержания и структуры КИМов ЕГЭ 

Поночовный 

А.В. 

12.  Участие в Муниципальном конкурсе педагогических достижений в 

номинации «Строим будущее вместе» с педагогическим проектом 

«межпредметное интегрированное погружение как средство развития 

мировоззренческих интересов обучающихся» 

Балакшина Н.В., 

Пинигина С.В. 

13.  Муниципальный конкурс педагогических достижений в номинации 

«Педагогические надежды» 

Гарчиханова 

А.П. 

14.  Открытый урок по рускому языку в рамках Дня открытых дверей 

«Роль имен прилагательных в речи» 

Христофорова 

С.Л. 

15.  Выступление на заседании городского предметного сообщества 

учителей начальных классов по теме: «Система оценки достижений 

планируемых результатов освоение ООП НОО в «Школе 2100» (из 

опыта работы) 

Христофорова 

С.Л. 

16.  Открытый урок литературы по теме: «М.Горький «Данко» в рамках 

муниципального конкурса педагогического мастерства 7 класс МБОУ 

СОШ№5 

Кустова И.С 

17.  Открытый урок мужества, в 8а классе, в рамках Дня открытых дверей Сагирова Г.Ш. 

 

18.  Открытый урок мужества, в 8в классе, в рамках Дня открытых дверей Балакшина Н.В. 

19.  Мастер-класс «Музыкальная гостиная» в рамках Дня открытых дверей 

школы 

Заварухин А.Н. 

20.  Открытый урок Мужества в рамках Дня открытых дверей школы, 6в 

класс 

Погодина О.П. 

21.  Открытый урок русского языка в рамках Дня открытых дверей школы, 

6а класс 

Поночовная Л.П. 

22.  Открытый урок Мужества в рамках Дня открытых дверей школы, 7б 

класс 

Кустова И.С. 

23.  Открытый урок Мужества в рамках Дня открытых дверей школы, 7г 

класс 

Аджиева М.А. 

24.  Открытый урок литературы «Севастопольские рассказы» 

А.К.Толстого» в рамках Дня открытых дверей школы10 класс 

Аджиева М.А. 

25.  Открытый урок русского языка в рамках Дня открытых дверей школы, 

9в класс 

Заева В.И. 

26.  Выступление на августовской конференции с докладом по теме 

«Исследовательская деятельность на уроках общественно-научного 

цикла как один из способов повышения мотивации обучающихся» 

Байдина Е.Л. 

27.  Выступление на заседании городского предметного сообщества 

учителей истории «Приемы и методы подготовки к ОГЭ по 

обществознанию» 

Байдина Е.Л. 

28.  Открытый урок мужества, в 7а классе, в рамках Дня открытых дверей Артамонова 

С.А. 

29.  Защита проектов «Зеркало прогрессивных преобразований» - 

Педагогический проект «Система работы учителя по подготовке 

учащихся к итоговой аттестации» 

 

Анискина Н.Д. 

30.  Выступление на городской августовской конференции по теме 

«Организация учебного сотрудничества в урочной деятельности» 

Артамонова 

С.А. 

31.  Заседания ГМО учителей английского языка. Доклад «Эффективные 

педагогические механизмы реализации ФГОС: поисково-

исследовательская деятельность в системе обучения иноязычному 

общению с целью развития познавательной активности 

Гумерова Р.М. 
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обучающихся» 

32.  Единый методический день. Выступление на заседании ГМО 

учителей английского языка с докладом «Поисково-исследовательская 

деятельность в системе обучения иноязычному общению» 

Гумерова Р.М. 

33.  Заседания ГМО учителей английского языка. Доклад «Реализация 

индивидуальных образовательных возможностей, обучающихся на 

уроках и во внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС с 

целью личностно-ориентированного подхода к обучению 

Галиуллина 

Л.Ф. 

34.  Единый методический день. Выступление на заседании ГМО 

учителей английского языка с докладом «Системно-деятельностный 

подход как ресурс повышения качества образования в условиях 

реализации ФГОС для развития мотивации учащихся с целью 

повышения качества обучения» 

Поколенко Н.В. 

35.  Выступление на августовской конференции с докладом по теме 

«Развитие учебной мотивации на уроках географии» 

Гатауллина И.Г. 

36.  Выступление на августовской конференции с докладом по теме 

«Нравственное воспитание гражданина в курсе ОРКСЭ на уроках 

модуля «Основы светской этики» 

Рахимова Ф.Ф 

37.  Выступление на августовской конференции с докладом по теме 

«Инклюзивное образование» 

Высотская Т.В  

 

38.  Выступление на августовской конференции с докладом по теме 

«Система оценки достижений планируемых результатов освоение 

ООП НОО в «Школе 2100»  

Христофорова 

С.Л  

 

39.  Выступление на заседании городского предметного сообщества 

учителей информатики в рамках единого методического дня:  

1.  24.10.2015 "Слагаемые работы учителя по повышению качества 

знаний учащихся». 

2. Инновационные аспекты использования ИКТ в образовании. 

Использование сервиса web2.0 learningapps.org для активизации 

познавательной деятельности школьников.  (Представление опыта 

работы на заседании ГМО учителей информатики, проведенного в 

рамках Единого методического дня) 

Пинигина С.В. 

40.  Выступление на заседании городского предметного сообщества 

учителей начальных классов по теме «Технология продуктивного 

чтения в начальных классах» 

Крючек О.Н. 

41.  Открытый урок по физической культуре «Баскетбол. Подача мяча 

снизу» 

Гарчиханов 

А.П. 

 

Окружной уровень: 

 

№ 

п/п 

Мероприятия на окружном уровне ФИО учителя 

1.  Представление опыты работы по теме: «Разработка занятия для детей-

мигрантов (5-6 класс) «Что в имени тебе моем…» 

Аджиева М.А 

2.  Представление опыты работы по теме: «Русский язык – «образ очага, 

собравшего вокруг себя многих людей» 

Балакшина Н.В. 

3.  Заочное выступление.  Межрегиональная научно-практическая 

конференция по вопросам духовно-нравственного развития 

обучающихся ХМАО-Югры в 2016 году «Духовно-нравственное 

развитие: Проблемы – традиции – перспективы» 

Рахимова Ф.Ф 

4.  Доклад «Мир духовности и нравственности» 

Межрегиональная научно-практическая конференция по вопросам 

духовно-нравственного развития обучающихся ХМАО-Югры в 2016 

году «Духовно-нравственное развитие: Проблемы – традиции – 

перспективы» 

Максимова Н.В. 

http://swetlana602.ucoz.ru/Proekt/vystuplenie_na_gmo_19.03.2016.pdf
http://swetlana602.ucoz.ru/Proekt/vystuplenie_na_gmo_19.03.2016.pdf
http://swetlana602.ucoz.ru/Proekt/vystuplenie_na_gmo_19.03.2016.pdf
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Федеральный уровень: 

 

№ 

п/п 

Мероприятия на федеральном уровне ФИО учителя 

1.  Победитель III Ежегодного международного интернет-конкурса «Я – 

Учитель 2015!» 

Пинигина С.В. 

2.  Педагогический конкурс «Креативная математика» (3 место в 

номинации «Урок») 

Пинигина С.В. 

3.  Всероссийский конкурс для учителей-предметников «Творческий 

учитель» 

Пинигина С.В. 

4.  1. Всероссийский конкурс «Мастер педагогического дела» (1 место) 

2. VI всероссийский конкурс «Гордость России» в номинации 

«Открытый урок» (диплом 2-ой степени)  

2. VI международный конкурс «Гордость России» в номинации 

«Открытый урок» (диплом 3-й степени) 

Анискина Н.Д. 

5.  1.Всероссийский конкурс «Методические компетенции педагога».  

(Педразвитие.ru.3 место) 

2. Всероссийский конкурс «Мастер педагогического дела» 

(Педразвитие.ru, 1 место) 

3. Всероссийский конкурс «Компетенции педагогов в ИКТ в 

соответствии с ФГОС».  (Педология.ru, 2 место) 

4.Всероссийская олимпиада «ФГОС проверка». Блиц- олимпиада 

«Требования ФГОС к системе основного общего образования». (3 

место). 

5. Всероссийский конкурс: «Конституция РФ - главный закон 

страны».  (Портал педагога, 1 место) 

6.Участие во всероссийском интернет-конкурсе педагогического 

творчества в номинации «Педагогические идеи и технологии. 

Байдина Е.Л 

6.  Образовательный центр «Открытое образование». Всероссийский 

педагогический конкурс «Лучшая презентация - 2016», дипломант 

Коновалова М.В. 

 

7.  лауреат I степени Всероссийского конкурса педагогов «Лучший 

медиаурок». Внеклассное мероприятие по физике в 9 классе 

«Физический футбол»  

Коновалова М.В. 

 

8.  I Международная конференция учителей английского языка по 

проблеме преподавания английского языка «Современные 

технологии обучения инностранным языкам в контексте ФГОС». 

Тема материала «Праздник в рамках недели английского языка 

«Россия  - Родина Моя! – Russia is my Native Land!» (диплом 1 

степени) 

Поколенко Н.В. 

 

Работа по обобщению и распространению актуального педагогического опыта в 

школе ведется целенаправленно и системно, активность педагогов в участии в 

мероприятиях различного уровня снизилась по сравнению с предыдущим учебным годом, 

однако при этом отмечается повышение уровня мероприятий: больше мероприятий 

всероссийского и регионального уровней.  

 

 

Предъявление педагогического опыта через участие в педагогических работников 

школы в семинарах, форумах, а также через публикации различных материалов в 2015-

2016 учебном году: 
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№  

ФИО учителя Вид работы Источник 

1.  Абакарова Барият 

Койчуевна 

Презентация «Интересы и 

склонности 

https://infourok.ru/prezentaciya 

2.  Аболмасова Н.В. 

 

методическая разработка урока в 

10 классе «Генетическая связь 

углеводородов»  

 

Ассоциация творческих 

педагогов России Всероссийский 

фестиваль педагогического 

творчества 2015-2016 учебный 

год 

3.  Анискина Н.Д. 

 

Зачётная работа по решению задач 

повышенной сложности по 

математике при подготовке к ЕГЭ  

Сургутский государственный 

педагогический университет 

«Педагогические идеи и 

технологии: среднее образование» 

Всероссийский фестиваль 

педагогического опыта 

Методическая разработка Всероссийский конкурс 

инновационных методических 

разработок «Профессионал-

2016» 

Сертификатом участника  

 

Открытый Всероссийский 

дистанционный конкурс 

«Лучшая методическая 

разработка 2016» Тюмень  

 «Методическая разработка урока 

в соответствии с требованиями 

ФГОС»  

Завуч Инфо  

4.  Артамонова С.А. 

 

Методические разработки урока 

математики в 6 классе: 

1. «Сложение и вычитание чисел 

с разными знаками»  

2. «Умножение и деление чисел с 

разными «знаками»»  

3. «Сложение и вычитание 

десятичных дробей» 

4. Методическая разработка урока 

математики в 5 классе «Скорость, 

время, расстояние» 

 

Распространение педагогического 

опыта в рамках номинации 

«Проектная и творческая 

деятельность учащихся» 

1) Проект «Быстрый счет без 

калькулятора»  

2) Проект «Симметрия лица» 

3) Проект «Симметрия в 

архитектуре» 

4) Проект «Симметрия в 

интерьере» 

5) Проект «Симметрия – символ 

красоты, гармонии и 

совершенства» 

6) Проект «Асимметрия»  

Всероссийский фестиваль 

педагогического творчества. 

Представление педагогического 

опыта в рамках номинации 

«Педагогические идеи и 

Всероссийский фестиваль 

педагогического творчества.  
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технологии: среднее образование»  

1) Разработка урока 6 класс  

«Прямоугольные координаты на 

плоскости» (игра - морской бой) 

2) Разработка урока 5 класс 

«Задачи на части» (игра - 

математический футбол)  

3) Разработка урока 6 класс 

«Круглые тела»  

4) Разработка урока 7 класс 

«Площади плоских фигур»  

Участие с докладом на 

всероссийском педсовете 

«Стратегии реализации ФГОС: от 

концепции к эффективным 

результатам» на тему 

«Формирование УУД на уроках 

математики в условиях реализации 

ФГОС» 

Образовательный центр 

«Открытое образование» 

Организация и проведения 

всероссийского семинара 

«Формирование чувства 

патриотизма и гражданской 

идентичности на метапредметном 

уроке (реализация ФГОС)» 

Образовательный центр 

«Открытое образование» 

5.  Байдина Е.Л. Публикация разработки открытого 

урока по обществознанию в 9 

классе по теме: «Конституция 

РФ». 

Всероссийский интернет- 

конкурс педагогического 

творчества, номинация: 

педагогические идеи и 

технологии 

http//educontest.net/2015/СВ 

41/3472-12 

6.  Балакшина Н.В. «Проектная деятельность в 

преподаании русского языка и 

литературы как средство духовно-

нравственного воспитания 

школьников»  

Педагогическая конференция 

«Инновационные технологии» 

г.Когалым 

7.  Бернацкая О.А. Методические разработки: 

1.Урок-практикум по 

обществознанию. Нации и 

межнациональные отношения. 10 

класс 

2.Памяти пионеров героев. 

Великой Отечествнной войне 

посвящается. 

3.Сценарий общешкольного 

мероприятия «Последний звонок» 

4. «Практикум по обществознанию 

5 класс.  

Урок-практикумы № 1, 2, по 

обществознанию.  

 5.Урок-практикум по всеобщей 

истории «Монгольские 

завоевания». 

6.Контрольная работа по истории 

Инфоурок 
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России, 7 класс. Внешняя и 

внутренняя политика Ивана 

Грозного. 

7.Урок-практикум по истории 

России «Внешняя политика Ивана 

Грозного» 

8.  Гаджиев Р.З. «Сущность и формы 

взаимодействия государственной 

власти» 

НЦ «Аэтерна» 

9.  Джашиашвили 

И.Ш. 

Разработка и презентация к уроку 

музыки «Зимний костер» 

С.Прокофьев 

Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru 

http://nsportal.ru/shkola/muzyka/lib

rary/2016/03/21/zimniy-koster-s-

prokofev 

10.  Заварухин А.Н. «Единые подходы к 

формированию и развитию 

слушательской культуры 

учащихся на уроках искусства»  

www.proshkolu.ru/ 

 

11.  Закатеева М.А. Классный час «выход из 

конфликтной ситуации» 

http://www.proshkolu.ru/user/maris

he4ka2409/file/5413762/ 

12.  Заева В.И. 1.Учебный модуль по твопчеству 

В.М.Щукина 

2.Подготовка к сочинению при 

помощи кейса 

Инфоурок  

13.  Иванов Б.Д.  Разработки уроков  www.proshkolu.ru/ 

14.  Каинбеков А.К. «Внеурочная спортивно - 

оздоровительная деятельность» 

Инфоурок 

15.  Кузьмина С.В.   

16.  Кузьменко Е.О. Конспект подгруппового занятия 

по звукопроизношению на тему: 

«Автоматизация твёрдого звука 

«Р» в словах и словосочетаниях» 

http://nsportal.ru/shkola/korrektsion

naya-pedagogika 

17.  Пинигина С.В. 

 

Статья «Межпредметное 

интегративное погружение как 

средство развития 

мировоззренческой 

направленности познавательных 

интересов, обучающихся» 

Сборник региональной научно-

практической педагогической 

конференции «Реализация 

образовательных стандартов 

нового поколения: от теории к 

практике» 29 марта 2016 года 

Образовательная игра 

«Математика и информатика – 

науки будущего» 

(http://numi.ru/grouplib.php?gid=4

3) 

«Понятие о сечении 

многогранника».  

В рамках педагогического 

конкурса «Креативная 

математика» 

http://obr.1c.ru/news/aprel/podvede

ny-itogi-pedagogicheskogo-

konkursa-kreativnaya-matematika/ 

18.  Поночовна Л.П. Как написать сочинение по 

литературе 

Инфоурок 

19.  Поколенко Н.В. Тема материала «Праздник в 

рамках недели английского языка 

«Россия  - Родина Моя! – Russia is 

my Native Land!»  

I Международная конференция 

учителей английского языка по 

проблеме преподавания 

английского языка 

«Современные технологии 

обучения инностранным языкам 

http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://obr.1c.ru/news/aprel/podvedeny-itogi-pedagogicheskogo-konkursa-kreativnaya-matematika/
http://obr.1c.ru/news/aprel/podvedeny-itogi-pedagogicheskogo-konkursa-kreativnaya-matematika/
http://obr.1c.ru/news/aprel/podvedeny-itogi-pedagogicheskogo-konkursa-kreativnaya-matematika/
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В 2015-2065 учебном году процент публикаций (статьи, учебно-методические 

материалы) остается стабильным и составляет 40% от общего количества педагогических 

работников школы. Увеличивается количество статей и методических разработок, 

публикуемых педагогическими работниками школы в сети Интернет.  
 

 

9.2. Организация инновационной деятельности 

С целью изучения и распространения инновационного опыта, дальнейшего 

содействия профессиональному росту учителей в течение 2015-2016 учебного года в 

школе прошли методические дни, предметные декады, недели защиты педагогических 

проектов, оргдеятельностная игра «Проектная задача», взаимопосещения уроков. 

Оказывалась содержательная консультативная помощь учителям-участникам 

профессиональных конкурсов разного уровня.  

Подготовлены для издания методические брошюры: «Опыт освоения 

инновационных педагогических практик в условиях ФГОС», «Педагогическое 

проектирование- технология самоуправления и самореализации учителя», «Опыт 

разработки и апробации новых форм оценивания». 

Обобщен и опубликован в методических сборниках инновационный опыт 

следующих учителей:  
 

№ Ф.И. О. учителей: Тема инновационного 

опыта 

Уровни  представления опыта 

1. Н.И.Чубук Методы и приемы 

формирования 

универсальных учебных 

действий обучающихся в 

Уровень ОО. Публикация в 

методическом сборнике «Опыт 

освоения инновационных 

педагогических практик в 

в контексте ФГОС». 

20.  Рахимова Ф.Ф. Русский язык в системе 

дополнительного образования 

www.proshkolu.ru/ 

21.  Рябова Л.Н. Внеурочная деятельность   https://infourok.ru/user/ryabova-

liliya-nikolaevna 

22.  Сагирова Г.Ш. Публикация работ в номинации 

«Педагогические идеи и 

технологии» на темы: 

1) Методическая разработка 

интегрированного урока 

математики и истории в 6 классе 

«9 декабря – День героев 

Отечества»        

2) Методическая разработка урока 

математики 6 классе «Сравнение 

рациональных чисел»  

Всероссийский фестиваль 

педагогического творчества. 

23.  Христофорова С.Л. 

 

Публикация статьи «Система 

работы над текстовыми 

арифметическими задачами в 

начальной школе». 

nsportal.ru hristoforova-svetlana-

laslovna 

Публикация статьи 

«Педагогические приёмы 

формирования УУД в начальной 

школе» 

nsportal.ru hristoforova-svetlana-

laslovna 

Публикация на сайте статьи 

«Формирование навыков 

информационной грамотности в 

начальной школе» 

http://nsportal.ru/node/ 

 

 

http://www.proshkolu.ru/
http://nsportal.ru/node/
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начальной школе условиях ФГОС»  

2. Н.В. Асланина., 

Т.В. Высотская,  

Н.В. Поручикова,        

Ф.Ф   Рахимова,  

С.Л. Христофорова 

Литературный тренажер. 

Разработка 

диагностических 

материалов для 1-4 классов. 

Уровень  ОО. 

Публикация в методическом 

сборнике «Опыт освоения 

инновационных педагогических 

практик в условиях ФГОС» 

Муниципальный Конкурс: 

«Педагогические достижения-

2016», 2 место. 

 

3.  С.А. Артамонова  Событийный подход- новая 

методология организации 

образовательного процесса 

в условиях ФГОС 

1.Уровень ОО Публикация в 

методической сборнике «Опыт 

освоения инновационных 

педагогических практик в 

условиях ФГОС»     

2.Всероссийский уровень. 

Всероссийский семинар 

«Формирование чувства 

патриотизма и 

гражданской идентичности на 

метапредметном уроке 

(реализация ФГОС)», Диплом 1 

степени 

 

4. Опыт школьного 

педагогического 

сообщества учителей 

русского языка и 

литературы. (рук. 

Н.В. Балакшина)  

Опыт организации 

внеурочной деятельности 

по литературе в условиях 

ФГОС 

Муниципальный уровень. Конкурс 

«Педагогические достижения» (2 

место) 

 5. С.В. Пинигина, 

Н.В. Балакшина 

Погружение в НАНОмир 

Опыт межпредметной 

интеграции в школе. 

1.Уровень ОО, Публикация в 

методической сборнике «Опыт 

освоения инновационных 

педагогических практик в 

условиях ФГОС»; 

2. Муниципальный  уровень 

Участие в  конкурес педмастерста 

«Педагогические достижения» 

            

 6. С.В. Пинигина  

 

Педагогические эффекты 

применения интерактивной 

творческой среды 

«1С:Метематический 

конструктор на уроках 

математики» 

1.Уровень ОО Публикация в 

методической сборнике «Опыт 

освоения инновационных 

педагогических практик в 

условиях ФГОС  

2.Всероссийский дистанционный 

конкурс для учителей- 

предметников «Творческий 

учитель» «Креативная математика 

(3 место в номинации «Урок») 

7. Р.Х. Голуб,  

М.А. Аджиева 

 Трудности языковой 

адаптации детей- мигрантов 

(проект). Опыт работы 

учителей русского языка и 

литературы МБОУ 

 1.Региональный, ИРО, кафедра 

гуманитарных наук; 

2. Уровень ОО Публикация в 

сборнике «Педагогическое 

проектирование – технология 



60 

 

СОШ№4 с детьми, слабо 

владеющими русским 

языком 

самоуправления и самореализации 

учителя» 

8. Р.Х. Голуб  Опыт работы с 

одаренными детьми, 

проявляющими интерес к 

поэтическому творчеству. 

Региональный уровень 

Журнал «Образование Югории» 

№4 (38) 2.2015. 

9. В.В. Гайдай Описание замысла 

учебного занятия в 5 

классах, направленного на 

развитие умений 

моделировать условия 

задач разных типов с 

использованием элементов 

мыследеятельностного 

подхода 

1. Уровень ОО. 

Публикация в методической 

сборнике «Опыт освоения 

инновационных педагогических 

практик в условиях ФГОС; 

2.Всероссийский дистанционный 

конкурс «Лучшая методическая 

разработка»  

  

10. Е.Л. Байдина.  Опыт проектирования 

программы работы с 

одаренными детьми. 

 Уровень ОО Публикация в 

методической сборнике «Опыт 

освоения инновационных 

педагогических практик в 

условиях ФГОС  

11.  О.П. Погодина 11. Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках 

технологии 

 Уровень ОО Публикация в 

методической сборнике «Опыт 

освоения инновационных 

педагогических практик в 

условиях ФГОС  

 

 

Была оказана методическая помощь 12-ти учителям, принявшим участие в 

муниципальном конкурсе педагогического мастерства «Педагогические достижения».  

При содействии школьных педагогических сообществ и методической службы 

школы 25 учителей школы приняли участие во Всероссийском фестивале творчества 

педагогов при Ассоциации творческих педагогов России, на котором также представили 

свой инновационный опыт по введению ФГОС. 
 

 

9.3. Работа с молодыми специалистами 

В школе работают 7 молодых специалистов, что составляет 12% от числа 

педагогических работников. Организован Клуб молодого учителя. За каждым молодым 

специалистом закреплен наставник, организована взаимопосещаемость уроков наставника и 

молодого специалиста. Проведен педагогический ринг между командами молодых 

специалистов и учителей – статистов. Два молодых специалиста приняли участие в 

муниципальном конкурсе педагогических достижений в номинации «Педагогические 

надежды». По результатам конкурса Кустова И.С., учитель русского языка и литературы, 

заняла II место, Гарчиханов А.Х., учитель физической культуры, отмечен специальным призом. 

 

10. Результативность деятельности школы 

 

Задачи и приоритетные направления работы школы в 2015-2016 учебном году, 

которые успешно были решены: 

 внедрение в практику образовательных стандартов нового поколения – ФГОС НОО и 

ООО (7-8 кл.); 

 обеспечение реализации прав каждого школьника на получение образования в 

соответствии с его потребностями и возможностями; 
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 создание условий для формирования конкурентоспособной личности, готовой к 

саморазвитию, к творческому преобразованию окружающего мира; формирования 

образовательной среды, способствующей духовному, нравственному, физическому 

развитию и социализации школьников. 

 
 

Дальнейшее развитие школьной системы образования: 

 совершенствование организации учебного процесса и повышение результатов обучения 

на всех ступенях обучения; 

 совершенствовании системы подготовки выпускников школы к государственной 

итоговой аттестации, системы воспитательного пространства, как средства повышения 

качества образования; 

 создании условий, обеспечивающих уровень интеллектуального и профессионального 

развития педагогов через: организацию повышения квалификации педагогов в целях 

приобретения новой профессиональной компетенции - умения работать в 

высокоразвитой информационной среде; более активное участие педагогов школы в сети 

педагогических сообществ и актуализацию содержания их деятельности. 

 активное привлечение к осуществлению ВСОКО членов МС, делегировав им часть 

контролирующих полномочий, что позволит активизировать работу МС, повысить 

ответственность учителей перед коллегами. 

 совершенствование форм и методов внутришкольного самоуправления на всех его 

уровнях. 

 


