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Общие сведения 

Адрес школы № 9:  628310, микрорайон 12, здание № 60, первая часть,     

          г.Нефтеюганск, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, 
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В 2017-2018 учебном году в школе обучалось 1237 учеников 
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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД  

МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9»  города 

НЕФТЕЮГАНСКА  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

  

I. Общая характеристика ОУ 

1.Полное 

наименование ОУ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №9» 

2.Учредитель Муниципальное образование город Нефтеюганск, в лице администрации 

города Нефтеюганска 

3.Тип  Общеобразовательное учреждение 

4.Вид  Средняя общеобразовательная школа  

5.Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Регистрационный номер 279 от 14.04.2010 по 13.04.2015 

6.Лицензия Регистрационный номер № 304050 от 14.10.2009 по 13.10.2015 

7.Устав школы Утвержден распоряжением администрации города Нефтеюганска от 

23.11.2010 №733 

8.Статус школы Победитель муниципального конкурса общеобразовательных   

учреждений,  внедряющих инновационные общеобразовательные 

программы, в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование»; 

Победитель Всероссийского конкурса «Сто лучших школ России»; 

Лауреат-победитель Всероссийской выставки-форума 

образовательных учреждений России 

Лауреат рейтинга ТОП- 500 образовательных организаций  

(федеральный список) 

СОШ №9 - «Школа цифрового века» 

9.ФИО руководителя Сергеева Ирина Евгеньевна, директор, Почетный работник общего 

образования РФ, победитель Всероссийского конкурса «Директор года», 

удостоена звания «Директор школы цифрового века» 

10. Юридический 

адрес  

628311, Российская Федерация, Ханты – Мансийский автономный округ-

Югра (Тюменская область), город Нефтеюганск, микрорайон 12,  

строение 1. 

11.Почтовый адрес 628310, микрорайон 12, здание № 60, первая часть, г. Нефтеюганск, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 

Россия 

12.Телефон, факс Тел. 8 (3463)25-40-98,  факс 8 (3463)25-40-98 

13.Адрес сайта http://sosh9ugansk.ru 
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14.Адрес 

электронной почты 

sosh9_ugansk@mail.ru 

15.Режим 

функционирования 

      МБОУ «СОШ № 9» является общеобразовательной школой, работает 

в режиме пятидневной учебной недели.   

Обучение в школе подразделено на 3 уровня (направленности):  

1-й уровень – 1-4 классы; 

2-й уровень – 5-9 классы;  

3-й уровень –10-11 классы.  

Продолжительность учебного года: 

            в 1-х классах – 33 недели;  

во 2-4-х классах – 34 недели; 

в 5-11  в 5-11-х классах- 35 недель. 

 Обучение в школе организовано в одну смену 

Начало занятий для 1-4-х классов в 8.00 часов, для 5-11-х классов в 8 

часов 30 минут. 

Такая организация учебного процесса обусловлена тем, что в школе 

обучаются подростки не только12, но и других микрорайонов города, и у 

некоторых на дорогу уходит до 30 минут. Также в связи с увеличением 

часов в учебном плане на физическую культуру и занятостью спортивного 

зала расписание уроков составлено в ступенчатом виде. 

Продолжительность урока для обучающихся 2 –11 классов – 40 минут. 

Расписание звонков средней школы: 

Уроки Время Перемены 

1 урок 8:30 - 9:10 15 мин 

2 урок 9:25 -10:05 20 мин 

3 урок 10:25 – 11:05 15мин 

4 урок 11:20 – 12:00 15 мин 

5 урок 12:15 – 12:55 10 мин 

6 урок 13:05 – 13:45 10 мин 

7 урок 13:55 – 14:35  

Расписание звонков начальной школы: 

Уроки Время Перемены 

1 урок 8:00 - 8:40 15 мин 

2 урок 8:55 -9:35 20 мин 

3 урок 9:55 – 10:35   20 мин 

4 урок 10:55 – 11:35 10 мин 

5 урок 11:45 – 12:25 10 мин 

6 урок 12:35 – 13:05  

 

Объем учебной нагрузки учащихся   ОУ:  

 1 классы- 21 час; 

 2-4 классы-23 часов; 

 5 класс – 29 часов; 

 6 класс – 30 часов; 

 7 класс – 32 часа; 
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 8 класс – 33 часа; 

 9 класс – 33 часа; 

 10 класс - 34 часа; 

 11 класс – 34 часа; 

Часы групповых занятий включены в объем максимально 

допустимой нагрузки учащихся. 

 

 

I. Особенности образовательного процесса 

Цель образовательного процесса школы - формирование общей культуры личности учащегося 

на основе усвоения образовательных стандартов; адаптация учащегося к жизни в обществе, 

создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 

жизни. 

Характеристика образовательных программ 

 

МБОУ «СОШ № 9» реализует образовательные программы в соответствии с лицензией  

 Основная  общеобразовательная программа начального общего образования 

 Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

для учащихся с ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического 

развития) 

 Основные общеобразовательные программы основного общего образования 

 Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

 Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 

 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья.  

Задачи реализации основной образовательной программы начального                                      

общего образования: 

 Достижение личностных результатов учащихся (готовность и способность учащихся к 

саморазвитию; сформированность мотивации к обучению и познанию; осмысление и принятие 

основных базовых ценностей). 

 Достижение метапредметных результатов учащихся: освоение универсальных учебных действий 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных).  

 Достижение предметных результатов: освоение опыта предметной деятельности по 

получению нового знания, его преобразования и применения на основе элементов научного знания, 

современной научной картины мира.  

В основе реализации основной образовательной программы начального общего 

образования лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности 

учащегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;  

опору на современные образовательные технологии деятельностного типа (технологию 

формирования типа правильной читательской деятельности (технологию продуктивного чтения, 
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проблемно-диалогическую технологию, технологию оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов).  

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего 

образования.  

Содержание основной образовательной программы начального общего образования 
формируется с учётом особенностей образовательного учреждения и потребностей учащихся и их 

родителей. Основная образовательная программа предусматривает:  

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми учащимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья;  

• выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей;  

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно - технического 

творчества и проектно - исследовательской деятельности;  

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

• возможность эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке 

педагогических работников;  

• включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды для приобретения опыта реального управления и действия.  

Основная образовательная программа основного и среднего общего образования на 

2016-2017 годы соответствует задачам государственной политики в сфере образования, 

направленной на достижение нового качества образования, отвечающего социальным запросам. 

Социальный заказ, который выполняет школа в последнее десятилетие, сформулирован на основе 

законодательных актов федерального и регионального уровней и социокультурных факторов 

контингента учащихся и их родителей (законных представителей), отражает потребности учащихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся в образовательных услугах 

высокого уровня через:  

 разноуровневое обучение: изучение программного материала на базовом уровне;  

одновременно отрабатывается система специализированной подготовки (профильного обучения) в 

старших классах, ориентированная на индивидуализацию обучения и социализацию учащихся, в том 

числе с учетом реальных потребностей рынка труда. Учреждение ориентировано на работу с 

высокомотивированными и самоопределившимися старшеклассниками для поступления в вузы, 

связанные с профессией нефтяника и медика. 

систему дополнительного образования; Школа предоставляет учащимся возможность 

апробировать себя в различных видах деятельности – интеллектуальной, художественно- 

эстетической, оформительской, спортивной, организационной (через воспитательную работу и 

систему работы кружков и секций). В образовательном учреждении действует широкая сеть кружков, 

секций, позволяющих учитывать и развивать различные интересы и способности учащихся. В 17 

объединениях занимаются 547 школьников. В учебно - воспитательной работе с учащимися 

используются возможности расположенных в шаговой доступности от школы городских культурно-

спортивных учреждений: Дома детского творчества, городского центра культуры, музыкальной 

школы, спортивного комплекса.  

 МБОУ «СОШ № 9» - это школа доброты и заботливого отношения к детям, школа, 

учитывающая запросы и чаяния семей жителей города Нефтеюганска. В школе обучаются дети вне 

зависимости от способностей, уровня развития, физических и психических особенностей. Поэтому 

предназначение школы видится в создании благоприятных условий для успешного обучения 

смешанного контингента детей, как одаренных, так и нуждающихся в компенсирующем обучении, 

максимально адаптировать учебный процесс к учащимся с их индивидуальными особенностями, по 

возможности гибко реагировать на социокультурные изменения среды. Главный итог такой 
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двусторонней деятельности школы является адаптация детей и юношества к быстро меняющейся 

жизни.  

 Образ выпускника как главный целевой ориентир образовательной программы школы. 

Основным проектируемым результатом школьного образования является формирование всесторонне 

образованной, социально зрелой, саморазвивающейся личности, которой присущи: 

 наличие компетенций по широкому кругу областей и явлений; 

 высокий интеллектуальный уровень; 

 сформированность современной картины мира, усвоение базовых понятий, теорий, 

концепций, принципов и законов; 

 общая культура, широкий кругозор, нравственная устойчивость; 

 патриотизм; 

 системность познания сложных явлений и процессов в природе, обществе, культуре, 

экономике; 

 потребность в самообразовании и самосовершенствовании; 

 владение умениями и навыками самообразования и самовоспитания; 

 физическая выносливость и здоровье, достаточные для преодоления больших умственных и 

нервных нагрузок в условиях конкуренции на рынке труда; 

 профессиональная ориентированность, осознанность выбора для последующего освоения 

образовательных программ профессионального образования; 

 готовность к жизненному самоопределению; 

 уважение к труду; 

 сформированность базовых ценностей культурного, цивилизованного человека, отражающим 

отношение к себе, окружающим, способам жизнедеятельности и самоутверждения. 

 

 Задачи образовательной программы: 

 обеспечение качества образования, соответствующего современным стандартам образования; 

 достижение учащимися уровня функциональной грамотности, как в рамках традиционных 

областей социальных взаимодействий, так и в условиях информационной эры; 

 дальнейшее развитие предпрофильного обучения; 

 интенсификация использования в учебно-воспитательном процессе современных 

педагогических технологий, оригинальных учебных планов и программ; 

 расширение процесса информатизации образовательного процесса, активизация 

использования информационных технологий; 

 системное повышение квалификации преподавательского состава школы, развитие 

инновационной и научно-исследовательской деятельности учителей;  

 создание условий для развития разноуровневой системы непрерывного дополнительного 

образования и воспитания детей; 

 создание единой системы медико-социального сопровождения образовательного процесса в 

соотнесении с разработкой единой системы медико-социального мониторинга; 

 создание условий, благоприятствующих укреплению физического, нравственного и 

психологического здоровья школьников при опоре на здоровьесберегающие технологии, 

включая мониторинг здоровья, оптимизацию нагрузки учащихся, культуру здоровья и 

сознательный выбор здорового образа жизни; 

 содействие осуществлению прав родителей на участие в управлении образовательным 

учреждением и в организации образовательного процесса, создание системы работы с 

родителями. 

Программа начального общего образования предназначена для удовлетворения 

образовательных потребностей и потребностей духовного развития младшего школьника и нацелена 

на: 
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 подготовку учащихся к обучению в основной школе;  

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности учащихся, 

обеспечение их эмоционального благополучия;  

 овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, математическом, 

естественнонаучном, гражданском, технологическом);  

 развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, предполагающее 

успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах деятельности, а также сохранение 

и поддержку индивидуальности каждого ребенка; 

 создание педагогических условий, обеспечивающих не только успешное образование на 

данном этапе, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на следующие уровни 

образования и во внешкольную практику;  

Портрет выпускника начальной школы МБОУ «СОШ №9»  

умеет: 

-ставить задачи и находить средства их разрешения;  

-анализировать и планировать свои действия;  

-принимать самостоятельные решения;  

-взаимодействовать с другими людьми для решения проблем разных видов, работать в группе, быть 

толерантным; 

-находить нужную информацию, используя современные информационные технологии;  

проявляет: 

- познавательную активность и устойчивый познавательный интерес в учебной, поисково-

исследовательской деятельности;  

- активность во внеурочной деятельности;  

- уважительное отношение к взрослым, сверстникам, членам своей семьи;  

- необходимость выполнения общепринятых правил в коллективе.  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ №9» (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований Стандарта к результатам учащихся, освоивших основную 

образовательную программу.  

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями — 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через 

специфику содержания того или иного предмета, — овладеют учащиеся в ходе образовательного 

процесса. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий 

опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования определяет требования 

к результатам освоения основной образовательной программы. 

 К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 

личностные результаты – готовность и способность учащихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской и гражданской идентичности;  

метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения учиться (функциональной 

грамотности);  

 предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания по каждому 

предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, специфический для каждой предметной области.  

В структуре планируемых метапредметных и предметных результатов выделяются 2 блока: 

«Выпускник научится», «Выпускник получит возможность научиться». В блок «Выпускник 

научится» включается система таких знаний и учебных действий, которая принципиально 

необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и может быть освоена 

подавляющим большинством детей.  
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Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку. Успешное 

выполнение учащимися заданий базового уровня, служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам блока «Выпускник получит 

возможность научиться», могут продемонстрировать только отдельные учащиеся, имеющие более 

высокий уровень мотивации и способностей. Задания такого рода включаются в контроль для того, 

чтобы предоставить возможность учащимся продемонстрировать овладение более высокими (по 

сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы 

наиболее подготовленных учащихся. При этом невыполнение учащимися заданий, являющихся 

инструментарием, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов этой 

группы, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев 

учет достижения планируемых результатов этой группы ведется в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, а полученные результаты фиксируются посредством накопительной системы оценки (в 

форме портфеля достижений) и учитываются при определении итоговой оценки. На уровне 

начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения:  

• двух междисциплинарных программ — «Формирование универсальных учебных действий» и 

«Чтение. Работа с текстом»; 

• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный 

язык», «Математика», «Окружающий мир", «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Физическая культура». В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция 

учащегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне 

его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию 

(в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и 

анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. В сфере 

коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать 

позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 9 отображать 

предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых 

являются тексты 

Образ выпускника 9-го класса как главный целевой ориентир в учебно- воспитательной 

работе с учащимися основной школы. 

Ожидаемые компетенции выпускников: 

 Социально-трудовая компетенция. Школьник учиться выполнять роль гражданина, 

наблюдателя, избирателя, потребителя, покупателя, производителя. Ученик овладевает 

минимально необходимыми для жизни в современном обществе навыками социальной 

активности и функциональной грамотности. 

 Компетенция личностного самосовершенствования направлена на то, чтобы ученик осваивал 

способы физического, духовного, и интеллектуального саморазвития, эмоциональную 

саморегуляцию и самоподдержку. К этой компетенции относятся правила личной гигиены, 

забота о собственном здоровье, половая грамотность, внутренняя экологическая культура, 
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комплекс качеств, связанных с основами безопасной жизнедеятельности. Развитие основных 

физических качеств. 

 Информационные компетенции. При помощи учебной, художественной, справочной 

литературы , видеозаписей , электронной почты, СМИ, Интернета у ученика формируются 

умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. 

 Общекультурная компетенция. Определенный круг вопросов, в которых ученик должен быть 

хорошо осведомлен, обладать познаниями и опытом деятельности. Это особенности 

национальной и общечеловеческой культуры, культорологические основы семейных, 

социальных, общественных явлений и традиций, роль науки и религии в жизни человека, их 

влияние на мир, компетенции в бытовой и культурно-досуговой сфере. 

 Коммуникативная компетенция, включающая в себя социокультурную, речевую, 

компенсаторную, языковую. Включает в себя знание языков, способов взаимодействия с 

окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки работы в группе, владение 

различными социальными ролями в коллективе. 

 

Образ выпускника 11-го класса как главный целевой ориентир в учебно- воспитательной 

работе с учащимися средней школы. 

Ожидаемые компетенции учащихся и выпускников: 

 Ценностно-смысловая компетенция. Осмысление целей и смысла жизни. Усвоение 

ценностей «отечество», «культура», «любовь», «самоактуализация», «субъективность». 

Наличие чувства гордости за принадлежности к своей нации, за свою Родину. Знание и 

понимание основных положений Конституции Российской Федерации. 

 Социально-трудовая компетенция. Школьник учится выполнять роль гражданина, 

наблюдателя, избирателя, потребителя, покупателя, производителя. Ученик овладевает 

минимально необходимыми для жизни в современном обществе навыками социальной 

активности и функциональной грамотности. Понимание сущности нравственных качеств и 

черт характера окружающих людей, толерантность в их восприятии, проявление в 

отношениях с ними таких качеств, как доброта, честность, порядочность, вежливость. 

Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, уверенность в себе, 

готовность к профессиональному самоопределению, самоутверждению и самореализации во 

взрослой жизни. 

 Компетенция личностного самосовершенствования направлена на то, чтобы ученик осваивал 

способы физического, духовного, и интеллектуального саморазвития, эмоциональную 

саморегуляцию и самоподдержку. К этой компетенции относятся правила личной гигиены, 

забота о собственном здоровье, половая грамотность, внутренняя экологическая культура, 

комплекс качеств, связанных с основами безопасной жизнедеятельности. Развитие основных 

физических качеств. 

 Учебно-познавательная компетенция. Ученик овладевает креативными навыками 

продуктивной деятельности: добыванием знаний из реальности, владение приемами действий 

в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем. Наличие желания и 

готовности продолжить обучение после школы, потребность в углубленном изучении 

избранной области знаний, их самостоятельном добывании. 

 Информационные компетенции. При помощи учебной, художественной, справочной 

литературы, видеозаписей, электронной почты, СМИ, Интернета у ученика формируются 

умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. 

 Общекультурная компетенция. Умение строить свою жизнедеятельность по законам 

гармонии и красоты; потребность в посещении театров, выставок, концертов и т.д.  

 Коммуникативная компетенция, включающая в себя социокультурную, речевую, языковую. 
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Деятельность и отношения в образовательном учреждении строятся на следующих 

принципах: 

 Принцип самоактуализации. У каждого ребенка существует потребность в актуализации 

своих интеллектуальных, коммуникативных, художественных и физических 

способностей. Важно пробудить и поддержать стремление учащихся к проявлению и 

развитию своих природных и социально приобретенных возможностей. 

 Принцип индивидуальности. Создание условий для формирования индивидуальности 

личности учащегося и педагога, уникальности общешкольного и классных коллективов - 

это главная задача и магистральное направление развития школьного сообщества. 

Необходимо не только учитывать индивидуальные особенности ребенка или взрослого, но 

и всячески содействовать их дальнейшему развитию. Каждый член школьного коллектива 

должен быть (стать) самим собой, обрести (постичь) свой образ. 

 Принцип субъектности. Индивидуальность присуща лишь тому человеку, который 

реально обладает субъектными полномочиями и умело использует их в построении 

деятельности, общения и отношений. Следует помочь ребенку стать подлинным 

субъектом жизнедеятельности в классе и школе, способствовать формированию и 

обогащению его субъектного опыта.  

 Принцип выбора. Без ситуации выбора невозможно развитие индивидуальности и 

субъектности, самоактуализации способностей ребенка. Педагогически целесообразно, 

чтобы учащийся жил, учился и воспитывался в условиях постоянного выбора, обладал 

субъектными полномочиями в выборе цели, содержания, форм и способов организации 

учебно-воспитательного процесса и жизнедеятельности в классе и школе. 

 Принцип творчества и успеха. Индивидуальная и коллективная творческая деятельность 

позволяет определить и развивать индивидуальные особенности учащегося и 

уникальность учебной группы. Благодаря творчеству ребенок выявляет свои способности, 

узнает о «сильных» сторонах своей личности. Достижение успеха в том или ином виде 

деятельности способствует формированию позитивной Я - концепции личности 

учащегося, стимулирует осуществление ребенком дальнейшей работы по 

самосовершенствованию и самостроительству своего «Я». 

 Принцип доверия и поддержки. Необходимо решительно отказаться от идеологии и 

практики социоцентрического по направленности и авторитарного по характеру учебно-

воспитательного процесса, присущего педагогике насильственного формирования 

личности ребенка. Надо обогатить арсенал педагогической деятельности 

гуманистическими личностно ориентированными технологиями обучения и воспитания 

учащихся. Вера в ребенка, доверие ему, поддержка его устремлений к самореализации и 

самоутверждению должны прийти на смену излишней требовательности и чрезмерному 

контролю.  

III. Условия осуществления образовательного процесса 

Специфика организации образовательного процесса  для 5 – 11 классов в 2017 – 2018 учебном 

году: 

1.Создание условий в рамках урока для: 

 проявления учащимися инициативы в отношении способов работы; 

 презентации результатов учебной деятельности в продуктивной форме; 

 анализа индивидуального вклада в общий результат. 

2.Преемственность обучения и воспитания между уровнями образования. 

3.Индивидуальное предметное консультирование по заявкам учащихся. 

4.Создание условий для учащихся с ОВЗ. 

5.Проектно - исследовательская деятельность учащихся. 

6. Предпрофильная подготовка учащихся: 

 курсы по выбору для учащихся  8-9 классов; 
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 работа в объединениях дополнительного образования. 

В 2017-2018 учебном году: 

в 1-4 классах реализуется федеральный государственный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки от 06.10.2009г. № 373 

(далее -  ФГОС начального общего образования); 

в 5-7 классах реализуется федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897  (далее ФГОС  основного общего образования); 

в 8-11 классах реализуется федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05 марта 2004 года  № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

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

образования». 

Начальное общее образование (1-4 классы) 

Учебный план начального общего образования МБОУ «СОШ№ 9» состоит из двух частей – 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса. В рамках 

федерального компонента изучаются следующие учебные предметы: «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы 

религиозных культур и светской этики».  

Учебный предмет «Иностранный язык (Английский язык)» изучается со 2 класса 2 часа в 

неделю. При проведении занятий осуществляется деление класса на две группы.  

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным и включает темы 

краеведения и экологии. В четвертых классах реализуется предмет «Основы религиозных культур 

и светской этики» (ОРКСЭ) посредством выбора родителями (законными представителями) одного 

из шести модулей.     

Соотношение урочной и внеурочных форм организации учебного процесса - 80% к 20%. 

Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию целей образовательного учреждения и индивидуальных потребностей 

учащихся. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части. 

Учитывая результаты независимой региональной оценки качества подготовки обучающихся IV-х 

классов, 1 час части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

определен  на изучение предмета «Русский язык» (в рабочей программе учителя предусматривается  

увеличение часов на развитие речи обучающихся). 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная 

деятельность. Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в 1-4 классах в образовательном учреждении. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки учащихся.  

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, в рамках 

реализации основной образовательной программы начального общего образования определяет 

образовательное учреждение. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной 

деятельности, сформировано с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляется в формах, отличных от урочной системы обучения, таких как 

олимпиады, соревнования, конкурсы, экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, турниры, поисковые и научные исследования, различные 
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виды практик (языковая, коммуникативная, исследовательская, игровая и т. д.). 

Модель организации внеурочной деятельности – оптимизационная (на основе оптимизации 

всех внутренних ресурсов образовательного учреждения, которая предполагает, что в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники школы (учителя, педагог-

организатор, педагог-психолог, педагог-организатор ОБЖ, библиотекарь, педагоги 

дополнительного образования). 

 

Основное общее образование (5-9 классы) 

Основное общее образование реализует основную образовательную программу основного 

общего образования, соответствующую требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта.  

Цель основного общего образования: создание условий для подготовки выпускника, 

готового к продолжению обучения в средней школе и в начальных и средних профессиональных 

учебных заведениях.  

Задачи:  

 обеспечение освоения учащимися основных общеобразовательных программ основного 

общего образования; 

 обеспечение условий формирования и становления личности учащегося; 

 развитие склонностей учащихся и их интересов, способностей к социальному 

самоопределению; 

Основное общее образование является базой для получения среднего общего образования, 

начального и среднего профессионального образования. 

Учебный план ориентирован на   5-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного общего образования. Продолжительность учебного года – 35 учебных недель. 

Продолжительность урока – 40 минут. 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования учебный план 5-7 

классов содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, включая направления внеурочной деятельности. Соотношение обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений для ФГОС  основного общего 

образования,  составляет 70% и 30%  соответственно.  

Обязательная часть учебного плана изучается предметными областями, включающими в себя 

конкретные учебные предметы:  

 Русский язык и литература («Русский язык», «Литература»); 

 Иностранный язык ( «Иностранный язык»); 

 Математика и информатика («Математика», «Информатика»); 

 Общественно-научные предметы («История», «Обществознание», «География»); 

 Естественнонаучные предметы («Биология»); 

 Искусство («Изобразительное искусство», «Музыка»); 

 Технология («Технология»); 

 Физическая культура и Основы безопасности и жизнедеятельности («Физическая 

культура»). 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных  отношений, определяет  

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их 

родителей (законных представителей), Школы.  
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Время,  отводимое  на данную часть учебного плана, используется на введение  предмета 

«Информатика» (5-6 классы) и «Обществознание» (5 классы), «Алгебра» и «Биология» (7 классы). 

В часть, формируемую  участниками образовательных  отношений, входит и внеурочная 

деятельность. Время, отведенное на внеурочную деятельность, определяется образовательным 

учреждением,  не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

учащихся. 

МБОУ «СОШ №9» самостоятельно разрабатывает план внеурочной деятельности. 

Количество направлений развития личности определяется школой самостоятельно в зависимости 

от запросов учащихся и их родителей (законных представителей), имеющихся условий кадрового, 

материально- технического и программного обеспечения. 

План внеурочной деятельности составляется отдельно, объем часов в неделю может 

составлять от 5 до 10 часов на каждого учащегося. 

Федеральный компонент учебного плана для 5-9 классов соответствует примерному 

учебному плану для образовательных организации Российской Федерации с русским языком 

обучения. 

В рамках федерального компонента изучаются следующие учебные предметы: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика и ИКТ», «История», 

«Обществознание (включая экономику и право)», «География», «Физика», «Химия», «Биология», 

«Искусство (Музыка и Изобразительное искусство)», «Технология», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности».  

Учебный предмет «Математика» представлен следующими предметами: «Математика» (5-

6 классы), «Математика (Алгебра)» (7-9 классы), «Математика (Геометрия)» (7-9 классы). 

Учебный предмет «Иностранный язык» представлен предметом «Иностранный язык 

(Английский язык)». 

Учебные предметы «Биология» и «География» изучаются, начиная с 5 класса.  

Учебные курсы «Технология (Технический труд)» и «Технология (Обсуживающий труд)» 

представлены учебным предметом «Технология».  В 8 классе на изучение данного предмета 

отводится 1 час в неделю.  

Учебный предмет «Обществознание» представлен предметом «Обществознание» (5-7 

классы) и «Обществознание (включая экономику и право)» (8-11 классы), вводится с 5 класса по 1 

часу в неделю, который является интегрированным предметом, построен по модульному принципу 

и включает содержательные разделы «Общество», «Человек», «Политика», «Экономика», «Право». 

Учебный предмет «Искусство» в 5-9 классах представлен следующими предметами: 

«Изобразительное искусство» (5-7 классы), «Музыка» (5-7 классы),  «Искусство (Музыка и ИЗО)» 

(8-9 классы).  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается  в 8 классе и на его 

освоение отведен 1 час в неделю.  

 Одной из важнейших задач основной школы является подготовка учащихся к осознанному 

и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием достижения этой 

задачи является последовательная индивидуализация обучения, предпрофильная подготовка на 

этапе обучения в основной школе, где учащиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в 

реальной жизни, в том числе за рамками учебного процесса.  Часы учебного предмета 
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«Технология»  в  8 классе  (1 час) и  в 9 классах переданы в компонент образовательного 

учреждения  для организации элективных курсов  для качественной подготовки к государственной 

(итоговой) аттестации: 

 «Подготовка к ОГЭ по русскому языку»; 

 «Подготовка к ОГЭ по математике». 

 Курсы по предметам «География», «Биология», «Химия», «История», «Обществознание 

(включая экономику и право)», «Английский язык»,  «Информатика и ИКТ», «Физика»  

Для удовлетворения биологической потребности в движении   в учебный план  

5 - 9 классов введено 3 часа  физической культуры в неделю.  

Вариативная часть учебного плана  направлена на: 

 изучение предмета «Информатика» (5-6 классы);»Обществознание» (5 классы); «Биология» 

(7 классы); 

 расширение курса предмета «Математика (Алгебра)» в 7-9 классах (учитывая результаты 

государственной (итоговой) аттестации, необходимость повышения качества  образования);  

 ведение курсов по выбору и индивидуально- групповых занятий  для качественной 

подготовки выпускников 9-ых классов к государственной (итоговой) аттестации. 

Деление классов на группы предусмотрено при изучении следующих предметов: 

«Иностранный язык (Английский язык)», «Технология»,  «Информатика», «Информатика и ИКТ», 

при организации  курсов по выбору и групповых занятий. 

Среднее  общее образование (10-11 классы) 

Среднее общее образование - третий, завершающий уровень общего образования, суть 

которого – обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности образования, 

его дифференциации и индивидуализации. Это соответствует запросам современного общества, 

которое требует максимально раскрывать индивидуальные способности, дарования человека и 

формировать на этой основе профессионально и социально компетентную, мобильную личность, 

умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, 

сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права. 

Эффективное достижение указанных целей возможно при введении профильного обучения. 

Профильное обучение - средство дифференциации и индивидуализации обучения: более полно 

учитываются интересы, склонности и способности учащихся, создаются условия для образования 

старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в 

отношении продолжения образования. При этом существенно расширяются возможности 

выстраивания учащимися индивидуальной образовательной траектории. 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего  общего образования. Продолжительность учебного года – 35 

учебных недель. Продолжительность урока – 40 минут. 

Принцип построения учебного плана на ступени среднего  общего образования основан на 

идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования. Исходя из этого, учебные предметы, 

представленные в учебном плане школы, выбираются учащимися для изучения на базовом или 

профильном уровне. Выбор профильных и элективных учебных предметов в совокупности и 

составляют индивидуальную образовательную траекторию учащегося. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, направлены на завершение общеобразовательной подготовки учащихся. 

Обязательными базовыми учебными  предметами являются: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «Физика», «Химия», «Биология», «География» «История», 
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«Обществознание (включая экономику и право)», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Остальные базовые предметы изучаются по выбору. 

В 10-11-х классах осуществляется преподавание учебного предмета «Физическая культура» 

по 3 часа в неделю. 

Все естественнонаучные учебные предметы изучаются в виде самостоятельных учебных 

предметов «Физика», «Химия», «Биология»,  «География». 

Образовательная область «Искусство» представлена учебным предметом «Искусство 

(МХК)». 

Учебный предмет «Обществознание», представлен учебным предметом «Обществознание 

(включая экономику и право)».  

Учитывая возрастающую роль русского языка в многонациональном федеративном 

государстве и обязательный экзамен по этому предмету при поступлении в любой вуз, введен 

учебный предмет «Русский язык» в объеме 1 час в неделю.  

Учебный предмет «Математика» представлен предметами «Математика (Алгебра и начала 

математического анализа)» и «Математика (Геометрия)». 

Учебный предмет «Иностранный язык» представлен предметом «Иностранный язык 

(Английский язык)». 

  В 10-11-х  классах обучение ведется по программе универсального обучения.  

С целью удовлетворения познавательных интересов учащихся  этих классов и  качественной 

подготовки к ЕГЭ вводятся следующие элективные курсы: 

 «Как успешно сдать ЕГЭ?»; 

 «Система подготовки к ЕГЭ по  математике в 10-х классах»; 

 «Система подготовки к ЕГЭ по  математике в 11-х классах»; 

 «Сочинение: законы и секреты мастерства. Подготовка к ЕГЭ»; 

 «История России в период нашего времени»; 

 «Правоотношения в современном мире»; 

 «Государство и право»; 

 «Методы решения физических задач»; 

 «История России в период нового времени»; 

 «Генетика вчера, сегодня, завтра»; 

 «Клетки и ткани»; 

 «Практикум абитуриента по химии»; 

 «Мир окислительно-восстановительных реакций»; 

 «Коммуникативная грамматика»; 

 «Политическая карта мира» 

 Учебный предмет «Астрономия» (10 класс) 

Таким образом, часы вариативной части учебного плана используются для расширенного 

изучения учебных предметов федерального компонента учебного плана, развития содержания 

одного из базовых учебных предметов, введения элективных курсов, что позволяет получить 

дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету: по 1 часу в неделю по 

предметам «Химия» и «Математика (Алгебра и начала математического анализа)»  и элективные 

курсы. 
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     Деление классов на группы предусмотрено при изучении следующих предметов: «Иностранный 

язык (Английский язык)», «Физическая культура», «Информатика и ИКТ» и при проведении 

элективных курсов.  

Реализация учебного плана Школы обеспечена: 

  необходимыми педагогическими кадрами соответствующей квалификации; 

  учебными программами, методическими рекомендациями, дидактическими материалами, 

учебниками.  

       Учебно-методическое обеспечение реализации образовательных программ, используемое 

МБОУ «СОШ № 9» соответствуют Федеральному перечню учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию на 2014 - 2015 учебный год (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014  № 253 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программ общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014-2015 учебный 

год», приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 г. №576 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального и 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; приказ Министерства 

образования Российской Федерации от 28.12.2015 N 1529 

"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых    к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253"); 

  необходимым оборудованием и пособиями, обеспечивающими реализацию федерального 

компонента и компонента образовательного учреждения. 

Учебный план ориентирован на обучение, воспитание и развитие каждого учащегося с учетом 

их индивидуальных особенностей, потребностей, образовательных возможностей. 

   

 Введение данного учебного плана предполагает: 

 удовлетворение образовательного заказа родителей и учащихся; 

 повышение качества образования; 

 формирование у учащихся способности к выбору класса, профиля, предмета, профессии. 

 Структура и содержание учебного плана 2017-2018 учебного года позволяет обеспечить 

качество образования в соответствии с требованиями государственного стандарта. 

Адаптированная образовательная программа для детей с ОВЗ 
Основной целью адаптированной образовательной программы является    

1.Содействие получению учащимися с ограниченными возможностями здоровья 

качественного образования, необходимого для реализации образовательных запросов и 

дальнейшего профессионального самоопределения;  

2.Оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

учащимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям в 

освоении основной образовательной программы основного и среднего общего образования; 

3.Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса. 
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4.Формирование социальной компетентности учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Адаптированная образовательная программа предусматривает решение основных задач: 

1.Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

2.Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

3.Создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей учащихся с ОВЗ; 

4. Обеспечение условий для реализации прав учащихся с ОВЗ на получение бесплатного 

образования; 

5.Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы основного общего образования и их интеграции в 

образовательной организации; 

6. Разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация индивидуальных 

и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии;  

7.Организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с учащимися с 

различными формами отклонений в развитии; 

8.Сохранение и укрепление здоровья учащихся с ОВЗ на основе совершенствования 

образовательного процесса;  

9.Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных услуг. 

10.Оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам.  

 1.1.Ожидаемые результаты освоения адаптированной образовательной программы 

учащимся с ОВЗ 

 обеспечение базового уровня образования для учащихся с ОВЗ, формирование социальной 

компетентности и развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 

обществе. 

 достижение Учащимся уровня образованности, достаточного для дальнейшего 

профессионального самоопределения и самореализации в образовательной, творческой, 

трудовой, досуговой деятельности (готовность к решению проблем; готовность к 

самообразованию; готовность к использованию информационных ресурсов; готовность к 

социальному взаимодействию; коммуникативная компетентность);  

 достижение Учащимся личностной и социальной зрелости, характеризующейся  умением 

уважать права и свободы другого человека, высоким гражданским самосознанием, 

терпимостью и внимательностью к чужому мнению; 

 положительная динамика личностного, когнитивного, эмоционального, творческого 

развития Учащегося; 

 активная позиция Учащегося в образовательном процессе (участие в школьных 

мероприятиях, общественных акциях и т.д.); 

 сохранение и улучшение  здоровья, коррекция недостатков психофизического развития 

Учащегося. 

Примерная модель выпускника с ограниченными возможностями здоровья. 

 Выпускник имеет уровень образованности не ниже обязательного минимума содержания 

основного общего образования; 

 Имеет сформированные общеучебные умения и навыки; 

 Обладает широкими культурными потребностями; 

 Стремится к саморазвитию; 

 Имеет высокое гражданское самосознание; 

 Владеет навыками исследовательской деятельности, коммуникации; 
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 Обладает устойчивой системой гуманистических ценностей; 

 Ориентирован на поступление в средние профессиональные учебные заведения. 

Принципы разработки и реализации индивидуальной образовательной программы 

1. Принцип гуманизации - предполагает осуществление личностно-ориентированного 

подхода, направленного на общее развитие личности с ОВЗ, его социализацию, максимальную 

интеграцию в современную жизнь. 

2.Принцип индивидуального подхода - предполагает необходимость определения 

индивидуальной цели воспитания и обучения, отбора содержания, выбора форм и методов 

обучения для  каждого ребенка с ОВЗ с учетом его профессиональных и образовательных 

потребностей, возможностей и условий воспитания. 

3.Принцип системности - обеспечивает единство образования, диагностики, коррекции и 

развития учащихся с ОВЗ, т. е. системный подход к анализу особенностей их развития и коррекции 

нарушений, а также всесторонний многоуровневый подход к решению проблем ребёнка; 

4.Принцип интегрированного подхода -  предполагает интеграцию обучения и коррекции 

путем включения в рабочую учебную программу коррекционной составляющей, ориентированной 

на первичные дефекты, представленные в структуре нарушений развития учащегося. 

5.Принцип непрерывности -  гарантирует непрерывность педагогической помощи 

учащимся с ОВЗ до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

6.Принцип комплексного взаимодействия всех участников образовательного процесса в 

ходе реализации АОП - предполагает постоянное сотрудничество педагогов, 

психолога, администрации ОУ, медицинских работников и других специалистов для наиболее 

успешной реализации цели обучения учащегося с ОВЗ по АОП. 

7. Принцип приоритета самостоятельных форм образовательной деятельности - 

предполагает максимальную активность и самостоятельность учащегося в ходе обучения. 

 

 

Структура работы МБОУ «СОШ № 9» с детьми ОВЗ 
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Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательном 

процессе МБОУ «СОШ №9» 

Тип урока Технологии 

Урок открытия нового знания Технология деятельностного метода 

Урок рефлексии 

Технология проблемного диалога 

Технология продуктивного чтения 

Технология системы оценивания 

Технология развития критического мышления 

Технология организации задачной формы обучения 

ТРИЗ 

Технология развития базовых способностей 

 Урок развития воображения   

 Урок развития понимания   

 Урок развития рефлексии   

 Урок развития моделирования   

Информационно - коммуникационные технологии 

 Урок использования мультимедийных 

презентаций  

 

 Использование интерактивных пособий, 

ЦОР  

 

Проектные технологии 

 Урок вхождения в проект   

 Урок – защита проекта   

Нестандартные уроки 

 Урок - игра   

 Урок-путешествие   

 Урок – викторина (соревнование)   

 Урок - защита презентаций   
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Обоснование используемых технологий: 

1. Информационно- коммуникационные технологии обеспечивают результативность и 

эффективность за счет информационного взаимодействия, умения осуществлять подбор, 

структурирование и оценивание информации, необходимой для решения широкого круга 

образовательных задач; 

2. При использовании проблемно-поисковой технологии обучение ориентировано на 

самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний (ориентация на 

мышление); тренировочные упражнения построены как проблемные учебные задачи; 

3. При использовании личностно-ориентированной технологии появляется новый заказ 

общества к образованию: организация обучения, в процессе которого обеспечивается 

всемерный учет возможностей и способностей обучаемых и создаются необходимые условия 

для развития их индивидуальных способностей; от знаниевой парадигмы - к деятельностному 

содержанию образования. 

4. Технология развития базовой способности понимания текста: в учебной деятельности 

способность понимания является необходимым условием при работе с различными видами 

текстов. От того, как ребенок умеет работать с тестами, зависит глубина освоения учебных 

предметов, заинтересованность в учебной работе и вхождение в разные виды деятельности. В 

конечном итоге, появляется возможность для формирования социально значимой позиции (от 

« функционера»- до «позиционера»). 

5. Технология разноуревневого обучения (в рамках предпрофильной подготовки и 

профильного обучения). Теоретическое обоснование: различия основного количества учащихся 

по уровню обучаемости сводятся, прежде всего, ко времени, необходимому ученику для 

усвоения учебного материала. Уровневая дифференциация осуществляется путем деления 

ученических потоков на подвижные относительно гомогенные по составу группы для освоения 

программного материала в различных образовательных областях на следующих уровнях: 

-минимальном (госстандарт); 

-базовом; 

-вариативном (творческом). 

Основные принципы данной педагогической технологии: 

1)всеобщая талантливость - нет бесталанных людей, есть люди, занятые не своим делом; 

2)взаимное превосходство - если у кого-то одно дело получается хуже, чем у других, значит, 

другое должно получаться лучше; это «другое» нужно искать педагогу; 

3)неизбежность перемен - ни одно суждение о человеке не может считаться окончательным. 

Учителя, реализующие ФГОС, активно внедряют современные образовательные технологии: 

• технологию деятельностного метода обучения; 

• технологию проблемного диалога; 

• технологию оценки учебных успехов; 

• технологию продуктивного чтения; 

• технологии, основанные на реализации проектной деятельности; 

• мыследеятельностные технологии, формирующие базовые способности: воображе 

ния, понимания, мышления, моделирования, организации действия.  

• ТРИЗ - технологию, позволяющую формировать мышление учащихся, воспитание творче- 

ской личности, подготовленной к решению сложных нестандартных задач в различ- 

ных областях человеческой деятельности.  

 

 

 

Организация промежуточной аттестации 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 
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 объективное установление фактического уровня освоения отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, предусмотренных основной образовательной 

программой;  

 соотнесение уровня освоения отдельной части или всего объема учебного предмета, курса с 

требованиями ФКГОС и ФГОС. 

Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена 

в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта пользования платными 

дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.  

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) учебного плана, в формах определенных учебным планом и  в порядке, определенным  

Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9», утвержденным приказом директора от 

30.08.2013 №388» 

Промежуточная аттестация проводится: 

а) в качестве отдельной процедуры (для учащихся 2-8,10 классов); 

б) по результатам текущего контроля (для учащихся 9,11 классов). 

Формами годовой промежуточной аттестации в качестве отдельной процедуры являются: 

а) защита проекта; 

б) контрольная работа; 

По результатам текущего контроля проводится годовая промежуточная аттестация (ГПА). ГПА  

представляет собой среднее арифметическое результатов текущего контроля по итогам четверти 

(полугодия), если учебный предмет, курс осваивался учащимся в срок одной четверти (одного 

полугодия), либо среднее арифметическое результатов четвертных (полугодовых) оценок в случае, 

если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался учащимся в срок более одной 

четверти (одного полугодия). Округление результата проводится в пользу учащегося. 

Кадровые условия реализации образовательных программ 

 

В  МБОУ «СОШ № 9» работает сплоченный профессионально компетентный коллектив 

педагогов:  численность педагогических работников составляет 70 человек, 8 руководителей. 

Педагогические работники имеют высшее профессиональное образование (91,4%) и среднее 

профессиональное образование (8,6%) по направлению подготовки «Образование и педагогика». 

Уровень квалификации работников организации соответствует квалификационным 

характеристикам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от  26.08.2010 №761н «Об утверждении единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» и составляет 84,2% специалистов с высшей 

и первой квалификационными категориями, из них 44,2% с высшей квалификационной 

категорией, 40% с первой квалификационной категорией.  

     8 педагогов  удостоены звания Почетный работник общего образования РФ, 1 – отличник 

народного просвещения, 8 – награждены Почетной грамотой Министерства образования РФ, 11 

участников, 2 лауреата, 1 победитель городского конкурса «Учитель года»; 2 победителя 
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городского конкурса на грант главы местного самоуправления «За социально значимый проект по 

формированию нравственности и подлинного  патриотизма школьников города Нефтеюганска»; 1 

победитель Всероссийского конкурса «За образцовое владение русским языком в 

профессиональной деятельности»;   11 победителей конкурсов «Лучший педагог 

общеобразовательного учреждения» приоритетного национального проекта «Образование» (3 

учителя  (один из победителей – дважды) – на премию президента, 6 – губернатора округа, 2 – 

главы города), 1 педагог - мастер спорта СССР; 68  педагогов, имеющих  авторские работы, 

опубликованные в СМИ окружного и  федерального значения; 4 победителя  окружного конкурса 

«Перспектива»,  5 обладателей серебряной медали и 10 лауреатов всероссийского конкурса 

«Учитель! Перед именем твоим…», 3 победителя всероссийского конкурса «Лучший урок в 

начальной школе», 2 лауреата конкурса «Образовательный потенциал России». 

  
Кол-во % 

Общее количество педагогических работников 70 66% 

от общего числа 

работников 

Всего учителей (физических лиц, без учителей в декретном 

отпуске) 

60 56,6% (от 
количества 

педагогических 

работников) 

Педагогические работники с высшим образованием: 64 91,4% (от 
количества 

педагогических 

работников) 

с высшим педагогическим 63 90% (от количества 

педагогических 

работников) 

с высшим (не педагогическим), прошедших переподготовку 0 0 

с высшим (не педагогическим), прошедших курсы повышения 

квалификации по профилю деятельности 

0 0 

Педагогические работники, систематически повышающие свой 

профессиональный уровень 

70 100% 

Педагогические работники, аттестованные на 

квалификационные категории (всего) 

    59 84,2% 

высшая квалификационная категория     31 44,2% 

первая квалификационная категория     28 40% 

 

Квалификационная категория 

 

Показателем профессионального уровня является квалификационная категория педагогов, 

которая определяется аттестацией на установление соответствия уровня квалификации 

педагогических работников требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям 

(первой или высшей) или подтверждение соответствия педагогических работников занимаемым 

ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности. Основные задачи 

проведения аттестации, согласно Порядку проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность: 

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, профессионального и личностного 

роста; 

- определение необходимости повышения квалификации педагогических работников; 

- повышение эффективности и качества педагогической деятельности; 

- выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 
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- учёт требований федеральных государственных образовательных стандартов к кадровым 

условиям реализации образовательных программ при формировании кадрового состава 

организаций; 

- обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педагогических работников с учетом 

установленной квалификационной категории и объема их преподавательской (педагогической) 

работы. 

В МБОУ «СОШ №9» аттестация педагогических и руководящих работников основана на 

принципах коллегиальности, гласности, открытости, обеспечивающих объективное отношение к 

педагогическим работникам, недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 

В 2017-2018 учебном году аттестацию прошли двадцать педагогических работников: 

- Махунова Татьяна Дмитриевна, учитель русского языка и литературы, высшая квалификационная 

категория по должности «учитель»  

-  Кучерявый  Андрей Кузьмич, учитель физической культуры, высшая квалификационная 

категория по должности «учитель»  

- Шихова Юлия Камильевна, учитель иностранного языка, первая квалификационная категория по 

должности «учитель»  

- Ковальчук Ирина Сергеевна, учитель физической культуры, высшая квалификационная категория 

по должности «учитель»  

- Фетисова Людмила Михайловна, учитель технологии, первая квалификационная категория по 

должности «учитель»  

- Кононова Ирина Анатольевна, учитель географии, первая квалификационная категория по 

должности «учитель»  

-Аллаярова Надежда Геннадьевна, учитель начальных классов, высшая квалификационная 

категория по должности «учитель»  

-Пилипчук Галина Петровна, учитель начальных классов, высшая квалификационная категория по 

должности «учитель»  

-Азанова Светлана Васильевна, учитель начальных классов, высшая квалификационная категория 

по должности «учитель»  

-Полякова Оксана Сергеевна, учитель физики, высшая квалификационная категория по должности 

«учитель»  

-Латыпова Фагима Дамировна, педагог-психолог, высшая квалификационная категория по 

должности «педагог-психолог» 

- Афонина Ирина Николаевна, учитель русского языка и литературы, высшая квалификационная 

категория по должности «учитель»  

- Безделина Анна Степановна, учитель математики и информатики, высшая квалификационная 

категория по должности «учитель»  

-Карапетян Нурине Суреновна, учитель-логопед, первая квалификационная категория по 

должности «учитель-логопед»  

-Сенковенко Елена Владимировна, учитель начальных классов, первая квалификационная 

категория по должности «учитель» 

-Даниленко Альбина Николаевна, учитель начальных классов, первая квалификационная категория 

по должности «учитель» 

-Шевчук Марина Николаевна, учитель изобразительного искусства, соответствие должности 

«учитель» 

-Зеленая Любовь Михайловна, учитель русского языка и литературы, первая квалификационная 

категория по должности «учитель»  

-Сулейманова Татьяна Александровна, учитель биологии, соответствие должности «учитель» 

-Хрусталева Надежда Михайловна, учитель начальных классов, высшая квалификационная 

категория по должности «учитель». 

Реализация программы «Профессиональная поддержка учителей в процессе их аттестации» 

обеспечила планомерную и методически целесообразную организацию аттестации педагогических 

работников школы. 
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     Внутренний аудит результативности деятельности, методическое сопровождение на различных 

этапах аттестации, компетентностный подход в отборе, анализе и составлении материалов к 

аттестации, личностно ориентированная система работы с аттестующимися – таковы особенности 

процесса подготовки к аттестации педагогических работников со стороны администрации школы, 

методических объединений. Аттестация призвана активизировать рефлексию учителя, 

направленную на осознание им затруднений и проблем в его педагогической деятельности, на 

поиск путей их преодоления. Отчет о самообследовании и выполнение аттестационного задания 

(проект программы, методическая разработка мероприятия, занятия и т.д.) позволили педагогам 

школы аттестоваться на первую и высшую квалификационные категории. Одним из результатов 

аттестационной работы стал выход педагога на более высокий уровень профессионального 

мастерства. 

В 2017-2018 учебном году из 20 аттестовавшихся педагогических работников 11 (55 %) 

повысили квалификационную категорию. 

     За период с 2012 по 2018 годы количество аттестовавшихся менялось следующим образом: 

• в 2012-2013 учебном году повысили квалификационную категорию 18 педагогических 

работников, 3 - прошли квалификационные испытания на соответствие должности,  7 – на 

соответствие тем квалификационным категориям, на которые были аттестованы в 

предшествующие годы; на высшую квалификационную категорию -7,  на первую 

квалификационную категорию – 8; 

• в 2013-2014 учебном году аттестовано 16 педагогических работников, из которых  повысили 

квалификационную категорию 9; на первую квалификационную категорию аттестовано 9, 

на высшую – 7; 

• в 2014-2015 учебном году аттестовано 6 педагогических работников, 1 библиотекарь, из 

которых  повысили квалификационную категорию  - 4; на первую квалификационную 

категорию аттестовано 5, на высшую – 1, на соответствие должности  - 1; 

• в 2015-2016 учебном году аттестовано 7 педагогических работников, из которых  повысили 

квалификационную категорию  - 3; на первую квалификационную категорию аттестовано 3, 

на высшую – 1, на соответствие должности  - 3; 

• в 2016-2017 учебном году аттестовано 20 педагогических работников, из которых повысили 

квалификационную категорию 9; на высшую квалификационную категорию – 10; на первую 

квалификационную категорию - 5; на соответствие должности – 2; 

• в 2017-2018 учебном году аттестовано 20 педагогических работников, из которых повысили 

квалификационную категорию 11; на высшую квалификационную категорию – 11; на 

первую квалификационную категорию - 7; на соответствие должности – 2. 

   
Кол-во педагогических 

работников всего 

высшая квалификационная 

категория 

1 квалификационная категория 

70 31 28 

66% от общего числа 

работников 

44,2% 40% 

Большая  часть коллектива  – педагоги со стажем работы  более  10 лет, которые имеют 

определённый опыт работы и способны меняться с профессиональной точки зрения, поэтому легко 

вовлекаются в инновационную деятельность. Наличие в коллективе педагогов с большим стажем 

работы и молодых специалистов обеспечивает связь поколений и при активной инновационной 

деятельности позволяет педагогическому коллективу сохранять традиции.  

Школа укомплектована медицинскими работниками, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом.  

На начало 2017-18 учебного года 100% учителей начальных классов и работающих в 5-7-ой 

параллели имеют курсовую подготовку в соответствии с ФГОС. 

Высокая теоретическая и технологическая подготовка педагогов, внедрение   в учебно-

воспитательный процесс современных инновационных технологий, благоприятный нравственно-
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психологический климат в педагогическом коллективе способствуют высокому уровню 

общеобразовательной подготовки выпускников школы. 

 

Учебно-методическое обеспечение реализации образовательных программ  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ОП направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 

планируемыми результатами организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. Учащиеся МБОУ «СОШ №9» обеспечены учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам. В библиотеке имеется фонд литературы, 

который включает художественную и научно-популярную литературу, справочные издания, 

сопровождающие реализацию образовательной программы общего образования. Библиотечный 

фонд составляют 65833 экземпляров книг (включая учебные пособия, брошюры, энциклопедии, 

словари, справочники, дидактические материалы), из них -  школьных учебников 46648 

комплектов. Все учащиеся обеспечены основной учебной литературой по каждому циклу 

дисциплин на 100%. В процессе учебно-воспитательного процесса и внеурочной творческой 

деятельности учащиеся и педагоги используют потенциал справочно- энциклопедической, научно-

популярной литературы. 

 

Информационно-технические условия реализации образовательных программ 

Главная задача современного образовательного процесса – не только обеспечить предметный, 

метапредметный и личностный результаты с помощью современных образовательных технологий 

и оборудования, но и защитить детей от негативного контента. В «СОШ №9» данная задача 

решается путем сочетания технических средств защиты (контент-фильтры) с постоянным 

контролем и, что самое главное, совместным поиском необходимой информации учителем и 

учеником в рамках учебного процесса. Это позволяет повысить как качество контроля, так и 

эффективность учебного процесса. 

Осуществляется контроль за интернет-ресурсами с помощью контент - фильтрации 

информации, поступающей из  сети Интернет. В школе все компьютеры объединены в локальную 

сеть, объединяющую  кабинеты информатики, начальных классов, библиотеку, 

рабочие  компьютеры администрации и учителей. В среднем количество персональных 

компьютеров в расчете на одного обучающегося составляет 0,11 единиц. Школа оснащена в 

соответствии с современными требованиями: 44 интерактивных досок, 22 ноутбука, 2 ксерокса, 62 

МФУ, 51 мультимедийных проектора, 120 компьютеров, 25 портативных компьютеров ученика. 

Основу информационной среды составляет сайт образовательного учреждения. 

Информационная среда образовательного учреждения поддерживается локальной сетью. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:  

- планирование образовательного процесса;  

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе работ учащихся и 

педагогов, используемых участниками образовательного процесса;  

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов и освоения ООП;  

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – дистанционное, 

посредством сети Интернет;  

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой 

с задачами духовно-нравственного развития и воспитания учащихся);  

- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ и 
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квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

информационной образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации  

Инфраструктура информационной системы обеспечивает реализацию основных образовательных 

программ, функционирование и развитие информационного пространства школы. В школе создан 

банк электронных образовательных ресурсов, уроков, презентаций по всем предметам, как 

собственно разработанных, так и готовых. В школе имеется доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Для 

информирования родителей используются ресурсы официального сайта МБОУ «СОШ №9», 

электронный дневник.  

Все кабинеты обеспечены необходимым оборудованием: интерактивными досками, компьютером 

для учителя, созданы фонды электронных изданий по предметам. Кабинеты информатики 

оснащены современным компьютерным оборудованием, что позволяет соответствовать 

требованиям времени в преподавании математики, информатики, других предметов и активно 

внедрять информационные технологии в практику работы школы. 

 

Материально-технические условия реализации образовательных программ 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, реализующем 

основную образовательную программу начального общего образования, оборудованы: 

 • учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами учащихся и педагогических 

работников;  

• помещения для занятий проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством;  

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой и  изобразительным 

искусством; 

• лингафонный кабинет; 

 • информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными читальными 

залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

 • актовый зал;  

• спортивные залы, спортивные площадки оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём;  

• помещения для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков;  

• помещения для медицинского персонала;  

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием; 

 • гардероб, санузлы. 

 Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём. Кабинеты 

начальных классов находятся в отдельном блоке. Кабинеты оборудованы партами с 

регулируемыми наклонными поверхностями. В кабинетах есть конторки для снятия статического 

напряжения мышц учащихся. Все кабинеты начальной школы оснащены необходимым 

интерактивным оборудованием: интерактивные доски (20 шт.), мультимедийные проекторы (20 

шт.), стационарные ПК (20 шт.), МФУ (20 шт.). Рабочие места учителей начальных классов 

оснащены выходом в интернет, включены в общую локальную сеть школы. В школе имеется 

кабинет для проведения индивидуально-групповых занятий с использованием интерактивных 

тренажеров (10 стационарных компьютеров, объединенных локальной сетью). При необходимости 

есть возможность использования мобильного класса (25 нетбуков). В каждом кабинете есть 

учебно-методические, дидактические материалы: толковые, орфографические словари, 

энциклопедии, научно-популярная литература, учебные плакаты и таблицы, контрольно- 

измерительные материалы, цифровые образовательные ресурсы. Каждый кабинет оборудован 

магнитно-маркерными досками для детского творчества и выставок ученических работ. Все 
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кабинеты начальных классов оборудованы шкафами для хранения одежды, обуви учащихся. В 

школе создана медиатека (в помещении библиотеки школы) с выходом в интернет. Оборудован 

городок по правилам дорожного движения. Кроме того, в учебных кабинетах созданы игровые 

зоны. В кабинетах есть наборы настольных развивающих и ролевых игр; наборы «кукольный 

театр»; наборы для детского творчества, для моделирования. Специально организованные места 

для организации внеурочной деятельности. Есть конференц-зал, актовый зал для проведения 

конференций, праздников и игровых мероприятий, кабинет для организации групповых занятий, 

спортивные залы. 

Здание школы подключено к городским инженерным сетям (холодному, горячему 

водоснабжению, канализации, отоплению, электрическим сетям). Территория ограждена забором. 

По периметру территории установлено видеонаблюдение, предусмотрено наружное электрическое 

освещение. Состояние здания и территории удовлетворительное. В 2012- 2013 учебном году 

проведен капитальный ремонт. В школе имеются 47 учебных кабинета, 3 кабинета технологии, 2 

спортивных зала, 2 компьютерных класса, 2 кабинета ИЗО, кабинет музыки,  лингафонный 

кабинет,  актовый зал, методический кабинет, библиотека, кабинеты медицинской, 

психологической служб, оборудованные и используемые в образовательном процессе спортивные 

площадки (футбольное поле, теннисный корт, беговая дорожка, баскетбольная площадка, полоса 

препятствий, прыжковая яма, автогородок, зона отдыха). 

Учебные кабинеты оснащены необходимым компьютерным, интерактивным оборудованием, 

расходными материалами. 

В ОУ создана материально-техническая база, позволяющая сохранять и поддерживать 

здоровье учащихся, проводить диагностику физического здоровья детей. Для сохранения здоровья 

учащихся важно организовать горячее питание участников образовательного процесса. В школе 

имеется специально оборудованная столовая на 186 посадочных мест, в которой осуществляется 

горячее питание учащихся. Санитарно-техническое состояние пищеблока удовлетворительное. 

Имеющееся необходимое современное торгово-технологическое оборудование в рабочем 

состоянии. При входе в обеденный зал для учащихся установлены раковины для мытья рук.  

В ОУ имеются медицинский и процедурный кабинеты. Оснащение медицинского кабинета 

соответствует требованиям СанПин. Для обеззараживания воздуха имеются два бактерицидных 

облучателя, имеются в наличии все необходимое медицинское оборудование и лекарства. 

Установлены раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды. 

Для обеспечения безопасности пребывания учащихся и сотрудников в школе смонтирована и 

исправно функционирует автоматическая охранно-пожарная сигнализация, «тревожная» кнопка, 

видеонаблюдение, оборудован пост охраны, установлены турникеты. Средства пожаротушения 

имеются в достаточном количестве, в соответствии с требованиями проверяются, ремонтируются  

или подлежат замене.  

Общее санитарно - техническое состояние соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам, питьевой, световой и воздушный режимы поддерживаются в норме. 

Материально-техническая база школы соответствует требованиям стандарта и создает 

безопасные и комфортные условия для всех участников образовательного процесса. 

Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в 

образовательном учреждении психолого-педагогических условий, обеспечивающих:  

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического 

развития учащихся;  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса;  

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса;  

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
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 Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения, 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

 • диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года; 

 • консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом 

с учѐтом результатов диагностики, а также администрацией образовательного учреждения;  

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. К основным направлениям психолого-

педагогического сопровождения можно отнести: 

 • сохранение и укрепление психологического здоровья;  

• мониторинг возможностей и способностей учащихся; 

 • психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 • формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

• развитие экологической культуры;  

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;  

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; • выявление и поддержку 

одарѐнных детей.  

Обеспечением психолого-педагогических условий реализации образовательной программы 

занимается Центр здоровья — служба школы, цель деятельности которой - содействие 

администрации и педагогическому коллективу школы в создании условий, гарантирующих охрану 

и укрепление физического, психического и социального здоровья всех участников 

образовательного процесса; в создании социальной ситуации развития, соответствующей 

индивидуальности ребенка через систему мероприятий: 

 оказание помощи педагогам и учащимся в создании и поддержке благоприятного 

психологического климата в классе; 

 формирование психологической культуры учащихся, педагогов, родителей; 

 определение причин психологических затруднений различного рода, нарушений 

социального развития учащихся, оказание им психологической поддержки; 

 организацию психологического сопровождения педагогов, обучающихся, родителей на 

этапе внедрения ФГОС. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательных программ МБОУ «СОШ № 9» 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 

граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в Муниципальном задании по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. Финансовое обеспечение 

Муниципального задания по реализации основной образовательной программы начального общего 

образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Формирование 

фонда оплаты труда МБОУ «СОШ №9» осуществляется в пределах объема средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчѐтным подушевым нормативом, количеством учащихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами, и отражается в Муниципальном задании и Плане финансово-

хозяйственной деятельности МБОУ «СОШ№9». Размеры, порядок и условия осуществления 

стимулирующих выплат определен в Положении об оплате труда работников МБОУ «СОШ №9». 

Результаты деятельности организации, качество образования 



29 
 

          В соответствии с Конституцией РФ, Законом «Об образовании в РФ» № 273 ФЗ, 

определяющим право граждан на образование, исходя из нормативных документов МОиН РФ и 

Устава школы, педагогический коллектив в 2017-2018 учебном году решал следующие задачи: 

1. Обеспечить реализацию программы развития школы под цель - внедрение федеральных 

государственных стандартов нового поколения на ступени основной 

общеобразовательной школы. 

2. Обеспечить реализацию программы воспитательной деятельности по духовно-

нравственному воспитанию обучающихся на II уровне обучения. 

3. С целью повышения качества образования продолжить изучение современных 

образовательных технологий на дистанционных, очно-заочных курсах повышения 

квалификации.  

4. Создать условия для адаптации молодых и вновь прибывших кадров к школе. 

5. Совершенствовать такое направление деятельности, как институт наставничества в 

школе. 

6. Обеспечить методическое сопровождение педагогов, принимающих участие в конкурсах 

ПНП «Образование». 

7. Создать условия для реализации адаптивной образовательной программы учащихся 3 

класса VII вида. 

Главным критерием деятельности образовательной организации является качество ЗУН 

учащихся. 
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1А 28     28                     
1Б  8 1 2 27                     
1В  6 1   27                    

1Г 27 1  28                     

1Д 26 2   28                     

1Е 28 2 4 26                     

1 кл. 163 7 6 164 0 0 0 0 0 0 0 0     

2А 26 2   28       1 18 5     100% 67,9% 

2Б 28    28       3 18 3     100% 75,0% 

2В 28      8       1 17 2     10 % 64,3 

2Г 27 2   29       3 15 4     100% 62,1% 

2 кл. 109 4 0 113 0 0 0 8 68 14 0 0 100% 67,3% 

3А 30     30       2 19 2     100% 70,0% 

3Б 29   1 28       1 21 1     100% 78,6% 

3В 31    31       2 13 1 1   97% 48,4% 

3Г 28   1 27       1 17       1 0% 66, % 

3Д 10 1   11                 100% 0,0% 

3 кл. 128 1 2 127 0 0 0 6 70 4 1 0 99% 59,8% 

4А 29     29 1     1 18 5     100% 65,5% 

4Б 29     29         17 6     100% 58,6% 

4В 29 1   30       2 21 2     100% 76,7% 

4Г 29     2       3 17       100 69,0% 

4 кл. 116 1 0 117 1 0 0 6 73 13 0 0 100% 67,5% 
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1-4 516 13 8 521 1 0 0 20 211 31 1 0 99,8% 64,7% 

5А 30     30       5 17 1     100% 73,3% 

5Б 30     30 2     3 15 4     100% 60,0% 

5В 30   1 29       3 15 2     100 62,1% 

5Г 30     30       3 14 5      00% 56,7% 

5Д 30 1   31       4 12 6     100% 51,6% 

5 кл. 150 1 1 150 2 0 0 18 73 18 0 0 100% 60,7% 

6А 28     28       9 9 1     100% 64,3% 

6Б 27 1   28         7       100% 25,0% 

6В 27 1 1 27         7 6     100 25,9% 

6Г 29     29       7 18 2      00% 86,2% 

6Д 27 1   28       1 11 2     100% 42,9% 

6 кл. 138 3 1 140 0 0 0 17 52 11 0 0 100% 49,3% 

7А 28   1 27       1 12       100% 48,1% 

7Б 28 1 1 28       6 9       100% 53,6 

7В 27 1   28 1     1 8       10 % 32,1% 

7Г 26 1   27         7        00% 25,9% 

7 кл. 109 3 2 110 1 0 0 8 36 0 0 0 100% 40,0% 

8А 30     30       4 15       100% 63,3% 

8Б 27     27       1 7       100% 29,6% 

8В 26     26         6       100% 23,1% 

8Г 26 1 1 26 1       6 3     100%  3,1% 

8 кл. 109 1 1 109 1 0 0 5 34 3 0 0 100% 35,8% 

9А 30 1 3 28       2 13       100% 53,6% 

9Б 24     24       1 5 1     100% 25,0% 

9В 27   1 26         7 3     100% 26,9% 

9Г 28   4 24         7       100% 29,2% 

9 кл. 109 1 8 102 0 0 0 3 32 4 0 0 10 % 34,3% 

5-9 кл. 615 9 13 611 4 0 0 51 227 36 0 0 100% 45,5% 

10А 30     30       1 10       100% 36,7% 

10Б 28 2   30         4   1   97% 13,3% 

10 кл. 58 2 0 60 0 0 0 1 14 0 1 0 98% 25,0% 

11А 25   1 24       1 5 1      00% 25,0% 

11Б 23     23 1     2        10 % 34,8% 

11 кл. 48 0  47 1  0 3 11 1 0 0 0,0% 29,8% 

10-11 

кл. 106 2 1 107 1 0 0 4 25 1 1 0 0,0% 27,1% 

Итого 1237 24 22 1239 6 0 0 75 463 68 2 0 99,8% 50,0% 

Промежуточная аттестация 

Промежуточную аттестацию в форме контрольных работ прошли все учащиеся 2-8, 10-х 

классов по всем общеобразовательным предметам, по технологии – в форме защиты проекта. 

Результаты промежуточной аттестации (предметы и количество учащихся). 

Результаты промежуточной аттестации (успеваемость и качество) 2-4 классы 

Промежуточную аттестацию прошли все учащиеся 2-4 классов по всем предметам, курсам 

учебного плана. 

 

Класс Кол-во уч-ся Промежуточная аттестация 

Успеваемость Качество 

Русский язык 

2А 28 100% 71% 

2Б 28 100% 75% 

2В 28 10 % 75% 

2Г 29 100% 72% 

3А 30 100% 57% 

3Б 2 100% 71% 

3В 31 100% 45% 



31 
 

3Г 27 100% 59% 

3Д 11 100% 18% 

4А 29 100% 72% 

4Б 29 100% 61% 

4В 30 100% 80% 

4Г 29 100% 65% 

ИТОГО 357 100% 67% 

Литературное чтение 

2А 28 100% 82% 

2Б 28 100% 82% 

2В 28 100% 71% 

2Г 29 100% 83% 

3А 30 100% 80% 

3Б 28 100%  5% 

3В 31 100% 55% 

3Г 27 10 % 63% 

3Д 11 100% 18% 

4А 29 100% 79% 

4Б 29 100% 82% 

4В 30 100% 70% 

4Г 29 100% 86% 

ИТОГО 357 100% 75% 

Иностранный язык (Английский язык) 

2А 28 100% 78% 

2Б 28 100% 92% 

2В 28 1 0% 78% 

2Г 29 100% 69% 

3А 30 100 63% 

3Б  8 100% 82% 

3В 31 100 41% 

3Г 27 100% 56% 

3Д 11 100% 54% 

4А 29 100% 76% 

4Б 29 100% 69% 

4В 30 100% 70% 

4Г 29 100% 69% 

Итого 357 100% 69% 

Математика 

2А 28 100% 78% 

2Б 28 100% 82% 

2В 28 100% 82% 

2Г 29 1 0% 66% 

3А 30 100% 60% 

3Б 28 100 75% 

3В  1 100% 58% 
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3Г 27 100 59% 

3Д 11 100% 9% 

4А 29 100% 71% 

4Б 29 100% 71% 

4В 30 100% 80% 

4Г 29 100% 72% 

ИТОГО 357 100% 69% 

Окружающий мир 

2А 28 100% 89% 

2Б 28 100% 89% 

2В 28 100% 75% 

2Г 29 100% 86% 

3А 3 100% 83% 

3Б 28 100% 89% 

3В 31  00% 84% 

3Г 27 100% 78% 

3Д 11  00% 27 

4А 29 100% 86% 

4Б 29 100% 86% 

4В 30 100% 90% 

4Г 29 100% 79% 

ИТОГО 357 100% 80% 

Музыка 

2А 28 100% 100% 

2Б 28 100% 100% 

2В 28 100% 100% 

2Г 29 100% 100% 

3А 30 100% 100% 

3Б  8 100% 100% 

3В 31 100% 100% 

3Г  7 100% 10 % 

3Д 11 100% 91% 

4А 29 100 100% 

4Б 29 100% 100% 

4В 30 100% 100% 

4Г 29 100% 100% 

ИТОГО 357 100% 100% 

Изобразительное искусство 

2А 28 100% 82% 

2Б 28 100% 79% 

2В 28 100% 96% 

2Г 29 100% 76% 

3А 30 100% 7 % 

3Б 28 100% 93% 

3В 31 100% 71% 

3Г 27 10 % 70% 

3Д 11 100% 56% 
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4А 29 100% 86% 

4Б 29 100% 69% 

4В 30 100% 93% 

4Г 29 100% 76% 

ИТОГО 357 100% 81% 

Технология 

2А 28 100% 92% 

2Б 28 100% 82% 

2В 28 100% 92% 

2Г 29 100% 83% 

3А 30 100% 93% 

3Б 28 100% 1 0% 

3В 31 100% 87% 

3Г 27 100% 85 

3Д 11 1 0%   % 

4А 29 100% 93 

4Б 2 100% 82% 

4В 30 100% 86% 

4Г 29 100% 72% 

ИТОГО 357 100% 87% 

Физическая культура 

2А 28 100% 100% 

2Б 28 100% 100% 

2В 28 100% 100% 

2Г 29 100% 93% 

3А 30 100% 90% 

3Б 28 100% 100% 

3В 31 100% 100% 

3Г 27 100% 100% 

3Д 11 10 % 100% 

4А 29 100% 10 % 

4Б 29 100% 97% 

4В 30 100% 100% 

4Г 29 100% 93% 

ИТОГО 357 100% 98% 

 

Промежуточная аттестация в 5-8, 10-х классах. Промежуточную аттестацию в виде 

отдельной процедуры в форме контрольных работ и защиты проектов по технологии прошли все 

учащиеся 5-8, 10-х классов. 

 

Результаты промежуточной аттестации (успеваемость и качество) 

Класс Количество 

учащихся 

Промежуточная аттестация (май) 

Успеваемость (%) Качество (%) 

 

Русский язык 

5А 30 100 70 
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5Б 30 100 42,8 

5В 29 100 44,8 

5Г 30 100 58,6 

5Д 30 100 36,6 

6А 28 100 71,4 

6Б 28 100 66 

6В 27 100 40,7 

6Г 29 100 82,6 

6Д 28 100 60,7 

7А 27 100 40,7 

7Б 28 100 78,5 

7В 28 100 42,8 

7Г 27 100 19,2 

8А 30 100 83,3 

8Б 27 100 62,9 

8В 26 100 46,1 

8Г 26 100 53,8 

ИТОГО: 508 100 55,6 

Математика 

5А 30 100 63 

5Б 30 100 52 

5В 29 100 45 

5Г 30 100 53 

5Д 30 100 57 

6А 28 100 38 

6Б 28 100 4 

6В 27 100 37 

6Г 29 100 55 

6Д 28 100 39 

7А 27 100 0 

7Б 28 100 50 

7В 28 100 32,1 

7Г 27 100 19 

8А 30 100 50 

8Б 27 100 0 

8В 26 100 25 

8Г 26 100 4 

ИТОГО: 508 100 34,6 

Английский язык 

5А 30 100 67 

5Б 30 100 56,5 

5В 29 100 58,5 
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5Г 30 100 46,5 

5Д 30 100 46 

6А 28 100 67,5 

6Б 28 100 46,5 

6В 27 100 48,5 

6Г 29 100 78,5 

6Д 28 100 52,5 

7А 27 100 65,5 

7Б 28 100 64 

7В 28 100 60,5 

7Г 27 100 48,5 

8А 30 100 87 

8Б 27 100 48 

8В 26 100 65 

8Г 26 100 70 

ИТОГО: 508 100 59,8 

Информатика 

5А 30 100 100 

5Б 30 100 100 

5В 29 100 100 

5Г 30 100 100 

5Д 30 100 100 

6А 28 100 100 

6Б 28 100 100 

6В 27 100 100 

6Г 29 100 100 

6Д 28 100 86 

7А 27 100 100 

7Б 28 100 100 

7В 28 100 100 

7Г 27 100 100 

8А 30 100 100 

8Б 27 100 85 

8В 26 100 92 

8Г 26 100 92 

ИТОГО: 508 100 97,5 

Литература  

5А 30 100 86,6 

5Б 30 100 71,4 

5В 29 100 41,3 

5Г 30 100 68,9 

5Д 30 100 50 
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6А 28 100 60,7 

6Б 28 100 50 

6В 27 100 44,4 

6Г 29 100 86,2 

6Д 28 100 89,2 

7А 27 100 40,7 

7Б 28 100 71,4 

7В 28 100 42,8 

7Г 27 100 19,2 

8А 30 100 90 

8Б 27 100 40,7 

8В 26 100 69,2 

8Г 26 100 61,5 

ИТОГО: 508 100 60,2 

Физика 

7А 27 100 0 

7Б 28 100 60,7 

7В 28 100 25 

7Г 27 100 11,5 

8А 30 100 46,6 

8Б 27 100 33,3 

8В 26 100 34,6 

8Г 26 100 69,2 

ИТОГО: 219 100 35,1 

Химия  

8А 30 100 63,3 

8Б 27 100 51,8 

8В 26 100 42,3 

8Г 26 100 69,2 

ИТОГО: 109 100 56,6 

Биология  

5А 30 100 97 

5Б 30 100 80 

5В 29 100 55 

5Г 30 100 57 

5Д 30 100 53,3 

6А 28 100 46 

6Б 28 100 61 

6В 27 100 44 

6Г 29 100 79 

6Д 28 100 46 

7А 27 100 66,6 



37 
 

7Б 28 100 71,4 

7В 28 100 14 

7Г 27 100 11 

8А 30 100 73,3 

8Б 27 100 59,2 

8В 26 100 73 

8Г 26 100 77 

ИТОГО: 455 100 59,1 

 

География 

5А 30 100 87 

5Б 30 100 70 

5В 29 100 76 

5Г 30 100 63 

5Д 30 100 83 

6А 28 100 82,1 

6Б 28 100 46,4 

6В 27 100 66,6 

6Г 29 100 75,8 

6Д 28 100 53,5 

7А 27 100 88,8 

7Б 28 100 71,4 

7В 28 100 78,5 

7Г 27 100 59,2 

8А 30 100 57 

8Б 27 100 33 

8В 26 100 40 

8Г 26 100 24 

ИТОГО: 508 100 64,1 

История  

5А 30 100 90 

5Б 30 100 78 

5В 29 100 79 

5Г 30 100 86 

5Д 30 100 77 

6А 28 100 64,2 

6Б 28 100 46,4 

6В 27 100 48 

6Г 29 100 75,8 

6Д 28 100 48 

7А 27 100 70 

7Б 28 100 53,5 
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7В 28 100 35,7 

7Г 27 100 55 

8А 30 100 70 

8Б 27 100 37 

8В 26 100 69 

8Г 26 100 50 

ИТОГО: 508 100 62,9 

Обществознание 

5А 30 100 70 

5Б 30 100 68 

5В 29 100 45 

5Г 30 100 57 

5Д 30 100 70 

6А 28 100 89,2 

6Б 28 100 64,2 

6В 27 100 42,8 

6Г 29 100 65,5 

6Д 28 100 64,2 

7А 27 100 70,3 

7Б 28 100 71,4 

7В 28 100 35,7 

7Г 27 100 48 

8А 30 100 70 

8Б 27 100 48 

8В 26 100 69 

8Г 26 100 46 

ИТОГО: 508 100 60,7 

Физическая культура 

5А 30 100 100 

5Б 30 100 96,5 

5В 29 100 96,5 

5Г 30 100 100 

5Д 30 100 100 

6А 28 100 100 

6Б 28 100 100 

6В 27 100 100 

6Г 29 100 100 

6Д 28 100 100 

7А 27 100 100 

7Б 28 100 100 

7В 28 100 100 

7Г 27 100 74 
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8А 30 100 100 

8Б 27 100 92,5 

8В 26 100 100 

8Г 26 100 100 

ИТОГО: 508 100 97,7 

Основы безопасности жизнедеятельности 

8А 30 100 100 

8Б 27 100 48 

8В 26 100 84,6 

8Г 26 100 80,7 

ИТОГО: 109 100 78,3 

Искусство (ИЗО) 

5А 30 100 100 

5Б 30 100 83 

5В 29 100 90 

5Г 30 100 70 

5Д 30 100 64 

6А 28 100 100 

6Б 28 100 68 

6В 27 100 97 

6Г 29 100 100 

6Д 28 100 86 

7А 27 100 97 

7Б 28 100 100 

7В 28 100 93 

7Г 27 100 93 

8А 30 100 100 

8Б 27 100 82 

8В 26 100 92 

8Г 26 100 84 

ИТОГО: 508 100 88,8 

Искусство (музыка) 

5А 30 100 100 

5Б 30 100 100 

5В 29 100 100 

5Г 30 100 100 

5Д 30 100 100 

6А 28 100 100 

6Б 28 100 100 

6В 27 100 100 

6Г 29 100 100 

6Д 28 100 100 
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7А 27 100 100 

7Б 28 100 100 

7В 28 100 100 

7Г 27 100 100 

ИТОГО: 399 100 100 

Технология  

5А 30 100 93,3 

5Б 30 100 93,3 

5В 29 100 82,7 

5Г 30 100 93,3 

5Д 30 100 83,3 

6А 28 100 96,4 

6Б 28 100 92,8 

6В 27 100 77,7 

6Г 29 100 86,2 

6Д 28 100 78,5 

7А 27 100 100 

7Б 28 100 100 

7В 28 100 85,7 

7Г 27 100 85,1 

8А 30 100 86,6 

8Б 27 100 100 

8В 26 100 100 

8Г 26 100 100 

ИТОГО: 508 100 90,8 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников основного общего образования 

проведена в установленные сроки в соответствии с нормативно-правовыми документами 

федерального и регионального уровней.  

К прохождению государственной итоговой аттестации допущено 102 (100%) выпускников  

9-х классов. 

Результаты государственной итоговой аттестации по обязательным предметам  

Математика (основной государственный экзамен) 

Класс Писали Получили Успеваемость 

(%) 

Качество (%) 

«5» «4» «3» «2» 

9А 28 4 14 10 0 100% 64,2% 

9Б 24 2 2 19 1 95,8% 16,6% 

9В 26 1 7 18 0 100% 30,7% 

9Г 22 1 5 16 0 100% 27,2% 

Итого 100 8 28 63 1 98,9% 34,6 

Математика (государственный выпускной экзамен) 
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Класс Писали Получили Успеваемость 

(%) 

Качество (%) 

«5» «4» «3» «2» 

9Г 1 0 1 0 0 100% 100% 

Итого 1 0 1 0 0 100% 100% 

Русский язык (основной государственный экзамен). 

Класс Писали Получили Успеваемость 

(%) 

Качество 

(%) «5» «4» «3» «2» 

9А 28 9 19 0 0 100% 100% 

9Б 24 4 14 6 1 95,8% 75% 

9В 26 6 14 6 0 100% 76,9% 

9Г 22 6 11 5 0 100% 77,2% 

Итого 100 25   1 98,9% 82,2% 

Русский язык (государственный выпускной экзамен) 

Класс Писал

и 

Получили Успеваемость 

(%) 

Качество (%) 

«5» «4» «3» «2» 

9Г 1 0 1 0 0 100% 100% 

Итого 1 0 1 0 0 100% 100% 

 

Результаты государственной итоговой аттестации по предметам по выбору  

Физика (основной государственный экзамен) 

Класс Писали Получили Успеваемость 

(%) 

Качество (%) 

«5» «4» «3» «2» 

9А 5 0 4 1 0 100% 80% 

9Б 5 0 2 3 0 100% 40% 

9В 6 1 2 3 0 100% 50% 

9Г 2 0 1 1 0 100% 50%                                                                   

Итого 18 1 9 8 0 100% 55% 

Английский язык (основной государственный экзамен) 

Класс Писали Получили Успеваемость 

(%) 

Качество (%) 

«5» «4» «3» «2» 

9А       3 0 2 1 0 100% 66,6% 

9В 2 1 1 0 0 100% 100% 

Итого 5 1 3 1 0 100% 83,3% 

Информатика (основной государственный экзамен) 

Класс Писали Получили Успеваемость 

(%) 

Качество (%) 

«5» «4» «3» «2» 

9А 16 4 10 2 0 100% 87,5% 

9Б 19 5 3 10 1 94,7% 42,1% 

9В 15 2 8 5 0 100% 66,6% 

9Г 8 0 4 4 0 100% 50% 

Итого 58 11 25 21 1 98,6% 61,5 

Биология (основной государственный экзамен) 

Класс Писали Получили Успеваемость 

(%) 

Качество (%) 

«5» «4» «3» «2» 

9А 10 0   3  7 0 100% 30% 

9Б 3 0 1 2 0 100% 33,3% 

9В 4 0 0 4 0 100% 0% 

9Г 8 0 2 6 0 100% 25%               
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Итого 25 0 6 19 0 100% 22% 

История (основной государственный экзамен) 

Класс Писали Получили Успеваемость 

(%) 

Качество (%) 

«5» «4» «3» «2» 

9Г 1 0 0 1 0 100% 0% 

Итого 1 0 0 1 0 100% 0% 

География (основной государственный экзамен) 

Класс Писали Получили Успеваемость 

(%) 

Качество (%) 

«5» «4» «3» «2» 

9А 2 0 1 1 0 100% 50% 

9Б 7 0 3 4 0 100% 42,8% 

9В 14 0 10 4 0 100% 71,4% 

9Г 11 1 8 2 0 100% 81,8% 

Итого 34 1 22 11 0 100% 61,5% 

Обществознание (основной государственный экзамен) 

Класс Писали Получили Успеваемость 

(%) 

Качество (%) 

«5» «4» «3» «2» 

9А 14 0 11 3 0 100% 78,5% 

9Б 10 0 3 7 0 100% 30% 

9В 9 0 4 5 0 100% 44,4% 

9Г 11 0 4 7 0 100% 36,3% 

Итого 44 0 22 22 0 100% 47,3 

Химия (основной государственный экзамен) 

Класс Писали Получили Успеваемость 

(%) 

Качество (%) 

«5» «4» «3» «2» 

9А 6 0 5 1 0 100% 83,3 

9Б 4 0 0 4 0 100% 0% 

       9В                                                                                                        2 1 1 0 0 100% 100% 

9Г 4 0 2 2 0 100% 50% 

Итого 16 1 8 7 0 100% 58,3% 

 

Таким образом, качество подготовки учащихся основного общего образования 

соответствует статье 28 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в                                                                                                                                                                                        

Российской Федерации», требованиям Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования и является базой для получения среднего общего образования. 

Среднее общее образование 

На уровне среднего общего образования обучалось 93 учащегося.  

Результаты освоения основной образовательной программы: 

Классы 10 классы 11 классы Итого  

Количество классов 2 2 4 

Количество обучающихся 48 45 93 

Окончили на «5» 3 3 6 

Окончили на «4» и «5» 12 23 35 

Окончили с одной «3» 0 1 1 

Окончили учебный год с «2», 

или «н/а» 

- - - 
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Качество, % 31,3 59,1 44,6 

Успеваемость, % 100 100 100 

Не прошли промежуточную 

аттестацию по итогам 

учебного года или не 

допущены к итоговой 

аттестации 

- - - 

 

Результаты освоения основной образовательной программы по классам: 

 Клас

с 
Успеваемость Качество 

 1 полугодие 2 полугодие Г д 1 полугодие 2 полугодие Год 

10А 10 % 100% 100% 20,0% 25,0% 25,0% 

10Б 100% 100% 100% 41,7% 37,5% 37,5% 

10 

кл. 
100% 100% 100% 30,6% 31,3% 31,3% 

11А 100% 100% 100% 83,3% 87,5% 91,7% 

11Б 100% 100% 100% 14,3% 20,0% 20, % 

11 

кл. 
100% 100% 100% 51,1% 56 8% 59,1% 

 

11 классы показывают лучше результаты по успеваемости, чем в 10-ом классе, так как к 

этому периоду повышается мотивация к обучению (большинство выпускников уже определились 

и целенаправленно работают на балл аттестата и ЕГЭ).  

Промежуточная аттестация в 10-х классах. 

Результаты промежуточной аттестации (предметы и количество учащихся) 

Предмет/класс 10А 10Б Итого 

30 29 К/р Проект 

Русский язык 30 29 59 - 

Математика 30 29 59 - 

Английский язык 30 29 59 - 

Обществознание 30 29 59 - 

История 30 29 59 - 

Физика 30 29 59 - 

Химия 30 29 59 - 

Биология 30 29 59 - 

Литература 30 29 59 - 

Технология 30 29 59 59 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

30 29 59 - 
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Информатика  30 29 59 - 

Физическая культура 30 29 59 - 

География  30 29 59 - 

Итого 420 406 826 59 

  

Результаты промежуточной аттестации (успеваемость и качество) 

 

Класс Количество 

учащихся 

Промежуточная аттестация (май) 

Успеваемость (%) Качество (%) 

 

Русский язык 

10А 30 100 53,3 

10Б 29 100 27,5 

ИТОГО: 59 100 40,4 

Математика 

10А 30 100 46,6 

10Б 29 100 51,7 

ИТОГО: 59 100 49,1 

Английский язык 

10А 30 100 70 

10Б 29 100 44,8 

ИТОГО: 59 100 57,4 

Информатика 

10А 30 100 100 

10Б 29 100 100 

ИТОГО: 59 100 98 

Литература  

10А 30 100 73,3 

10Б 29 100 55,1 

ИТОГО: 59 100 64,2 

Физика 

10А 30 100 40 

10Б 29 100 17 

ИТОГО: 59 100 28,5 

Химия  

10А 30 100 50 

10Б 29 100 31 

ИТОГО: 59 100 40,5 

Биология  

10А 30 100 93,3 

10Б 29 100 82,7 
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ИТОГО: 59 100 88 

География 

10А 30 100 40 

10Б 29 100 65,5 

ИТОГО: 59 100 52,7 

История  

10А 30 100 53 

10Б 29 100 34,4 

ИТОГО: 59 100 43,7 

Обществознание 

10А 30 100 76,6 

10Б 29 100 55,1 

ИТОГО: 59 100 65,8 

Физическая культура 

10А 30 100 100 

10Б 29 100 93,1 

ИТОГО: 59 100 96,5 

Основы безопасности жизнедеятельности 

10А 30 100 100 

10Б 29 100 89,6 

ИТОГО: 59 100 94,8 

Технология  

10А 30 100 100 

10Б 29 100 100 

ИТОГО: 59 100 100 

Астрономия 

10А 30 100 30 

10Б 29 100 44,8 

ИТОГО: 59 100 37,4 

Мировая художественная культура 

10А 30 100 83,3 

10Б 29 100 75,8 

ИТОГО: 59 100 79,5 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов в форме 

ЕГЭ в 2018 году 

Допуском к государственной итоговой аттестации в 2018 году являлось итоговое сочинение 

по литературе. 

Выбор тем итогового сочинения по литературе. 

№ Тема  Выбор  

1. Верность и измена 19 

2. Равнодушие и отзывчивость 7 



46 
 

3. Цели и средства 4 

4. Смелость и трусость 16 

5. Человек и общество 1 
 

Оценивание сочинения происходило по пяти критериям. По первому, второму, третьему, 

пятому критериям процент выполнения составил 100%. Наименьший процент выполнения по 

критерию «качество письменной речи» (91%). 47 выпускников получили зачет по сочинению и 

были допущены к ГИА.   

Критерии Соответств

ие теме 

Аргументац

ия. 

Привлечение 

литературно

го материала 

Композиция и 

логика 

рассуждения 

Качество 

письменной речи 

Грамотность 

% 

выполнени

я 

100% 100% 100% 91% 100% 

 

Государственную итоговую аттестацию все учащиеся проходили в форме ЕГЭ. 

Результаты экзаменов в форме ЕГЭ – 2018 

№ 

п/п 

Предмет Участ

ников 

Сред

ний 

балл 

max 

балл 

Не 

преодол

ели 

порог  

Выше 

порога 

(%) 

Выше 

70 

баллов 

Выше 

90 

баллов 

100 

баллов 

Обязательные предметы 

1. Русский язык 46 67 94 0 100 14 1 0 

2. Математика  46 4 5 0 100 - - - 

Предметы по выбору 

3. Физика 11 50 74 1 91 2 0 0 

4. Химия 2 64 66 0 100 0 0 0 

5. Информатика и 

ИКТ 

2 44 55 1 50                             0 0 0 

6. Биология 3 62 68 0 100 0 0 0 

7. История 9 49 69 0 100 0 0 0 

8. Английский язык 4 64 85 0 100 2 0 0 

9. Обществознание 27 54 81 4 85 6 0 0 

10. География 2 64 66 0 100 0 0 0 

11 Литература 2 86 87 0 100 2 0 0 

12. Математика 

(профиль) 

22 48 76 0 100 2 0 0 

  Результаты экзаменов в форме ГВЭ – 2018 

Математика (государственный выпускной экзамен) 

Класс Писали Получили Успеваемость 

(%) 

Качество (%) 

«5» «4» «3» «2» 
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11Б 1 0 1 0 0 100% 100% 

Итого 1 0 1 0 0 100% 100% 

Русский язык (государственный выпускной экзамен) 

Класс Писал

и 

Получили Успеваемость 

(%) 

Качество (%) 

«5» «4» «3» «2» 

11Б 1 0 1 0 0 100% 100% 

Итого 1 0 1 0 0 100% 100% 

Таким образом, качество подготовки учащихся среднего общего образования соответствует 

статье 28 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», требованиям Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования. 

Достижения учащихся в олимпиадах 

В 2017 - 2018 учебном году учителя методических объединений вели подготовку обучающихся к 

муниципальному этапу всероссийской олимпиады школьников, 12 специалистов являлись 

участниками ее проведения в качестве организаторов в аудиториях, сопровождающих, 13 учителей 

вошли в состав предметно-методических комиссий, 2 учителя – председатели предметно-

методических комиссий, жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, 17 

учителей – членов жюри муниципального этапа.  Основными целями и задачами  всероссийской 

олимпиады школьников являются выявление и развитие у  обучающихся творческих способностей 

и интереса к научно-исследовательской деятельности, создание необходимых условий для  

поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний. 521 обучающийся школы приняли 

участие в школьном этапе и из них 128 учащихся - в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году.  

Состав победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2017-2018 учебном году 

 

№ Предмет Фамилия класс 
Фамилия Имя Отчество 

учителя  

1 история 
Субхангулова Алсу 

Талгатовна 
8 Носкова Елена Дмитриевна 

2 литература 
Молдабаева Аяжан 

Кайратовна 
7 Кучерявая Наталья Андреевна 

3 русский язык 
Молдабаева Аяжан 

Кайратовна 
7 Кучерявая Наталья Андреевна 

4 

физичсская 

культура 

(юноши) 

Павлов Павел Сергеевич 11 Кучерявый Андрей Кузьмич 

5 
физика 

Каменев Кирилл 

Александрович 
9 

Полякова Ольга Викторовна 

 

Состав призёров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2017-2018 учебном году 

  Предмет Фамилия Имя Отчество 
кла

сс 

Фамилия Имя 

Отчество учителя  

1 
английский 

язык 
Молдабаева Аяжан Кайратовна 7 

Шихова Юлия 

Камилевна 

2 
английский 

язык 
Исламова Самира Радиковна 7 

Шихова Юлия 

Камилевна 
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3 
английский 

язык 
Невротова  Полина Сергеевна 11 

Коэмец Галина 

Александровна 

4 биология Пупышев Владислав Павлович 7 

Сулейманова 

Татьяна 

Александровна 

5 биология Зырянов Дмитрий Владимирович 7 

Сулейманова 

Татьяна 

Александровна 

6 биология Сивкова  Виктория Анатольевна 8 
Казакова Виктория 

Александровна 

7 биология Егорова Полина Николаевна 9 

Сулейманова 

Татьяна 

Александровна 

8 литература Шахбазова Сона Ахмед кызы 8 
Кучерявая Наталья 

Андреевна 

9 ОБЖ Семенюта Максим Вячеславович 8 
Омельчак Сергей 

Евгеньевич 

10 ОБЖ Усманова Алсу Маратовна 9 
Омельчак Сергей 

Евгеньевич 

11 
обслужива

ющий труд 
Бабушкина Анна Алексеевна 7 

Фетисова Людмила 

Михайловна 

12 
обслужива

ющий труд 
Сулима Юлия  Олеговна 7 

Фетисова Людмила 

Михайловна 

13 физика Матвеев Семен Павлович 7 
Ершова Людмила 

Николаевна 

14 физик Шарнин Остап Сергеевич 7 
Ершова Людмила 

Николаевна 

15 

физическая 

культура 

(девушки) 

Снегирева  Анастасия Николаевна 7 
Алехина Надежда 

Григорьевна 

16 

физическая 

культура 

(девушки) 

Ахтямзянова  Арина Олеговна 8 
Кучерявый Андрей 

Кузьмич 

17 

физическая 

культура 

(девушки) 

Шарапова Алёна Владимировн 8 
Алехина Надежда  

Григорьевна 

18 

физическая 

культура 

(девушки) 

Григорьева   Ангелина Грантовна 8 
Кучерявый Андрей 

Кузьмич 

19 

физическая 

культура 

(девушки) 

Абайдуллин

а 
Диана Радионовна 10 

Алехина Надежда  

Григорьевна 

20 

физическая 

культура 

(девушки) 

Жилкина Кристина Валерьевна 10 
Клюшина Ольга 

Ивановна 

21 

физическая 

культура 

(девушки) 

Лесовцова  Полина  Сергеевна 10 
Алехина Надежда  

Григорьевна 

22 

физическая 

культура 

(девушки) 

Вагизова Арина Рафисовна 11 
Алехина Надежда  

Григорьевна 
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23 

физическая 

культура 

(девушки) 

Тухватшина Алина Маратовна 11 
Алехина Надежда  

Григорьевна 

24 

физическая 

культура 

(юноши) 

Чуданов Артём Артурович 7 
Алехина Надежда  

Григорьевна 

25 

физическая 

культура 

(юноши) 

Поддубный Кирилл Алексеевич 7 
Кучерявый Андрей 

Кузьмич 

26 

физическая 

культура 

(юноши) 

Тихонов Андрей Вячеславович 7 
Алехина Надежда  

Григорьевна 

27 

физическая 

культура 

(юноши) 

Кальянов Егор Игоревич 8 
Алехина Надежда  

Григорьевна 

28 

физическая 

культура 

(юноши) 

Пинчугин Виктор Николаевич 8 
Алехина Надежда  

Григорьевна 

29 

физическая 

культура 

(юноши) 

Воронков Ярослав Николаевич 8 
Алехина Надежда  

Григорьевна 

30 

физическая 

культура 

(юноши) 

Мусияка Дмитрий Вадимович 9 
Алехина Надежда  

Григорьевна 

31 

физическая 

культура 

(юноши) 

Пенкин Павел Александрович 9 
Алехина Надежда  

Григорьевна 

32 

физическая 

культура 

(юноши) 

Пулатов Мансурбек Рахматиллаевич 11 
Кучерявый Андрей 

Кузьмич 

33 

физическая 

культура 

(юноши) 

Плындин Евгений Романович 11 
Кучерявый Андрей 

Кузьмич 

34 химия Гаталхакова Лиана Филюсовна 8 
Реутова Юлия 

Валерьевна 

35 химия Шарапова Алёна Владимировна  Реутова Юлия 

Валерьевна 

36 химия Каменев Кирилл Александрович 9 
Реутова Юлия 

Валерьевна 

 

 

Выводы из анализа школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников: 

 Школьный и муниципальный этапы Олимпиады были организованы и 

проведены в соответствии с требованиями порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников. 

 Учителя, подготовившие призеров муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников, владеют технологиями работы с одаренными, а также с 

мотивированными на результат обучающимися. 

 Высокое качество подготовки к муниципальному этапу олимпиады 

демонстрируют методические объединения учителей физической культуры и ОБЖ, 

технологии, русского языка и литературы, истории, химии и биологии, иностранного языка. 
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        Задачи на 2017-2018 учебный год: 

1.Продолжить мониторинг участия в школьных и муниципальных предметных 

олимпиадах, т.к. это позволяет выявить способных и талантливых детей на уровне школы, 

определить педагогов, имеющих эффективные системы подготовки школьников к олимпиаде, 

внедрить данный опыт в образовательную систему школы.   

 2.Составить рейтинг школьников и рейтинг учителей как неотъемлемой части системы 

оценки качества образования МБОУ «СОШ №9». 

Учителям-предметникам: 

1. Систематически проводить дифференцированную работу на уроках и внеурочных 

занятиях с одаренными детьми. 

2. Уделять больше внимания работе с одаренными детьми, предлагать задания 

повышенной сложности, развивающие творческие способности учащихся. 

3. Использовать электронные учебно-методические материалы, рекомендовать 

школьникам использовать сайты, содержащие онлайн - тесты по предмету. 

      4.   Учителям географии, математики, информатики, обществознания, МХК обеспечить 

качественную подготовку учащихся к муниципальному этапу ВОШ. 

Руководителям МО: 

1.  Проводить работу не только по организации и планированию подготовки к 

олимпиаде, но и анализу данной работы и результатов участия учащихся и педагогов. 

 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование являются составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Основной 

их задачей является создание  условий, обеспечивающих активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся, развитие здоровой, творчески растущей личности, 

формирование гражданской ответственности, правового самосознания.  

В текущем учебном году в МБОУ «СОШ №9» действовали следующие кружки, секции, 

программы внеурочной деятельности: 

 

№п/п Название кружка, секций,  рограммы 

внеурочной деятельности 

Ф.И.О. руководителя 

1.  Волейбол, баскетбол Алехина Н.Г. 

2.  Футбол Кучерявый А.К. 

3.  «Быстрее, выше, сильнее» Ковальчук И.С. 

4.  «Вперед, олимпийцы!» Клюшина О.И. 

5.  «Веселая палитра» Вагизова Р.А. 

6.  «Бисероплетение», «Вышивка» Метелица Х.М. 

7.  «Домисолька», «Мелодия» Сероштанова А.В. 

8.  «Очумелые ручки» Сафиханова Г.М. 

9.  «Этика: азбука добра», «Умники и умницы» Сафиханова Г.М. 

10.  «Этика: азбука добра», «Юным умникам и 

умницам» 

Хрусталева Н.М. 

11.  «Умники и умницы», «Буду настоящим 

читателем» 

Зубарева Н.В. 

12.  «Удивительный мир слов», «Умный читатель» Волкова Н.С. 

13.  «Я – граждани  России», «Логика» Сысоева Ю.Ф. 

14.  «Я – граждани  России», «Логика» Данил нко А.Н. 

15.  «Я - гражданин России», «Логика» Безбородова М.П. 

16.  «В мире книг», «Риторика» Азанова С.В. 

17.  «Мы дети природы», «В мире книг» Любимова Л.П. 

http://pandia.ru/text/category/vremya_svobodnoe/
http://pandia.ru/text/category/grazhdanskaya_otvetstvennostmz/
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18.   «Мы дети природы», «В мире книг Ткаченко А.С. 

19.  «Мы дети природы», «В мире книг» Курбангалиева Г.Ф. 

20.  «Мы дети природы», «В мире книг» Иванова Л.И. 

21.  «Юный пешеход», военно-патриотический клуб 

«ОВП» 

Омельчак С.Е. 

22.  «Школьный сайт» Шведова З.В. 

 

 

Рейтинг участия детей начальных классов в конкурсах, олимпиадах в 2017-2018 учебный 

год (победители) 

 

№ 

п/п 

Название конкурсов, олимпиад, 

тестирований 

1 полугодие 2 полугодие кол-во 

Школьный 

1 Научно-практическая конференция 

«Академия юных» 

 14  

                                                                                                        Итого 14ч. 

Муниципальный уровень 

1 Городской конкурс ДПИ «Мотивы 

малой Родины» в рамках IX  

городского фестиваля детского и 

юношеского творчества  

«Созвездие юных талантов 

Нефтеюганска» 

2  

1 

 

 

2 Городской конкурс-выставка 

рисунка  

«ЗАЩИТИМ ПЛАНЕТУ 

ВМЕСТЕ» 

 

3 1  

3 Городской конкурс детского 

творчества 

 «Рождественская елка – 2018» 

 

 14  

4 Городской конкурс детского 

творчества 

«Весенний вернисаж» 

  

6 

 

5 Городской конкурс детского 

творчества 

«Конкурс плакатов» 

     8  

6 Городской конкурс в рамках XV 

Международной экологической 

акции «Спасти и сохранить». 

 

4 7  

7 Конкурс ученических проектов по 

ОРКИСЭ 

 2  

8 Открытый городской литературно- 

поэтический конкурс «Живая 

классика» 

 2  
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9 Конкурс поделок «В дар 

младенцу Христу» номинация 

коллективные и семейные работы 

 1  

10 Городская научно-практическая 

конференция «Первые шаги в науку» 

3 

( 3-место,2-

диплома) 

  

11 Конкурс поделок «В дар Младенцу 

Христу» 

 5  

12 IX Кирилло –Мефодиевские чтения в 

рамках празднования Дня 

славянской письменности и 

культуры. 

 1  

                                                                                   

Итого 

12 чел. 48 чел  60 ч. 

Региональный уровень 

1 Региональный конкурс научно-

исследовательских и творческих 

работ «Мой край –моя Россия» 

 1 

 

 

2 Региональный конкурс, 

посвящённый 9 Мая 

 7  

3 Региональный конкурс «Русский 

медвежонок» 

 3  

4 Региональный конкурс «Кенгуру»  5  

                                                                                        

Итого 

  16ч. 

Всероссийский уровень   

1 II Всероссийский блицтурнир 

«Великая Победа» (для учащихся 1-2 

классов) 

 55  

2 Онлайн олимпиада «УЧИ ру» . VIII 

онлайн-олимпиада "Плюс" по 

математике 

118 125  

3 «УЧИ ру» Олимпиада «Заврики» по 

русскому языку 

103 67  

4 «УЧИ ру». Дино-олимпиада 62 83  

5 «УЧИ ру». Олимпиада «Заврики» по 

математике 

102 74  

6 «УЧИ ру». Прохождение базового 

курса  по математике 

54 58  

7 «УЧИ ру». Игра «Шоколадки» 28   

8 «УЧИ ру». Игра «Переливалки» 15   

9 «УЧИ ру». игра «Новогодний 

лабиринт» 

15   

10 Российский интеллект центр. 

Олимпиада по русскому языку 

«Мыслитель» 

14 16  

11 Игра-онлайн Учи.ру «Счет на лету» 

За высокие результаты «Умножение» 

 29  

12 Игра-онлайн Учи.ру «Счет на лету» 

За высокие результаты «Сложение» 

 27  

13  «Русский медвежонок» - -  
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Итого 

412чел 434 чел 846 

Международный уровень 

 Международная олимпиада «Учи.ру» 

Дино-олимпиада 

14 21  

 «КИТ» 8   

 «Инфознайка»  12  

 «Кенгуру»  3  

 Инфоурок  

Международная олимпиада по 

русскому языку Инфоурок  

 

 9  

 Международная олимпиада по 

математике Инфоурок  

 

 11  

 Инфоурок  

Международная олимпиада по 

окружающему миру 

 17  

 Международный дистанционный 

конкурс «Старт» математика 

 21  

 Итого 22 чел 94 чел 116 чел. 

Итого за год- 1052 человека 

 

     Организация научно-исследовательской деятельности, участие в городской научно-

практической конференции «Шаг в будущее» - один из показателей результативности 

деятельности школы. 

В соответствии с п 2, п 4 ст.77 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», во исполнение  муниципальной программы города Нефтеюганска 

«Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы», на 

основании приказа Департамента образования и молодежной политики от 20.09.2017 №525-п «О 

проведении городской конференции молодых исследователей «Шаг в будущее» 11.10.2016 года 

состоялась городская научно-практическая конференция «Шаг в будущее».  

     Согласно приказу от 10.10.2017 №485 «Об участии в городской конференции молодых 

исследователей «Шаг в будущее», 14 научных руководителей (на два педагога больше по 

сравнению с 2016 г.) подготовили учащихся к презентации их научно -  исследовательских работ: 

Реутова Юлия Валерьевна, учитель химии I квалификационной категории, Субхангулова Зульфия 

Махмутовна, учитель химии высшей квалификационной категории, Лапанова Елена Александровна, 

учитель истории и обществознания высшей квалификационной категории, Кучерявая Наталья 

Андреевна, учитель русского языка и литературы высшей квалификационной категории, Григорьева 

Альбина Ивановна, учитель английского языка I квалификационной категории, Шихова Юлия 

Камильевна, учитель английского языка I квалификационной категории, Баймухаметова Оксана 

Сергеевна, учитель математики I квалификационной категории, Курбангалиева Гульнара 

Фанзильевна, учитель начальных классов I квалификационной категории, Капсанова Гульнара 

Кенжельбековна, учитель русского языка и литературы, Зубарева Надежда Васильевна, учитель 

начальных классов высшей квалификационной категории, Азанова Светлана Васильевна, учитель 

начальных классов, Аллаярова Надежда Геннадьевна, учитель начальных классов I 

квалификационной категории, Сысоева Юлия Фёдоровна, учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории, Любимова Леся Павловна, учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории. 

     Ежегодное предъявление результатов научно-исследовательской деятельности воспитанниками 

Любимовой Л.П., Сысоевой Ю.Ф., Лапановой Е.А., Шиховой Ю.К., Кучерявой Н.А. позволяет 
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сделать вывод о том, что технология организации научно-исследовательской деятельности стала 

фактом педагогической системы данных учителей. 

     10 учащихся 4-7 классов (14 в 2016-2017 учебном году, 10 в 2015-2016 учебном году) и 3 

учащихся 8-11 классов (4 - в 2016-2017 учебном году, 7 - в 2015-2016 учебном году) приняли 

участие в муниципальном этапе конференции молодых исследователей «Шаг в будущее»: 

 

№ ФИО (полностью) 

участника 

Класс Название работы ФИО 

руководителя, 

должность  

Секция 

1.  Селищева Полина 

Сергеевна 

4в Каратэ: искусство 

или спорт? 

Зубарева 

Надежда 

Васильевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Психология. 

Социология. 

Педагогика. 

2.  Шулькевич 

Анастасия 

Анатольевна 

 

5 а Образ мужчины в 

фольклоре 

малочисленных 

народов ханты и 

манси – главы рода, 

хранителя 

национальных 

обычаев и традиций 

Капсанова 

Гульнара 

Кенжельбековна

учитель 

русского языка и 

литературы 

Литературове

дение. 

Русский язык 

 

3.  Ниязова 

Алина 

Дмитриевна 

5а Влияние разливов 

нефти на 

растительный мир 

Югры 

Любимова Леся 

Павловна, 

учитель 

начальных 

классов  

КраеведениеГ

еография 

4.  Илинбаева 

Юлиана 

Владиславовна 

5в Татарская народна  

кукла 

Курбангалиева 

Гульнара 

Фанзильевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Краеведение 

История 

5.  Бубнова Полина 

Алексеевна 

6 а Оригами и 

математика 

Баймухаметова 

Оксана 

Сергеевна, 

учитель 

математики 

Математика. 

Информатика 

и ИКТ. 

Физика 

6.  Исламова Самира 

Радиковна 

7б Специфика перевода 

названий 

англоязычных 

фильмов на русский 

язык 

Шихова Юлия 

Камильевна, 

учитель 

английского 

языка 

Языкознание 

7.  Идиятуллина 

Диана 

Вильдановна 

Сахарная Арина 

Григорьевна 

6а Традиции питания 

Англии и России как 

фактор 

формирования 

национальной 

идентичности  

Григорьева 

Альбина 

Ивановна, 

учитель 

английского 

языка 

Языкознание 

8.  Уткина Анастасия 

Юрьевна 

6г Создание русско -

английского 

Григорьева 

Альбина 

Языкознание 
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путеводителя по 

международному 

аэропорту города 

Сургута 

Ивановна, 

учитель 

английского 

языка 

9.  Иванова Анна 

Сергеевна 

7 б Честь и бесчестие 

как нравственная 

коллизия в романе 

А.С.Пушкина 

«Дубровский» 

Кучерявая 

Наталья 

Андреевна, 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Литературове

дение. 

Русский язык. 

 

10.  Серебренников 

Алексей 

Анатольевич 

7 г Фиджет- спиннер: за 

и против 

Лапанова Елена 

Александровна, 

учитель истории 

и 

обществознания 

Психология. 

Социология. 

Педагогика. 

 

 

Участие в городской научной конференции «Шаг в будущее»  молодых исследователей 8-11 

классов 

 

№ ФИО (полностью) 

участника 

Класс Название работы ФИО 

руководителя, 

должность  

Секция 

1.  Субхангулова 

Алсу Талгатовна 

8 а В песне-душа народа 

(музыкальная 

башкирская народная 

песня как средство 

сохранения 

национального 

самосознания) 

Субхангулова 

Зульфия 

Махмутовна, 

учитель химии 

Краеведение. 

История 

 

2.  Насонова Анна 

Дмитриевна 

11 б Содержание 

химических элементов в 

фитомассе 

подорожника большого 

(Plantago major) 

Реутова Юлия 

Валерьевна,  

учитель химии 

Химия. 

Экология 

 

3.  Невротова Полина 

Сергеевна 

11 б Фотосинтетические 

пигменты надземной 

части иван-чая 

Реутова Юлия 

Валерьевна, 

учитель химии 

Медицина. 

Биология 

 

Впервые в рамках муниципального этапа конференции «Шаг в будущее» организована 

деятельность секции «Первые шаги в науку» для учащихся 2-3 классов. 

Представителями МБОУ «СОШ №9» на данном мероприятии стали следующие учащиеся: 

№ ФИО  

 

Класс Название работы ФИО руководителя, 

должность  

Секция 

1.  Ибрагимова 

Камилла 

Наилевна 

3 а Почему у елки 

осенью не опадают 

иголки? 

Азанова Светлана 

Васильевна, учитель 

начальных классов 

Первые 

шаги в 

науку 

2.  Крупко 

Ярослава 

Алексеевна 

3в Коса-девичья краса Аллаярова Надежда 

Геннадьевна, 

учитель начальных 

классов 

 

Первые 

шаги в 

науку 
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3.  Филобок 

Тамара 

Андреевна 

3б Что в имени тебе 

моём? 

Сысоева Юлия 

Фёдоровна, учитель 

начальных классов 

Первые 

шаги в 

науку 

     Работы учащихся «СОШ №9» были представлены на 9 секциях (на 4 секциях -  в 2016-2017 

уч.году, на 8 – в 2015-2016 уч.году): «Языкознание», «Литературоведение. Русский язык», 

«Краеведение. История», «Психология. Социология. Педагогика», «Химия. Экология», 

«Медицина. Биология», «Краеведение. География», «Первые шаги в науку», «Математика и 

информационные технологии. Физика». 

     Экспертная комиссия в составе профессорско – преподавательского состава бюджетного 

учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 

государственный университет», бюджетного учреждения высшего образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет», НГ-МАУК «Историко – художественный музейный комплекс», ННОУ ИПК 

«Нефтеюганский корпоративный институт», педагогических работников образовательных 

организаций города отметила высокий уровень работ обучающихся школ города по литературе, 

языкознанию, краеведению, биологии. 

 

№   ФИО класс тема ФИО 

учителя 

Диплом 

1. Ниязова Алина 5 

 

Влияние разливов 

нефти на 

растительный мир 

Югры 

Любимова 

Леся 

Павловна 

Диплом 3 

степени 

2. Иванова Анна 

 

7 

 

Честь и бесчестие 

как нравственная 

коллизия в романе 

А.С.Пушкина 

«Дубровский» 

Кучерявая 

Наталья 

Андреевна 

 

Диплом 3 

степени 

 

3. Невротова Полина  11  Фотосинтетические 

пигменты 

надземной части 

иван-чая  

Реутова 

Юлия 

Валерьевна  

Диплом 1 

степени  

4.  Насонова Анна  11  Содержание 

химических 

элементов в 

фитомассе 

подорожника 

большого (Plantago 

major)  

Реутова 

Юлия 

Валерьевна  

Диплом  

2 степени  

5.  Исламова Самира  7  Специфика 

перевода названий 

англоязычных 

фильмов на 

русский язык  

Шихова 

Юлия 

Камильевна  

Диплом  

2 степени  

6.  Крупко Ярослава  3  Коса-девичья краса  Аллаярова 

Надежда 

Геннадьевна  

Диплом  

3 степени  

 

Всего 

участ

ников  

2016  

Всего 

участ

ников  

2017  

Качество, 

%  

2016  

Качество, 

%  

2017  

Показатель 

качества 

2016/2017,  

%  

Победител

и и 

призеры, 

чел.  

Победител

и и 

призеры, 

чел.  

Дипломы, 

степень  
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2016  2017  

14  17  28 % 35, 3 %  +7,3%  4  6  Диплом I 

степени -

1  

Диплом II 

степени – 

2 

Диплом 

III 

степени -

3 

 

     Таким образом, в 2017-2018 учебном году, по сравнению с 2016-2017 учебным годом, произошло 

увеличение количества участников городской конференции «Шаг в будущее» на 3 учащихся, 

включены учащиеся 11 класса, увеличилось количество победителей и призеров на 2 учащихся, 

эффективность составила 35,3%, что выше качества прошлого года на 7,3%; 1 победитель и 3 

призера 2017-2018 учебного года – это учащиеся 11, 11, 7, 7, 5 классов (в 2016-2017 уч.году статуса 

«призер» были удостоены учащиеся 4, 6, 7, 9 классов). 

     Григорьева Ангелина, учащаяся 7 в класса, хотя и не принимала участие в конференции «Шаг в 

будущее», стала призером городских и участником VI Окружных молодёжных Кирилло-

Мефодиевских чтений, Сероштанов Владислав, учащийся 5 класса,  - победителем VI молодёжных 

Кирилло-Мефодиевских чтений. 

      Учащиеся – разработчики научно-исследовательских проектов   продемонстрировали 

способность проектировать, подбирать научный материал, анализировать его, организовывать 

деятельность, т.е. мыследеятельностные способности и компетентности. Выступления учеников 

были грамотными, логичными, структурированными, аргументированными. Докладчики владели 

материалом, «прожили» исследование, поэтому свободно отвечали на вопросы членов жюри. 98% 

уникальности получили работы одиннадцатиклассниц - Насоновой Анны, Невротовой Полины.   

Выводы:  

 обучающиеся МБОУ «СОШ №9» готовы к овладению научно-исследовательским, 

проектным способом познания; 

 руководителями такого вида деятельности могут быть не только учителя первой и высшей 

квалификационной категории, но и не имеющие квалификационной категории, в зоне 

профессиональных интересов которых лежат современные технологии и методы 

обучения, а также социально значимые учителя; 

 обучающимися 2-11-ой параллелей были предъявлены образцы другого (не 

трансляционного) способа познания мира; 

 благодаря школьной конференции стало возможным мотивировать на включение в 

данный вид деятельности не только отличников; 

 необходимо включить всех учащихся 5-7 – ой параллелей в работу научной школы-

семинара «Академия юных» с целью создания условий для формирования нового 

образовательного результата в соответствии с ФГОС ООО; 

 учащиеся школы не были включены в научно-исследовательскую деятельность по таким 

направлениям, как инженерное проектирование и техническое конструирование, 

прикладное искусство; 

 учителя, создавшие методическую систему организации научно-исследовательской, 

проектной деятельности, в процессе аттестации повысили квалификационную категорию 

с I - на высшую, с «соответствие должности» - на I. 

 в состав жюри были введены учителя МБОУ «СОШ №9»: Лапанова Е.А., учитель истории 

и обществознания высшей квалификационной категории, Полякова О.В., учитель физики 
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высшей квалификационной категории, что свидетельствует о высоком профессиональном 

уровне педагогических работников школы. 

 

Достижения организации в конкурсах 

     Деятельность школы высоко оценена на городских, окружных и Всероссийских мероприятиях. 

По итогам окружного конкурса на звание лучшего педагога Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в 2017 году в номинации «Лучший педагог (преподаватель) общеобразовательной 

организации», победительницей стала Хрусталева Надежда Михайловна, учитель начальных 

классов, предъявившая опыт работы по интеграции математического (урочного) и шахматного 

(внеурочного) образования. В 2018 году – учитель истории и обществознания Лапанова Елена 

Адександровна, предъявившая опыт внедрения историко-культурного стандарта.  

     В дистанционных  международных и Всероссийских конкурсах приняли участие 52 

педагогических работника – 74, 3% (30 педагогических работников - 50,8%  -  2015-2016 учебном 

году,  38 учителей - 60,3 % - в 2016-2017 учебном году, 41 – 55,6% в 2017-2018 учебном году ): 19 

учителей начальных классов; 4 - методического объединения учителей математики,  физики, 

информатики и ИКТ; 3 -  методического объединения учителей физической культуры и ОБЖ; 4 –

МО учителей иностранного языка, 7 -    методического объединения учителей русского языка и 

литературы; 1 - методического объединения учителей ИЗО, музыки, технологии - удостоены 

дипломов победителей и призеров Всероссийских и международных дистанционных конкурсов. 

В соответствии с обращением секретаря Экспертного совета по информатизации системы 

образования и воспитания при временной комиссии Совета Федерации по развитию 

информационного общества С.А.Абрамова в адрес Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры Н.В. Комаровой, педагогический коллектив школы принял активное участие во 

Всероссийском тестировании. 

Тестирование проводилось в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» в 

части создания мер по созданию общероссийской системы оценки качества образования и 

направлено на установление уровня знаний всего педагогического и управленческого состава 

общеобразовательных организаций. 

В соответствии с требованиями квалификационных характеристик, установленных 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.08.2010 № 761-н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» и положениями приказа Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18.10.2013 № 544-н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», организованное на 

площадке Экспертного совета на сайте www.Единыйурок.рф  тестирование продемонстрировало 

высокий уровень владения знаниями о действующих законах и иных нормативных правовых актах 

в сфере образования, психолого-педагогических основ и методик управления, обучения и 

воспитания, основ компьютерной грамотности и педагогических технологий: 24 педагога (из 26) 

были удостоены именных дипломов, 2 – благодарственных писем, Штульберг Т.А., учитель 

биологии, Лапанова Е.А., учитель истории и обществознания, вошли в 500 лучших педагогов по 

результатам данного Всероссийского тестирования. 

Согласно письму Департамента образования и молодёжной политики администрации города 

Нефтеюганска № 10-17-1012/18 от 19.02.2018, педагогические работники муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №9» 

приняли участие в конкурсе профессионального мастерства, приуроченного к 130-летию со дня 

рождения знаменитого советского педагога Антона Семёновича Макаренко в период с 1 февраля 

по 23 апреля 2018 года. Согласно позиции ЮНЕСКО, А.С. Макаренко отнесён к четырём 

педагогам, определившим способ педагогического мышления в XX веке. Для участия в конкурсе 

52 педагогических работников школы выполнили задания конкурса, по окончании чего получили 

http://www.единыйурок.рф/
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благодарности за участие в мероприятии, а 45 педагогических работников, успешно прошедших 

конкурс, - именные дипломы: 

№ Ф.И.О. педагогического 

работника 

Предметная область Результат участия 

(благодарность/ 

именной диплом) 

1.  Бычкова Елена Сергеевна учитель начальных 

классов 

благодарность 

2.  Вагизова Румия Ахтямовна ИЗО именной диплом 

3.  Даниленко Альбина Николаевна учитель начальных 

классов 

именной диплом 

4.  Курбангалиева Гульнара 

Фанзильевна 

учитель начальных 

классов 

именной диплом 

5.  Любимова Леся Павловна учитель начальных 

классов 

именной диплом 

6.  Михеева Светлана Анатольевна русский язык и литература именной диплом 

7.  Шведова Злата Владимировна информатика именной диплом 

8.  Безделина Анна Степановна математика, 

информатика 

именной диплом 

9.  Капсанова Гульнара 

Кенжельбековна 

русский язык и литература именной диплом 

10.  Махунова Татьяна Дмитриевна заместитель директора, 

русский язык и литература 

именной диплом 

11.  Сероштанова Адрияна 

Викторовна 

музыка именной диплом 

12.  Азанова Светлана Васильевна учитель начальных 

классов 

именной диплом 

13.  Полищук Екатерина 

Вячеславовна 

иностранный язык именной диплом 

14.  Некдаров Хизир Лечиевич математика именной диплом 

15.  Баймухаметова Оксана 

Сергеевна 

математика именной диплом 

16.  Некипелова Ольга Павловна математика именной диплом 

17.  Полякова Оксана Викторовна 

 

физика именной диплом 

18.  Сайфиева Айгуль Рафисовна математика именной диплом 

19.  Лапанова Елена Александровна история, обществознание именной диплом 

20.  Клюшина Оксана Ивановнва физическая культура именной диплом 

21.  Шевчук Марина Николаевна ИЗО именной диплом 

22.  Сафиханова Галина Михайловна технология благодарность 

23.  Шихова Юлия Камильевна иностранный язык благодарность 

24.   Каримова Зульфия 

Исламнуровна 

иностранный язык благодарность 

25.  Коэмец Галина Александровна иностранный язык именной диплом 

26.  Шешенина Марина Анатольевна иностранный язык   именной диплом 

27.  Каюкова Наталья Федоровна иностранный язык именной диплом 

28.  Косолапова Оксана Николаевна иностранный язык именной диплом 

29.   Григорьева Альбина Ивановна иностранный язык благодарность 

30.  Безбородова Марина Петровна учитель начальных 

классов 

именной диплом 

31.  Зубарева Надежда 

Васильевна 

учитель начальных 

классов 

именной диплом 
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32.  Карапетян Нарине Суреновна учитель начальных 

классов 

именной диплом 

33.  Ткаченко 

Анна Степановна 

учитель начальных 

классов 

именной диплом 

34.  Хрусталева 

Надежда Михайловна 

учитель начальных 

классов 

именной диплом 

35.  Волкова Надежда Сергеевна учитель начальных 

классов 

именной диплом 

36.  Аллаярова 

Надежда Геннадьевна 

учитель начальных 

классов 

именной диплом 

37.  Иванова Любовь Дмитриевна учитель начальных 

классов 

именной диплом 

38.  Шалютова Светлана 

Владимировна 

учитель начальных 

классов 

именной диплом 

39.  Березовская 

Надежда Александровна 

учитель начальных 

классов 

именной диплом 

40.  Якимова 

Раиса Ивановна 

учитель начальных 

классов 

именной диплом 

41.  Ситалева Татьяна Николаевна русский язык и литература именной диплом 

42.  Афонина Ирина Николаевна русский язык и литература именной диплом 

43.  Алыпова Светлана Анатольевна русский язык и литература именной диплом 

44.  Муравская Елена Васильевна педагог дополнительного 

образования 

именной диплом 

45.  Сулейманова Татьяна 

Александровна 

биология именной диплом 

46.  Штульберг Татьяна Анатольевна биология благодарность 

47.  Сысоева Юлия Федоровна учитель начальных 

классов 

именной диплом 

48.  Степанова Нина Ксенофонтовна география благодарность 

49.  Андреева Олеся Владимировна учитель начальных 

классов 

именной диплом 

50.  Ковальчук Ирина Сергеевна физическая культура именной диплом 

51.  Кучерявый Андрей Кузьмич физическая культура именной диплом 

52.  Сенковенко Елена Владимировна учитель начальных 

классов 

именной диплом 

 

Восемь педагогов школы вошли в число лучших (всего - 249) по ХМАО-Югре: Сероштанова 

А.В., учитель музыки, Метелица Х.М., учитель технологии, Клюшина О.И., учитель физической 

культуры, Алыпова С.А., учитель русского языка и литературы, Азанова С.В., учитель начальных 

классов, Кучерявая Н.А., учитель русского языка и литературы,  Шешенина М.А., учитель 

иностранного языка, Некипелова О.П., учитель математики.  

В период с 05.02.2018 по 21.02.2018 года педагогический коллектив МБОУ «СОШ №9» 

включился в профессиональные олимпиады Портала для целеустремленных натур «Совушка» по 

двадцати темам: 

1.Активные методы обучения. 

2.Безопасное поведение детей и подростков на дорогах. 

3.Воспитатель - это звучит гордо! 

4.Глобальное образование. 

5.Интернет-пространство для всех и каждого: необходимые ресурсы для педагогов и детей. 

6.Концепция развития дополнительного образования детей. 

7.Медиация как метод управления конфликтами. 

8.Модернизация педагогического образования. 
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9.Образование детей с особыми образовательными потребностями. 

10.Особенности написания научной статьи педагогическими работниками: важные и 

значимые акценты. 

11.Педагог-организатор: трудовые функции и особенности работы. 

12.Почтовые программы. Использование простых и расширенных возможностей сервиса 

Яндекс.Почта. Решение проблем. Использование дополнительных возможностей и доступ с 

мобильных устройств. 

13.Приобщение детей к культурному наследию. 

14.Проектная деятельность учащихся. 

15.Региональный модельный центр дополнительного образования детей. 

16.Современная образовательная среда. 

17.Современные методы самостоятельной работы. 

18.Современный детский сад. 

19.Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

20.Трудовые функции воспитателя. 

21.Трудовые функции учителя. 

22.Тьюторство в образовательной сфере. 

23.Учитель, который знает и умеет всё! 

24.ФГОС начального общего образования (1-4 кл.): Требования к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (с учётом изменений - 

Приказ Минобрнауки №2357 от 22.09.2011 г.). 

25.ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) - ФГОС ОВЗ. Методические рекомендации по внедрению ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС 

О у/о: Основные понятия и законодательная база ФГОС ОВЗ. 

26.Федеральная целевая программа "Русский язык" на 2016-2020 гг.  

27.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования: 

Требования к структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объему. 

28.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования: 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

29.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования: 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы. 

30.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования: 

Общие положения. 

31.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (1-4 кл.): Основные положения. 

     Педагогические работники отвечали на вопросы олимпиады,  составленные в рамках 

приоритетных направлений развития образования, определенных актуальных нормативных 

документов, методических материалов, научных статей периодических изданий.  

Учителя проявили себя как активные, целеустремленные, амбициозные личности. Большинство 

из них приняли участие в нескольких олимпиадах. Среди лидеров - Безбородова Марина Петровна, 

учитель начальных классов, – в 14 олимпиадах, Волкова Надежда Сергеевна, Зубарева Надежда 

Васильевна, Азанова Светлана Васильевна, учителя начальных классов, – в 10, Ковальчук Ирина 

Сергеевна, учитель физической культуры, - в 7. 

Все участвовавшие тридцать три педагогических работников были удостоены 122 дипломов 

различных степеней: I степени – 75 дипломов (24 учителя), II степени– 36 дипломов (24 учителя), 

III степени – 4 диплома. 

 

№ Конкурс 

Профолимпа 

(наименование 

темы) 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

Предметная 

область 

Результат 

участия 
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1 3 4 5 6 

1.  Активные 

методы 

обучения 

Степанова Нина 

Ксенофонтовна 

география 1 степени 

2.  Проектная 

деятельность 

учащихся 

Степанова Нина 

Ксенофонтовна 

география 2 степени 

3.  Активные 

методы 

обучения 

Шихова Юлия 

Камильевна 

английский язык 3 степени 

4.  Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

Азанова Светлана 

Васильевна 

начальные классы 1 степени 

5.  Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

Вагизова Румия 

Ахтямовна 

ИЗО 1 степени 

6.  Проектная 

деятельность 

учащихся 

Волкова Надежда 

Сергеевна 

начальные классы 1 степени 

7.  Безопасное 

поведение 

детей и 

подростков на 

дорогах 

Волкова Надежда 

Сергеевна 

начальные классы 1 степени 

8.  Глобальное 

образование 

Волкова Надежда 

Сергеевна 

начальные классы 1 степени 

9.  Концепция 

развития 

дополнительно

го образования 

детей 

Волкова Надежда 

Сергеевна 

начальные классы II степени 

10.  Современные 

методы 

самостоятельн

ой работы 

Волкова Надежда 

Сергеевна 

начальные классы 1 степени 

11.  Тьюторство в 

образовательн

ой сфере 

Волкова Надежда 

Сергеевна 

начальные классы 1 степени 

12.  Почтовые 

программы. 

Использование 

простых и 

расширенных 

возможностей 

сервиса 

Яндекс.Почта. 

Решение 

проблем. 

Использование 

Волкова Надежда 

Сергеевна 

начальные классы 1 степени 
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дополнительн

ых 

возможностей 

и доступ с 

мобильных 

устройств 

13.  Активные 

методы 

обучения 

Волкова Надежда 

Сергеевна 

начальные классы 1 степени 

14.  Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

Волкова Надежда 

Сергеевна 

начальные классы 1 степени 

15.  ФГОС НОШ: 

основные 

положения 

Волкова Надежда 

Сергеевна 

начальные классы 1 степени 

16.  Медиация как 

метод 

управления 

конфликтами 

Волкова Надежда 

Сергеевна 

начальные классы 1 степени 

17.  Проектная 

деятельность 

учащихся 

Зубарева Надежда 

Васильевна 

начальные классы 1 степени 

18.  Безопасное 

поведение 

детей и 

подростков на 

дорогах 

Зубарева Надежда 

Васильевна 

начальные классы 1 степени 

19.  Глобальное 

образование 

Зубарева Надежда 

Васильевна 

начальные классы 1 степени 

20.  Концепция 

развития 

дополнительно

го образования 

детей 

Зубарева Надежда 

Васильевна 

начальные классы II степени 

21.  Современные 

методы 

самостоятельн

ой работы 

Зубарева Надежда 

Васильевна 

начальные классы 1 степени 

22.  Тьюторство в 

образовательн

ой сфере 

Зубарева Надежда 

Васильевна 

начальные классы 1 степени 

23.  Почтовые 

программы. 

Использование 

простых и 

расширенных 

возможностей 

сервиса 

Яндекс.Почта. 

Решение 

Зубарева Надежда 

Васильевна 

начальные классы 1 степени 
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проблем. 

Использование 

дополнительн

ых 

возможностей 

и доступ с 

мобильных 

устройств 

24.  Активные 

методы 

обучения 

Зубарева Надежда 

Васильевна 

начальные классы II степени 

25.  Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

Зубарева Надежда 

Васильевна 

начальные классы 1 степени 

26.  ФГОС НОШ: 

основные 

положения 

Зубарева Надежда 

Васильевна 

начальные классы 1 степени 

27.  Медиация как 

метод 

управления 

конфликтами 

Зубарева Надежда 

Васильевна 

начальные классы 1 степени 

28.  Проектная 

деятельность 

учащихся 

Азанова Светлана 

Васильена 

начальные классы 1 степени 

29.  Безопасное 

поведение 

детей и 

подростков на 

дорогах 

Азанова Светлана 

Васильена 
начальные классы 1 степени 

30.  Глобальное 

образование 

Азанова Светлана 

Васильена 

начальные классы 1 степени 

31.  Концепция 

развития 

дополнительно

го образования 

детей 

Азанова Светлана 

Васильена 
начальные классы II степени 

32.  Современные 

методы 

самостоятельн

ой работы 

Азанова Светлана 

Васильена 

начальные классы 1 степени 

33.  Тьюторство в 

образовательн

ой сфере 

Азанова Светлана 

Васильена 
начальные классы 1 степени 

34.  Почтовые 

программы. 

Использование 

простых и 

расширенных 

возможностей 

сервиса 

Азанова Светлана 

Васильена 

начальные классы 1 степени 
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Яндекс.Почта. 

Решение 

проблем. 

Использование 

дополнительн

ых 

возможностей 

и доступ с 

мобильных 

устройств 

35.  Активные 

методы 

обучения 

Азанова Светлана 

Васильена 

начальные классы II степени 

36.  Медиация как 

метод 

управления 

конфликтами 

Азанова Светлана 

Васильена 
начальные классы 1 степени 

37.  Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

Азанова Светлана 

Васильена 
начальные классы 1 степени 

38.  ФГОС НОШ: 

основные 

положения 

Азанова Светлана 

Васильена 
начальные классы 1 степени 

39.  Проектная 

деятельность 

учащихся 

Капсанова 

Гульнара 

Кенжельбековна 

русский язык и 

литература 

2 степени 

40.  ФЦП 

Федеральная 

целевая 

программа 

«Русский 

язык» на 2016-

2020 гг. 

Капсанова 

Гульнара 

Кенжельбековна 

русский язык и 

литература 

2 степени 

41.  Современная 

образовательн

ая среда 

Капсанова 

Гульнара 

Кенжельбековна 

русский язык и 

литература 

1 степени 

42.  Современная 

образовательн

ая среда 

Клюшина Оксана 

Ивановна 

физическая 

культура 

1 степени 

43.  Модернизация 

педагогическо

го образования 

Коэмец Галина 

Александровна 

английский язык 2 степени 

44.  Проектная 

деятельность 

учащихся 

Коэмец Галина 

Александровна 

английский язык 2 степени 

45.  Медиация как 

метод 

управления 

конфликтами 

Курбангалиева 

Гульнара 

Фанзидьевна 

начальные классы 2 степени 
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46.  Учитель, 

который знает 

и умеет все 

Курбангалиева 

Гульнара 

Фанзидьевна 

начальные классы 1 степени 

47.  Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

Курбангалиева 

Гульнара 

Фанзидьевна 

начальные классы 2 степени 

48.  Проектная 

деятельность 

учащихся 

Курбангалиева 

Гульнара 

Фанзидьевна 

начальные классы 2 степени 

49.  Активные 

методы 

обучения 

Лапанова Елена 

Александровна 

история и 

обществознание 

1 степени 

50.  Модернизация 

педагогическо

го образования 

Шешенина 

Марина 

Анатольевна 

английский язык 2 степени 

51.  Проектная 

деятельность 

учащихся 

Шешенина 

Марина 

Анатольевна 

английский язык 3 степени 

52.  ФГОС НОШ: 

основные 

положения 

Сысоева Юлия 

Федоровна 

начальные классы 1 степени 

53.  Активные 

методы 

обучения 

Хайсаров Айдар 

Раисович 

физическая 

культура 

1 степени 

54.  Учитель, 

который знает 

и умеет все 

Хрусталева 

Надежда 

Михайловна 

начальные классы 2 степени 

55.  Проектная 

деятельность 

учащихся 

Хрусталева 

Надежда 

Михайловна 

начальные классы 2 степени 

56.  Активные 

методы 

обучения 

Шевчук Марина 

Николаевна 

ИЗО 3 степени 

57.  Медиация как 

метод 

управления 

конфликтами 

Любимова  Леся 

Павловна 

начальные классы 1 степени 

58.  Учитель, 

который знает 

и умеет все 

Любимова  Леся 

Павловна 

начальные классы 2 степени 

59.  Проектная 

деятельность 

учащихся 

Любимова  Леся 

Павловна 

начальные классы 2 степени 

60.  Учитель, 

который знает 

и умеет все 

Иванова Любовь 

Дмитриевна 

начальные классы 1 степени 
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61.  Проектная 

деятельность 

учащихся 

Иванова Любовь 

Дмитриевна 

начальные классы 2 степени 

62.  Проектная 

деятельность 

учащихся 

Каримова 

Зульфия 

Исламнуровна 

английский язык 2 степени 

63.  Проектная 

деятельность 

учащихся 

Штульберг 

Татьяна 

Анатольевна 

биология 1 степени 

64.  Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

Сероштанова 

Адрияна 

Викторовна 

музыка 1 степени 

65.  Современные 

методы 

самостоятельн

ой работы 

Безделина Анна 

Степановна 

математика, 

информатика 

1 степени 

66.  Интернет-

пространство 

для всех и 

каждого: 

необходимые 

ресурсы для 

педагогов и 

детей 

Безделина Анна 

Степановна 

математика, 

информатика 

1 степени 

67.  Почтовые 

программы. 

Использование 

простых и 

расширенных 

возможностей 

сервиса 

Яндекс.Почта. 

Решение 

проблем. 

Использование 

дополнительн

ых 

возможностей 

и доступ с 

мобильных 

устройств 

Безделина Анна 

Степановна 

математика, 

информатика 

2 степени 

68.  Активные 

методы 

обучения 

Безбородова 

Марина Петровна 

начальные классы Диплом  

I степени 

69.  Медиация как 

метод 

управления 

конфликтами 

Безбородова 

Марина Петровна 

начальные классы Диплом  

I степени 



68 
 

70.  Особенности 

написания 

научной 

статьи 

педагогически

ми 

работниками: 

важные и 

значимые 

акценты 

Безбородова 

Марина Петровна 

начальные классы Диплом  

I степени 

71.  Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

Безбородова 

Марина Петровна 

начальные классы Диплом  

I степени 

72.  Стратегия 

развития 

образования в 

РФ на период 

до 2025 года 

Безбородова 

Марина Петровна 

начальные классы Диплом  

I степени 

73.  Образование 

детей с 

особыми 

образовательн

ыми 

потребностями 

Безбородова 

Марина Петровна 

начальные классы Диплом  

I степени 

74.  Почтовые 

программы. 

Использование 

простых и 

расширенных 

возможностей 

сервиса 

Яндекс.Почта. 

Решение 

проблем. 

Использование 

дополнительн

ых 

возможностей 

и доступ с 

мобильных 

устройств 

Безбородова 

Марина Петровна 

начальные классы Диплом  

I степени 

75.   Безбородова 

Марина Петровна 

начальные классы Диплом  

I степени 

76.  Безопасное 

поведение 

детей и 

подростков на 

Безбородова 

Марина Петровна 
начальные классы Диплом  

I степени 
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дорогах 

77.  Глобальное 

образование 

Безбородова 

Марина Петровна 
начальные классы Диплом  

I степени 

78.  Интернет-

пространство 

для всех и 

каждого: 

необходимые 

ресурсы для 

педагогов и 

детей 

 

Безбородова 

Марина Петровна 

начальные классы Диплом  

I степени 

79.  Концепция 

развития 

дополнительно

го образования 

детей 

Безбородова 

Марина Петровна 
начальные классы Диплом  

II степени 

80.  Модернизация 

педагогическо

го образования 

 

Безбородова 

Марина Петровна 

начальные классы Диплом 

 I степени 

81.  Проектная 

деятельность 

учащихся 

Безбородова 

Марина Петровна 
начальные классы Диплом  

I степени 

82.  Современная 

образовательн

ая среда 

Безбородова 

Марина Петровна 

начальные классы Диплом  

I степени 

83.  Современные 

методы 

самостоятельн

ой работы 

Безбородова 

Марина Петровна 
начальные классы Диплом  

I степени 

84.  Тьюторство в 

образовательн

ой сфере 

Безбородова 

Марина Петровна 

начальные классы Диплом  

II степени 

85.  ФГОС 

начального 

общего 

образования 

(1-4 кл.): 

Требования к 

результатам 

освоения 

основной 

образовательн

ой программы 

начального 

общего 

образования (с 

учётом 

изменений - 

Безбородова 

Марина Петровна 
начальные классы Диплом  

I степени 
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Приказ 

Минобрнауки 

№2357 от 

22.09.2011 г.) 

 

86.  Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

начального 

общего 

образования 

(1-4 кл.): 

Основные 

положения 

 

Безбородова 

Марина Петровна 
начальные классы Диплом  

I степени 

87.  Модернизация 

педагогическо

го образования 

 

Даниленко 

Альбина 

Николаевна 

начальные классы Диплом 

 I степени 

88.  Образование 

детей с 

особыми 

образовательн

ыми 

потребностями 

Даниленко 

Альбина 

Николаевна 

начальные классы Диплом  

I степени 

89.  Особенности 

написания 

научной 

статьи 

педагогически

ми 

работниками: 

важные и 

значимые 

акценты 

Даниленко 

Альбина 

Николаевна 

начальные классы Диплом  

I степени 

90.  Стратегия 

развития 

образования в 

РФ на период 

до 2025 года 

Даниленко 

Альбина 

Николаевна 

начальные классы Диплом II 

степени 

91.  Активные 

методы 

обучения 

Григорьева 

Альбина 

Ивановна 

английский язык Диплом I 

степени 

92.  Учитель, 

который знает 

и умеет все 

Григорьева 

Альбина 

Ивановна 

английский язык Диплом I 

степени 

93.  Интернет-

пространство 

Сайфиева Айгуль 

Рафисовна 

математика Диплом II 

степени 
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для всех и 

каждого: 

необходимые 

ресурсы для 

педагогов и 

детей 

94.  Почтовые 

программы. 

Использование 

простых и 

расширенных 

возможностей 

сервиса 

Яндекс.Почта. 

Решение 

проблем. 

Использование 

дополнительн

ых 

возможностей 

и доступ с 

мобильных 

устройств 

Сайфиева Айгуль 

Рафисовна 

математика Диплом II 

степени 

95.  Современные 

методы 

самостоятельн

ой работы 

Сайфиева Айгуль 

Рафисовна 

математика Диплом II 

степени 

96.  Тьюторство в 

образовательн

ой среде 

Сайфиева Айгуль 

Рафисовна 

математика Диплом II 

степени 

97.  Активные 

методы 

обучения 

Ситалева Татьяна 

Николаевна 

русский язык и 

литература 

Диплом I 

степени 

98.  Проектная 

деятельность 

учащихся 

Каюкова Наталья 

Федоровна 

английский язык Диплом II 

степени 

99.  Учитель, 

который знает 

и умеет все 

Каюкова Наталья 

Федоровна 

английский язык Диплом II 

степени 

100.  Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

Каюкова Наталья 

Федоровна 

английский язык Диплом II 

степени 

101.  Активные 

методы 

обучения 

Каюкова Наталья 

Федоровна 

английский язык Диплом II 

степени 

102.  Медиация как 

метод 

управления 

конфликтами 

Каюкова Наталья 

Федоровна 

английский язык Диплом III 

степени  
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103.  Проектная 

деятельность 

учащихся 

Михеева Светлана 

Анатольевна 

русский язык и 

литература 

Диплом I 

степени 

104.  Федеральная 

целевая 

программа 

«Русский 

язык» на 2016-

2020 гг. 

Михеева Светлана 

Анатольевна 

русский язык и 

литература 

Диплом I 

степени 

105.  Федеральная 

целевая 

программа 

«Русский 

язык» на 2016-

2020 гг. 

Кучерявая 

Наталья 

Андреевна 

русский язык и 

литература 

Диплом II 

степени 

106.  Федеральная 

целевая 

программа 

«Русский 

язык» на 2016-

2020 гг. 

Алыпова 

Светлана 

Анатольевна 

русский язык и 

литература 

Диплом I 

степени 

107.  Проектная 

деятельность 

учащихся 

Кучерявая 

Наталья 

Андреевна 

русский язык и 

литература 

Диплом I 

степени 

108.  Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

Кучерявая 

Наталья 

Андреевна 

русский язык и 

литература 

Диплом I 

степени 

109.  Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

Алыпова 

Светлана 

Анатольевна 

русский язык и 

литература 

Диплом I 

степени 

110.  Учитель, 

который знает 

и умеет все 

Ковальчук Ирина 

Сергеевна 

физическая 

культура 

Диплом I 

степени 

111.  Тьюторство в 

образовательн

ой среде 

Ковальчук Ирина 

Сергеевна 

физическая 

культура 

Диплом II 

степени 

112.  Современные 

методы 

самостоятельн

ой работы 

Ковальчук Ирина 

Сергеевна 
физическая 

культура 
Диплом I 

степени 

113.  Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

начального 

общего 

образования 

(1-4 кл.): 

Ковальчук Ирина 

Сергеевна 
физическая 

культура 
Диплом I 

степени 
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Основные 

положения 

 

114.  Активные 

методы 

обучения 

Ковальчук Ирина 

Сергеевна 

физическая 

культура 

Диплом I 

степени 

115.  Проектная 

деятельность 

учащихся 

Ковальчук Ирина 

Сергеевна 

физическая 

культура 

Диплом I 

степени 

116.  Глобальное 

образование 

Ковальчук Ирина 

Сергеевна 

физическая 

культура 

Диплом I 

степени 

117.  Активные 

методы 

обучения 

Полищук 

Екатерина 

Вячеславовна 

английский язык Диплом I 

степени 

118.  Проектная 

деятельность 

учащихся 

Полищук 

Екатерина 

Вячеславовна 

английский язык Диплом I 

степени 

119.  Медиация как 

метод 

управления 

конфликтами 

Полищук 

Екатерина 

Вячеславовна 

английский язык Диплом 2 

степени 

120.  Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

начального 

общего 

образования 

(1-4 кл.): 

Основные 

положения 

 

Полищук 

Екатерина 

Вячеславовна 

английский язык Диплом 1 

степени 

121.  Интернет-

пространство 

для всех и 

каждого: 

необходимые 

ресурсы для 

педагогов и 

детей 

Полищук 

Екатерина 

Вячеславовна 

английский язык Диплом 2 

степени 

122.  ФГОС 

начального 

общего 

образования 

(1-4 кл.): 

Требования к 

результатам 

освоения 

основной 

Полищук 

Екатерина 

Вячеславовна 

английский язык Диплом 2 

степени 
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образовательн

ой программы 

начального 

общего 

образования (с 

учётом 

изменений - 

Приказ 

Минобрнауки 

№2357 от 

22.09.2011 г.) 

 

     Одним из важных событий 2017-2018 учебного года стало проведение Единого урока 

парламентаризма в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры в целях привлечения внимания школьников к деятельности Федерального Собрания 

Российской Федерации и законодательных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и популяризации этой деятельности через формирование гражданской и правовой 

грамотности детей. Педагогические работники школы приняли активное участие во всероссийском 

турнире Единого урока парламентаризма на сайте www.Единыйурок.рф:    20 учителей награждены 

дипломами (Некипелова О.П., Каримова З.И., Лапанова Е.А., Шихова Ю.К., Григорьева А.И., 

Косолапова О.Н., Зубарева Н.В., Азанова С.В., Сеноквенко Е.В., Сафиханова Г.М., Иванова Л.Д., 

Григорьева А.И., Сысоева Ю.Ф., Любимова Л.П., Вагизова Р.А., Андреева О.В., Безбородова М.П., 

Аллаярова Н.Г., Волкова Н.С., Курбангалиева Г.Ф.) , 1 – благодарностью (Сайфиева А.Р.). 

     МО учителей математики, информатики и ИКТ, физики, осознавая ответственность за 

подготовку учащихся к ГИА по дисциплинам инженерно-технического профиля, повышая 

квалификацию по вопросам обеспечения предметных, метапредметных, личностных результатов в 

условиях введения ФГОС нового поколения, смело подвергали опыт деятельности общественной 

экспертизе, участвуя и побеждая в профессиональных конкурсах:  

 

ФИО педагога Название конкурса Результат 

(победитель, призер) 

Некипелова 

Ольга 

Павловна 

Всероссийская викторина «Традиционные и 

инновационные системы контроля и оценки знаний 

учащихся» 

Победитель 

Безделина 

Анна 

Степановна 

Международный конкурс педагогического мастерства 

«Педагог года – 2018» 

Свидетельство 

финалиста 

Безделина 

Анна 

Степановна 

Всероссийский педагогический турнир по 

кибербезопасности «Сетевичок» 

Победитель 

Безделина 

Анна 

Степановна 

Международная профессиональная олимпиада для 

работниковобразовательных организаций и студентов 

педагогических специальностей. 

Почтовые программы. Использование простых и 

расширенных возможностей сервиса яндекс.почта. 

Решение проблем.Использование дополнительных 

возможностей и доступс мобильных устройств. 

Диплом II степени 

http://www.единыйурок.рф/
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Безделина 

Анна 

Степановна 

Международная профессиональная олимпиада для 

работников образовательных организаций и 

студентов педагогических специальностей. 

Интернет-пространство для всех и каждого: 

необходимые ресурсы для педагогов и детей 

 

Диплом I степени 

Безделина 

Анна 

Степановна 

Международная профессиональная олимпиада для 

работников образовательных организаций и 

студентов педагогических специальностей. 

Современные методы самостоятельной работы 

 

Диплом I степени 

Сайфиева 

Айгуль 

Рафисовна 

Центр дистанционной сертификации работников 

образовательного процесса (г. Москва) 

Всероссийский профессиональный фестиваль 

«Педагог года-2018» 

Диплом Победителя  

Сайфиева 

Айгуль 

Рафисовна 

Городской фестиваль творчества работников 

образования «Педагог в зеркале искусства» 

Диплом участника 

Баймухаметова 

Оксана 

Сергеевна  

Всероссийская олимпиада учителей 

«Профессиональная компетентность учителя 

математики» 

Победитель 

Баймухаметова 

Оксана 

Сергеевна 

Всероссийский педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование», номинация «Современные 

образовательные технологии по ФГОС» 

Победитель 

Полякова 

Оксана 

Викторовна 

Педагогическое тестирование. Педагогическая 

деятельность: сущность, структура, функции 

Сертификат I  степени 

 

Учителя русского языка и литературы,  реализуя деятельностный этап проекта «Русский язык как 

средство сохранения культуры гражданина России», создавая детско-взрослую общность, в 

которой русский язык осознается как духовно-нравственная ценность учащихся, родителей, 

педагогического сообщества города, округа, были удостоены дипломов различных конкурсов. 

 

Капсанова Гульнара Кенжельбековна, учитель русского языка и литературы: 

 

1.Институт развития современного образования «СОКРАТ». Победитель (1 место) X 

Международного педагогического конкурса "МЕТОДИЧЕСКИЙ АРСЕНАЛ".   Номинация: 

"Проект, проектная деятельность" Конкурсная работа: «Социальное проектирование как форма 

социализации личности школьника». Конкурсная работа соответствует требованиям, 

предъявляемым ФГОС.  

2..Умната. Конкурс для педагогов. Победитель (1место) Всероссийского конкурса «Умната» 

Блиц-олимпиада: «Ключевые особенности ФГОС»  

3. Победитель (1 место) V Всероссийского педагогического конкурса «ФГОСОБРазование» 

 4. Победитель (1 место) V Всероссийского педагогического конкурса «ФГОСОБРазование» 

 Участник конкурса успешно прошел профессиональное тестирование в номинации: 

«Соответствие компетенций учителя литературы требованиям ФГОС» 
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 5.Евразийский институт развития образования им. Я. Корчака. Сертификат участника 

Всероссийского педагогического вебинара «Методы, средства и приемы повышения 

эффективности образовательной деятельности».  

6. Евразийский институт развития образования им. Я. Корчака. Диплом победителя (1 место) 

финального Всероссийского конкурса «Секреты педагогического мастерства» г. Москва.  

7. «Новое Достижение» - Первый интеллектуальный центр дистанционных технологий. Диплом 1 

степени Всероссийского педагогического тестирования «Методическая грамотность педагога в 

рамках ФГОС». г. Москва.  

8. «Новое Достижение» - Первый интеллектуальный центр дистанционных технологий. Диплом 1 

степени Всероссийского педагогического тестирования «ФГОС как основной механизм 

повышения качества основного общего образования». г. Москва.  

9. Евразийский институт развития образования им. Я. Корчака. Сертификат профессионального 

тестирования  №ЕА118-55786 «Методическая компетентность педагога в соответствии с ФГОС». 

10. Победитель Всероссийского конкурса для педагогов по формированию здорового образа жизни 

"Зеленый огонек здоровья" в номинации: "Литературные произведения (проза)". Название работы: 

"Сказка про ЗОЖ".  

11. Победитель (1 место) VI Всероссийского педагогического конкурса "ВЕКТОР РАЗВИТИЯ" 

Номинация: "Методические разработки". Конкурсная работа: Урок-экскурсия "«Великая 

Отечественная война в произведениях советских художников».  

12.Призер (II место) Всероссийского конкурса «Профессиональная деятельность классного 

руководителя в условиях ФГОС». 

13.Победитель VI Всероссийского педагогического конкурса «Вектор развития» в номинации 

«Литературное творчество». Стихи «О любви». 

14. Диплом победителя ( II место) VI Всероссийского педагогического конкурса «Вектор 

развития» в номинации «Проект, проектная деятельность». Работа «Семья как основа модели 

жизни ученика». 

Михеева Светлана Анатольевна, учитель русского языка и литературы: 

1.XII Всероссийский педагогический конкурс «Экспертиза профессиональных знаний». 

Тестирование в номинации «Работа с одарёнными детьми в соответствии с ФГОС» 

(диплом победителя I место) 

2.Всероссийское тестирование «Тотал Тест». Профессиональная компетентность педагога 

(диплом победителя I степени) 

3.Всероссийский конкурс «ФГОС класс». Блиц-олимпиада «Инновационные технологии в 

образовании» (диплом победителя I место) 

4.V Всероссийский профессиональный конкурс «Гордость России». Номинация: внеклассное 

мероприятие «Ярмарка литературных талантов «С русским языком мы творим чудеса»  

(диплом победителя II степени) 

5.Всероссийская викторина «Классный руководитель» (победитель) 

6.Международная профессиональная олимпиада для работников образовательных организаций и 

студентов педагогических специальностей «Федеральная целевая программа «Русский язык» на 

2016-2020гг»  (диплом 1 степени) 

7.Международная профессиональная олимпиада для работников образовательных организаций и 

студентов педагогических специальностей «Проектная деятельность учащихся»  (диплом 1 

степени) 

8.Педагогическое тестирование «Методы и приёмы технологии развития критического мышления» 

(сертификат отличия I степени). 
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Социальная активность и внешние связи организации 

Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного сообщества, 

социальные партнеры организации. 

Взаимодействие школьного, ученического сообщества с общественными организациями 

и местными властными структурами направлено на решение острых проблем местного 

социума:  

1. Проблема  Формирование ценности 

здоровья, ее понимание и 

присвоение школьниками, 

их родителями, жителями 

микрорайона 

Уклонение от призыва в 

ряды ВС РФ 

 Отношение к семье, к 

безопасности как к 

ценности 

2. Формы 

взаимодейс

твия 

 1.Беседы со специалистами 

Центра медицинской 

профилактики.  

2.Беседы 

со специалистами 

стоматологической 

поликлиники в рамках 

городских акций 

«Сияющая улыбка на всю 

жизнь».  

3.Беседы и тренинги  

со специалистами Центра 

социальной помощи семье 

и детям «Веста» по 

проблеме социального и 

психологического здоровья 

для учащихся и их 

родителей. 

Совместные с родителями 

спортивные мероприятия: 

«Веселые старты», 

«Осенний кросс»; «ГТО», 

городское мероприятие 

«Папа, мама, я-спортивная 

семья».  

Посещение аквапарка в г. 

Пыть-Ях. 

Посещение бассейна в ДС 

«Сибиряк», «Жемчужина 

Югры». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Круглый стол с 

представителями военного 

комиссариата города 

Нефтеюганска. 

2.Экскурсии в ДОСААФ. 

Посещение выставок 

художников КЦ 

«Юность», посвященных 

Великой Победе. 

3.Проведение 

праздничных 

мероприятий в КЦ «Обь». 

4.Посещение музея реки 

«Обь». 

5.Проведение экскурсий 

по городу: на набережную 

у архитектурно-

скульптурной композиции 

«Первопроходцы»; к 

памятнику воину-

освободителю во 2-а 

микрорайоне.  

6.Проведение 

виртуальных экскурсий по 

музеям воинской славы 

России, по местам 

героического прошлого 

нашей Родины  (битва под 

Курском, за Москву, 

Сталинград), по 

культурным центрам 

России (Золотое кольцо 

России). 

7.Проведение классных 

часов на тему «Служить в 

ВС РФ – почетно и 

ответственно». 

8.Заседания клуба воинов 

–интернационалистов: 

1.Проведение марафона 

«Семейный 

калейдоскоп». 

2.Общешкольное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

матери «Всё согрето 

теплом ваших глаз». 

3.Проведение 

мероприятий «Семейный 

коллаж», «Семья моей 

мечты» с папами 

учащихся. 

4.Проведение 

совместных уроков 

семьи и семейных 

ценностей. 

5.Проведение 

внеклассного 

мероприятия «Семья — 

опора счастья». 

6.Выставка семейных 

портретов, фотографий 

«Я и вся моя семья». 

7.Городское, 

проведенное совместно  

с родителями, 

представителями 

национальных диаспор, 

учителей города, 

учащихся, мероприятие 

«Фестиваль 

национальных культур». 

8.Совместные  с 

родителями проекты  

«Семейные  традиции», 

«Национальные 

праздники», 

«Национальные  блюда». 
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 «История и настоящее в 

жизни афганцев» 

«Горячие точки России». 

9.Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

9.Проведение часа 

откровенного разговора 

«Наполнить сердце 

теплотой».  

10.Посещение городской 

центральной библиотеки 

на выставку книг и 

беседу «Моя семья — 

мой храм священный», 

посвященное Дню семьи. 

11.Совместные детско-

родительские 

социальные проекты 

«Безопасный 

микрорайон». 

12.Проведение экшн-

тренингов, 

тренировочных занятий 

по эвакуации из здания 

школы. 

3. Результат  Произошла положительная 

динамика улучшения  

состояния здоровья 

сравнению  с 2012-2015гг. 

по следующим показателям 

(данные взяты с годового  

отчета школьного 

фельдшера за 2012-2015гг.): 

-нарушение слуха: 

3 чел., 1 чел.; 

-нарушение осанки: 

87 чел., 82 чел.; 

-нарушение зрения: 

203 чел.,192 чел.; 

-заболевание сердечно-

сосудистой системы: 

24 чел., 18 чел.; 

-дефицит массы тела: 

4 чел., 2 чел.; -ожирение: 

64 чел., 48 чел.; 

-заболевание опорно-

двигательного аппарата: 

257 чел., 250 чел. 

Улучшение состояния 

здоровья школьников и их 

родителей произошло за 

счет: 

-увеличения количества 

волонтеров, принимающих 

участие в акциях, 

мероприятиях по 

укреплению здоровья; 

Увеличилось количество 

старшеклассников, 

осознающих 

необходимость 

подготовки к службе в ВС 

РФ 

По данным медицинского 

освидетельствования при 

постановке на 

первоначальный воинский 

учет уменьшилось 

количество учащихся, 

отправленных на лечение. 

Увеличилось количество 

учащихся призывного 

возраста, проявивших 

желание участвовать в 

сдаче норм ГТО. 

Регулярные занятия 

спортом привели к тому, 

что дети стали 

победителями и призерами 

школьного, 

муниципального и 

окружного уровня по 

акробатике, каратэ, 

биатлону, лыжному 

спорту, ориентированию, в 

пожарной эстафете, 

стрельбе -39%; 

-повысились личные 

достижения: Байдалжи 

С целью выявления 

улучшения уровня 

сформированности 

ценности семьи, 

ценности безопасности в 

конце года было 

проведено: 1.Опросник 

«Семейные ценности»,  

«Как обезопасить свое 

жизненное 

пространство». В 

результате, после 

проведенных 

мероприятий, 

положительное 

отношение к своей семье 

и семейным ценностям 

изменилось на 52% по 

сравнению с началом 

года; на 71% - 

отношение к 

безопасности. 

2. С целью снятия 

проблемных зон в 

семейных отношениях, 

отношении к семье, 

семейным ценностям, 

безопасности как 

ценности у родителей и 

детей внедрена 

разработанная совместно 

с учащимися, 
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-увеличение количества 

родителей и детей, 

принимающих участие в 

школьных и городских 

спортивных мероприятиях; 

-увеличением количества 

учащихся, посещающих 

школьные и городские 

спортивные кружки, и 

секции; 

- бесед, тренингов со 

специалистами городских 

учреждений по 

профилактике и 

сбережению здоровья; 

- ежемесячных бесед с 

школьным фельдшером 

евгений – золотой значок 

ГТО: Борматов Павел –

победитель городских 

соревнований по силовому 

троеборью; Голдырев 

Павел победитель 

Спартакиады 

допризывной молодежи; 

Сутягин Владислав –

победитель городских 

соревнований по стрельбе, 

Байдалжи Евгений – 

золотой значок ГТО 

 

 

родителями и учителями 

«Технология 

организации безопасного 

пространства».  Эта 

разработка создана в 

течение года путем 

общих обсуждений, 

дискуссий между 

взрослыми и детьми, 

представителями служб 

города. 

Созданы «Родительский 

патруль», группа 

активистов-волонтеров 

для посещения семей 

одиноких людей, 

ветеранов войны, 

старожилов города, 

семей рабочих нефтяных 

династий; социальных 

семей. 

 

 

Реализация проектов, направленных на оказание социальной адресной помощи пожилым 

людям, инвалидам, детям-сиротам – это традиционная форма взаимодействия всех участников 

образовательного процесса с общественными организациями и местными властными 

структурами. За три последних года происходит увеличение количественных и качественных 

показателей: 

 

Организация профилактики асоциальных проявлений в детско- 

подростковой среде 

1. Количество 

мероприятий 

17 26 31 

2. Охват 

учащихся, 

занимающих

ся 

профилактич

еской 

работой 

Вовлечение учащихся 

группы риска в 

деятельность городского 

детского общественного 

объединения 

«Республика мальчишек 

и девчонок». 

Профилактика 

асоциальных 

проявлений в детско- 

подростковой среде 

посредством 

организации 

волонтерского 

движения. 

Вовлечение учащихся 

группы риска в 

школьные мероприятия, 

социальное 

Вовлечение учащихся 

группы риска в 

деятельность 

городского детского 

общественного 

объединения 

«Республика 

мальчишек и 

девчонок». 

Профилактика 

асоциальных 

проявлений в детско- 

подростковой среде 

посредством 

организации 

волонтерского 

движения. 

Вовлечение учащихся 

группы риска в 

Вовлечение учащихся 

группы риска в 

деятельность городского 

детского общественного 

объединения «Республика 

мальчишек и девчонок». 

Профилактика асоциальных 

проявлений в детско- 

подростковой среде 

посредством организации 

волонтерского движения. 

Вовлечение учащихся 

группы риска в школьные 

мероприятия, социальное 

проектирование, 

деятельность кружков 

«ЮИДД», «ОВП» 
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проектирование, 

деятельность кружков 

«ЮИДД», «ОВП» 

школьные 

мероприятия, 

социальное 

проектирование, 

деятельность кружков 

«ЮИДД», «ОВП» 

3. Результат  Отсутствие асоциальных проявлений в детской среде   

Реализация проектов, направленных на оказание социальной адресной помощи пожилым людям, 

инвалидам, детям-сиротам и др. 

1. Наименование 

проекта 

«Счастливая семья – 

залог успеха». 

«Доброе сердце – 

добрые поступки» 

«Моему городу –

безопасные 

микрорайоны»  

2. Категория лиц 

адресной помощи 

Неблагополучные и 

малообеспеченные 

семьи учащихся 

школы 12 

микрорайона, 

ветераны Великой 

Отечественной войны, 

пожилые люди. 

Участники Великой 

Отечественной 

войны, одинокие 

люди города. 

Жители города, жители 

12 микрорайона. 

3. Результат 

реализации 

проекта 

Создан правовой клуб 

«Помоги себе сам», 

родительский клуб 

«Контакт»; проведены 

акции: «С Новым 

годом, соседи!»; «Мой 

подъезд – территория 

чистоты»,  

«Защитившие мир»; 

оказана помощь 

малообеспеченным 

семьям игрушками, 

книжками. 

Организовано 

ученическое 

движение: 

поздравление 

ветеранов с 

праздниками, 

вручение  

 

подарков, сделанных 

своими руками, 

помощь родителей и 

учащихся одиноким 

людям; 

проведена акция в 

помощь ветеранам 

Великой 

Отечественной 

войны «Защитившие 

мир»; 

вручение книжек-

малышек 

новорожденные дети 

в роддоме («Первые 

книжки») 

Проведена акция: «Мой 

город– территория 

безопасности»; 

проведены субботники 

по уборке дворов 12  

микрорайона совместно 

с родителями, 

проведены рейды 

«Родительского 

патруля».  

  Участие в проектах, направленных на благоустройство территории, улучшение качества 

окружающей среды 

1. Наименование, 

количество 

проектов 

Проекты учащихся 8-

10-ых классов по 

сохранению 

окружающей среды: 

«Школьный дворик», 

Проекты учащихся 8-

10-ых классов по 

темам: 

«Озеленение 

микрорайона»;    

Проекты учащихся 8-

10-ых классов: 

«Моему городу -

безопасные 

микрорайоны»; 
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«Юные друзья 

планеты». 

Проекты волонтеров, 

проведение школьных 

акций по темам: 

 «Что спасет мир».  

«Здоровье человека и 

окружающая среда»; 

«Чистота — залог 

здоровья», «Урожай 

растим мы сами». 

Проекты волонтеров, 

проведение 

школьных акций по 

темам: 

«Даешь бой дряни 

любой». 

«Кто очищает воду», 

«Новые саженцы - 

чистые легкие». 

 

Проекты волонтеров, 

проведение школьных 

акций по темам: 

«День без табака!» 

«Экология жилища». 

 

 

2.  Мероприятия в 

рамках проектов 

1.Уменьшилось 

количество мусора 

вокруг школы 

(ежемесячные рейды-

проверки волонтеров 

территории школы). 

3. Озеленение 

кабинетов и рекреаций 

школы. 

1.Выращена и 

высажена совместно 

с родителями рассада   

цветов в школьном 

дворе. 

2. Выращена и 

высажена совместно 

с родителями рассада   

цветов во дворах 

микрорайона.  

3.Проведен конкурс 

сочинений  в рамках 

окружной  акции 

«Спасти и 

сохранить». 

4.В рамках  

проведения недели 

экологических 

знаний состоялись 

встречи учащихся с 

работниками 

экологической 

службы города  

1.Городская акция по 

очистке 12 

микрорайона от мусора. 

2. Уменьшение 

количества курящих 

учащихся (по 

результатам  

анкетирования 

волонтеров школы). 

3. Акция «Мой подъезд 

- территория чистоты» 

по уборке подъездов 

своего дома. 

4. Акция: 

«День без табака!» 

«Экология жилища» 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с организациями профессионального образования. 

МБОУ «СОШ №9» осуществляет взаимодействие с организациями профессионального 

образования. Регулярны встречи учащихся с представителями различных учебных заведений: 

Московского государственного университета, Омского технического университета, 

Югорского государственного университета, Тюменского государственного университета, 

Института профессиональных инноваций, Сургутского государственного университета. 

      

Участие организации в сетевом взаимодействии. 

Цель деятельности школы - формирование общей культуры личности обучающихся на 

основе усвоения образовательных стандартов, адаптации обучающихся к жизни в обществе, 

создании основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ, воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам 

и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни – предполагает осуществление программно-целевого подхода  к организации 

образовательного процесса,  включение  школы в  информационно-деятельностную среду 

города, округа.       Сетевое взаимодействие – это система связей, позволяющих разрабатывать, 

апробировать и предлагать профессиональному педагогическому сообществу инновационные 
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модели содержания образования. 

     МБОУ «СОШ №9» организует городское сетевое взаимодействие.  Лапанова Елена 

Александровна, учитель высшей квалификационной категории - руководитель городского 

педагогического сообщества истории, обществознания. 

Первая ступень сетевого взаимодействия: семинары, круглые столы, конференции, дискуссии 

и встречи по обмену опытом и проблемным вопросам, конкурсы педагогического мастерства 

-современная высокоэффективная инновационная технология, которая позволяет школе 

динамично развиваться. Учителя школы – активные участники мероприятий муниципального, 

окружного и всероссийского  уровней:  

Сероштанова А.В., учитель музыки, – участник конкурсного отбора лучших учителей 

образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на получение 

денежного поощрения из средств федерального бюджета. 

Лапанова Е.А.– победитель окружного конкурса на звание лучшего педагога Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2018 году «Лучший педагог (преподаватель) 

общеобразовательной организации» в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование»; 

На основании приказа Департамента образования и молодежной политики администрации 

города Нефтеюганска  от 15.03.2018 № 160-п «Об   организации и проведении городской 

образовательной акции «Тотальный диктант» в 2018 году», с целью развития и популяризации 

грамотности и повышения интереса к русскому языку среди населения города Нефтеюганска 

педагоги школы обеспечили условия для проведения и проверки текстов диктанта, 

написанного участниками акции «Тотальный диктант». 

Вторая ступень сетевого взаимодействия – это не только распространение инновационных 

наработок, а также процесс диалога между школами и процесс отражения в них опыта друг 

друга, в том числе на основе Internet - технологий. Это взаимодействие, которое имеет 

большие преимущества перед другими способами, поскольку в данном случае инновационный 

опыт школы доступен широкому кругу пользователей интернет – сети: 4 педагогов школы 

награждены Дипломами Всероссийского фестиваля педагогического творчества Ассоциации 

творческих педагогов России за распространение опыта в рамках номинаций «Педагогические 

идеи и технологии», «Дополнительное образование детей и школьников», «Организация 

праздников и мероприятий в средних учебных заведениях», «Коррекционная и специальная 

педагогика» и сертификатами на опубликованные материалы. 

Педагогические работники школы приняли участие в работе Всероссийских вебинаров. 

Алыпова С.А., Михеева С.А., Кучерявая Н.А., Афонина И.Н., Ситалева Т.Н., Бутенбаева Г.К., 

Махунова Т.Д., учителя русского языка и литературы, активно взаимодействует с 

Центральной городской библиотекой. Формы сотрудничества весьма разнообразны: встречи с 

литераторами края и города, читательские конференции, Дни памяти, театральные праздники, 

посвященные юбилеям писателей – классиков, писателям Югры, конкурсы сочинений, 

презентаций. 

             

Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях. 

 

В соответствии с п.11.ч.3. ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012  

№273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях обеспечения модернизации и 

развития системы образования в 2016-2017 учебном году учителя школы продолжили  работу 

в составе проектных команд города,  ассоциаций «Мастерство+», «Развитие», «Открытое 

образование» по проблемно-методическим темам педагогики, методики преподавания 

предметов, психологии: 

 

1. Участники творческой группы «Развитие мыследеятельностных способностей»: 

Косолапова Оксана Николаевна, учитель иностранного языка  

Любимова Леся Павловна, учитель начальных классов 

https://educontest.net/component/content/category/67.html
https://educontest.net/component/content/category/65.html
https://educontest.net/component/content/category/65.html
https://educontest.net/component/content/category/71.html
https://educontest.net/component/content/category/71.html
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Реутова Юлия Валерьевна, учитель химии 

 

2. Участники творческой группы «Основы религиозных культур и  

светской этики»: 

Ткаченко Анна Степановна, учитель начальных классов 

Якимова Раиса Ивановна, учитель начальных классов 

 

3. Участники творческой группы «Духовно – нравственное развитие 

школьников»: 

Зубарева Надежда Васильевна, учитель начальных классов 

Афонина Ирина Николаевна, учитель русского языка и литературы 

Лапанова Елена Александровна, учитель истории и обществознания 

Березовская Надежда Александровна, учитель начальных класс 

 

4. Участники творческой группы «Вопросы преемственности  

«Начальная школа - основная школа»: 

Пилипчук Галина Петровна, заместитель директора  

          Ишимова Зулхиба Абуталиповна, педагог-психолог 

          Каюкова Наталья Федоровна, учитель иностранного языка 

          

         5.Участники творческой группы «Система оценки качества»: 

Волкова Надежда Васильевна, учитель начальных классов 

Казакова Виктория Александровна, заместитель директора  

Некипелова Ольга Павловна, учитель математики 

 

6. Участник творческой группы по освоению ТРИЗ –технологии: 

Волкова Надежда Сергеевна, учитель начальных классов 

Шалютова Светлана Владимировна, учитель начальных классов 

 

7.Участники ассоциации «Развитие»: 

Субхангулова Зульфия Махмутовна, заместитель директора  

Шихова Юлия Камильевна, учитель иностранного языка 

Латыпова Фагима Дамировна, педагог-психолог 

 

9. Участники проектной команды «Задачная форма организации  

учебной деятельности»: 

Баймухаметова Оксана Сергеевна, учитель математики 

Безделина Анна Степановна, учитель математики 

Полякова Оксана Викторовна, учитель физики 

 

10.Участники проектной команды «Технология «Понимания»: 

Махунова Татьяна Дмитриевна, заместитель директора  

Ситалева Татьяна Николаевна, учитель русского языка и литературы 

Носкова Елена Дмитриевна, учитель истории и обществознания 

Михеева Светлана Анатольевна, учитель русского языка и литературы 

 

11.Участники проектной команды «Оценивание метапредметных результатов»: 

Кучерявая Наталья Андреевна, учитель русского языка и литературы 

Азанова Светлана Васильевна, учитель начальных классов 

Ершова Людмила Николаевна, учитель математики 

Штульберг Татьяна Анатольевна, учитель биологии 

 



84 
 

12.Участники проектной команды «Внеурочная деятельность как средство 

формирования универсальных учебных действий»: 

Зеленая Любовь Михайловна, заместитель директора  

Каримова Зульфия Исламнуровна, учитель иностранного языка 

Даниленко Альбина Николаевна, учитель начальных классов 

Безбородова Марина Петровна, учитель начальных классов 

 

          13.Участники творческой группы «Интеграция урочной и внеурочной деятельности по 

математике и шахматам»: 

Хрусталева Надежда Михайловна, учитель начальных классов 

Некдаров Хизир Лечиевич, учитель математики 

Андреева Олеся Владимировна, учитель начальных классов 

Курбангалиева Гульнара Фанзильевна, учитель начальных классов 

 

Финансово-экономическая деятельность 
 

Годовой бюджет учреждения составляю следующие статьи: 
 

Бюджетные ассигнования на коммунальные услуги, услуги связи, услуги по содержанию 

помещения и имущества, техническое обслуживание имущества, текущий ремонт 

оборудования, прочие работы и услуги  - 8 930 320 рублей. 

Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ - 3 523 000 рублей. 

Субвенция на предоставление  учащимся завтраков и обедов из бюджета автономного 

округа – 10 990 264 рублей. 

Оказание услуг по организации питания детей в каникулярное время – 1 023 028 рублей. 

 

Распределение средств бюджета организации по источникам их получения. 

Направление использования бюджетных средств. 

 
№ 
по/п 

Наименование Дата приобретения Сумма, руб. 

1.  Программные обеспечения, защита персональных 

данных. 

2016 176 994,0 

2.  Моющее и дезинфицирующее средство 2016 327 441,0 
3.  Аттестаты 2016 21 000,0 
4.  Химреактивы 2016 48 830,0 
5.  Канцелярские товары 2016 112 156,0 
6.  Лабораторные комплекты по физике 2016 100 000,0 
7.  Изделия медицинского назначения 2016 91 082,0 
8.  Хозяйственные товары 2016 58 079,0 
9.  Моющее и дезинфицирующее средство 2017 198 240,0 
10.  Аттестаты 2017 21 000,0 
11.  Хозяйственные товары 2017 181 080,0 
12.  Программные обеспечения, защита персональных 

данных. 
2017 217 000,0 

13.  Средства индивидуальной защиты 2017 13 000,0 
14.  Изделия медицинского назначения 2017 24 000,0 
15.  Мебель ученическая 2017 427 981,0 
16.  Станок для кабинета технологии 2017 11 500,0 
17.  Лабораторные комплекты по физике и химии 2017 143 016,0 
18.  Научно-педагогическая и методическая литература  

(учебники, книги, брошюры, журналы) 

2017 498 203,0 

19.  Музыкальное оборудование 2017 134 900,0 
20.  Учебно – наглядное пособие по предметам 2017 170 000,0 
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21.  Канцелярские товары 2017 45 000,0 
22.  Компьютерная техника 2017 1 342 400,0 
23.  Картриджи 2017 39 000,0 
24.  Поставка учебников 2018 1 478 132,0 
25.  Программное обеспечение 2018 247 362,0 
26.  Поставка бутилированной воды 2018 100 000,00 
27.  Средства индивидуальной защиты 2018 13 000,00 
28.  поставка медикаментов 2018 14 000,00 
29.  Моющее и дезинфицирующее средство 2018 203320,0 
30.  Хозяйственные товары 2018 99 000,0 
31.  Музыкальное оборудование  2018 174 400,0 
32.  Поставка ЭВТ (системные блоки, проекторы, МФУ) 2018 375 000,0 
33.  Поставка мебели ученической 2018 767 000,0 
34.  Поставка спортинвентаря 2018 229 460,0 
35.  Поставка дидактического материала 2018 84 540,0 
36.  Поставка картриджей 2018 52 000,0 

 

Стоимость платных услуг. 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» оказывает платные дополнительные образовательные 

услуги по образовательной программе «Подготовка к обучению детей на начальном уровне  

общего образования «Школа раннего развития» по очной форме обучения в соответствии с 

учебным планом, образовательной программой и расписанием занятий. 

Оплата в месяц составляет в соответствии с количеством посещенных занятий (уроков) в 

месяц (1 занятие - 120 руб.): в сумме 1080 руб. за 9 занятий (уроков) в месяц или в сумме 1440 

рублей за 12 занятий (уроков) в месяц. 

Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются 

образовательной организацией с учётом общественной оценки его деятельности по 

итогам публикации предыдущего доклада. 

По результатам общественного обсуждения публичного доклада за 2016-2017 учебный год 

приняты решения о   предоставлении материалов на конкурсы в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование» «Лучший педагог (преподаватель) 

общеобразовательного учреждения» (Лапанова Е.А., учитель истории и обществознания); 

предоставлены возможности для участия во Всероссийских конкурсах всем категориям 

учащихся: высоких, средних учебных возможностей, одаренным учащимся, проявляющим 

интерес к изучению отдельных предметов, обеспечен высокий результат участия во 

всероссийских конкурсах как учащихся, так и педагогов. 

 

Заключение. Перспективы и планы развития 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №9» создает эффективную образовательную среду для развития 

всех субъектов образовательного процесса. 

Направления деятельности системы образования МБОУ «СОШ №9» 2017-2018 учебного 

года: 

 Реализация  ФГОС ООО (5-7 классы) 
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 Развитие системы оценки качества образования (оценка качества образования и 

образовательной деятельности) 

 Разработка и реализация «Электронной образовательной среды школы» 

 Качественное образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

 Повышение профессионального уровня педагогических кадров 

 Военно-патриотическое воспитание обучающихся 

позволили включить в освоение новых образовательных технологий практически весь 

педагогический коллектив, соорганизовать родителей на достижение высоких личностных, 

метапредметных результатов учащихся, прожить ситуацию успеха каждому школьнику, 

прочувствовать условия «школы благожелательного отношения к детям» (терминология 

ЮНИСЕФ). 

 

Подведение итогов реализации программы развития учреждения за отчетный год 

Согласно индикаторам (качественно - операционным показателям) достижения цели 

развития школы за 2017-2018 учебный год подводим итоги: 

наблюдаются 

1. положительные тенденции роста успеваемости и качества знаний, умений и навыков 

обучающихся; предметных, метапредметных и личностных результатов освоения 

ФГОС НОШ; успешная реализация ФГОС ООО; 

2. повышение количества выпускников средней школы, продолжающих образование; 

3. повышение количества обучающихся, принимающих участие в конкурсах различного 

уровня;  

4. повышение уровня достижений обучающихся на предметных олимпиадах;  

5. повышение квалификационных профессиональных категорий педагогов; 

6. снижение (не повышение) уровня заболеваемости обучающихся и учителей; 

7. развитие материально-технической базы образовательного процесса. 

 

 

Цели и задачи педагогического коллектива на 2018/2019 учебный год 

 

Цели: 

1. Создание условий для реализации ФГОС ООО, развития дифференциации и 

индивидуализации образования при обеспечении государственных образовательных 

стандартов. 

2. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

3.Обеспечение максимально возможного учета образовательных запросов учащихся и 

родителей. 

4.Непрерывное совершенствование системы воспитательной работы. 

 

Задачи: 

1.Обеспечить качество результатов итоговой аттестации   в  форме ОГЭ и ЕГЭ. 

2. Обеспечить результативность внеурочной деятельности согласно требованиям ФГОС. 

3. Включиться в процесс обновления содержания системы повышения квалификации 

педагогов, исходя из поддержки и сопровождения с учетом планируемых изменений и 

инновационных потребностей образовательной системы. 

4. Создать условия для обеспечения качественно новых требований к педагогическим 

работникам в связи с принятием профессиональных стандартов, введением НСУР 

(Национальной системы учительского роста) и усложнением социокультурной 

образовательной среды. 
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5. Создание безбарьерной образовательной среды для полноценной интеграции детей с ОВЗ 

в образовательный процесс 

6.Создание  условий  для  развития   наставничества,   поддержки общественных  инициатив  

и  проектов,   в   том   числе   в   сфере добровольчества (волонтерства). 

 

Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие 

организация в предстоящем году. 

В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив планирует принять участие 

 в конкурсах в рамках приоритетного национального проекта «Образование»: 

1.Конкурсный отбор педагогов, претендующих на получение денежного поощрения из средств 

федерального бюджета (Любимова Л.П, учитель начальных классов) 

2.Окружной конкурс на звание лучшего педагога Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в 2019 году «Лучший педагог (преподаватель) общеобразовательной организации» 

(Реутова Ю.В., учитель химии). 

3.Муниципальный этап конкурса «Учитель года -2018» (Реутова Ю.В., учитель химии). 

в реализации Федеральных проектов: 

 «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего» 

 


