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Сведения об общеобразовательном учреждении. 

I.Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности. 

1. Общие сведения о школе 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Нижне-Нарыкарская средняя  

общеобразовательная школа» 

1.2. Юридический адрес:_улица Школьная, дом 8, дер. Нижние Нарыкары,Октябрьский район, 

ХМАО-Югра, Тюменская обл., 628103 . 

1.3. Фактические адреса:  

- улица Школьная, дом 8, дер. Нижние Нарыкары, Октябрьский район, ХМАО-Югра, 

Тюменская обл., 628103, 

- улица Школьная, дом 20, дер. Нижние Нарыкары, Октябрьский район, ХМАО-Югра, 

Тюменская обл., 628103, 

- улица Школьная, дом 20А, дер. Нижние Нарыкары,Октябрьский район, ХМАО-Югра, 

Тюменская обл., 628103, 

Телефоны      8 (34678) 25-1-22, 25-1-34_ 

Факс          8 (34678) 25-1-22___ 

1.4. Банковские реквизиты ИНН 8614004185; КПП 861401001; ОГРН 1028601500542; ОКПО 

41260612; ОКАТО 71121000000; ОКВЭД 80.21.2; Р/сч. 40204810400000000036; 

в РКЦ Ханты-Мансийск г.Ханты-Мансийск БИК 047162000; Лицевой счет № 023.03.0491 в 

Комитете по управлению муниципальными финансами Администрации Октябрьского района. 

1.5. Учредители Управление    образования  и молодежной политики  администрации 

Октябрьского района, именуемое в дальнейшем Учредитель, расположенное по адресу: ул. 

Калинина, дом 39, пгт. Октябрьское, Октябрьский район, Тюменская область, Ханты- 

Мансийский автономный округ - Югра, Россия (почтовый индекс 628100)_8 (34678) 28-088_. 

1.6 Организационно-правовая форма Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение 

1.7. Лицензия: серия 86Л01 № 0000983 , регистрационный № 1775 от 03 декабря 2014 года, срок 

действия:  бессрочно.  

1.8. Аккредитация: серия ОП 006790, регистрационный № 617 от 11.03.2012 г. 

 

2. Руководители образовательного учреждения 

2.1. Директор _Максимова Елена Владимировна 8(34678)25-1-22, высшая квалификационная 

категория_ 

2.2. Главный бухгалтер __Баранова Светлана Владимировна__8 (34678) 25-1-34_ 

2.3. Заместитель директора по воспитательной работе:  

Баранов Александр Павлович 8 (34678) 25-1-34, первая квалификационная категория;  

     по учебной работе:  

Попова Галина Станиславовна 8(34678)25-1-34, первая квалификационная категория; 

 

2.Право владения, использования материально – технической базы. 

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

-договор о закреплении имущества:  

от «10» октября 2000 г. № 81  

-свидетельство о государственной регистрации права собственности: регистрационный  №  86-

01/13-02/2000-0301/01  дата выдачи «21» августа 2013 года, серия 86-АБ № 606051 

 

2.2.Сведения об имеющихся в наличии зданий и помещений (с учѐтом 

правоустанавливающих документов) для организации образовательной деятельности. 



3 

 

      Школа открыта в 1928 году, как начальная. В 1963 году было построено и введено в 

эксплуатацию здание для восьмилетней школы, функционирующее до 2000 года.  По акту 

государственной приѐмочной комиссии 16.11. 1999 года в эксплуатацию было введено типовое 

двухэтажное здание школы. В 2014 года прошла реорганизация путем присоединения к школе 

МБДОУ ДСОВ «Белочка.  

    Школа имеет: 

- для реализации начального общего, основного общего и среднего общего образования  одно 

капитальное строение, в котором располагаются: 4 кабинета  начальных классов, предметные 

кабинеты - музыки, информатики, физики, химии, географии, биологии и химии, русского 

языка и литературы, математики, иностранных языков, истории, обществознания  и ОБЖ, 

физкультурный зал, мастерская, а так же хорошая  столовая на 162 посадочных места, актовый 

зал, медицинский кабинет, библиотека, тренажерный зал, методический кабинет, имеются 

отдельные кабинеты административно – хозяйственного назначения: бухгалтерия, кабинет 

завхоза, подсобные помещения для хранения хозяйственного инвентаря. 

- для реализации дошкольного образования используются 2 здания, в которых расположены 

помещения для групп, спортивный, актовый зал, музей, кабинеты административно-

хозяйственного назначения. Обновляется и пополняется предметно-развивающая среда в 

центрах: «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Безопасность», «Физическая 

культура». Развивающая предметная среда организована с учетом традиционных видов детской 

деятельности: игры, рисования, лепки, конструирования, театрально - художественной 

деятельности 

           Педагогический состав школы    25 

  Образовательный  ценз педагогического состава 

  имеют высшее образование                20 

  среднее специальное                          4  

аттестованы на соответствие занимаемой должности   1 

I категорию                                           15 

высшую        5 

           Звание «Почетный работник общего образования РФ» имеют -  5.  

«Заслуженный учитель ХМАО»                                          1. 

  Ветеран труда РФ                                                                   1 

Ветеран труда ХМАО.                                          2 

      Качественный и количественный состав педагогического коллектива в течение ряда лет, 

позволяет добиваться высоких результатов обучения.  

В рамках реализации приоритетного национального проекта образования школа добилась 

следующих результатов: 

- грант главы Октябрьского района за «Лучшее общеобразовательное учреждение» (2006г); 

- диплом Губернатора ХМАО как победителю конкурса общеобразовательных учреждений,        

   внедряющих инновационные образовательные программы(2007г); 

- диплом Губернатора ХМАО как победителю конкурса общеобразовательных учреждений, 

внедряющих инновационные образовательные программы (2008) 

- диплом Губернатора Ханты-Мансийского округа как победителю в номинации «Лучшее 

образовательное учреждение, реализующее программы культурного наследия народов 

Севера» (2008г); 

- диплом Департамента Образования и Науки ХМАО – Югры за участие в выставке – Форуме  

«Образование - 2009» 

- диплом I степени «Лучшая выставочная экспозиция в выставке – форуме Образование - 2009 » 

- Участник национального реестра «Ведущие образовательные учреждения  России» - 2010 

- Премия Главы Октябрьского района в номинации «Лучшие образовательное учреждение 

Октябрьского района» - 2011 г. 

- Диплом победителя районного конкурса «Лучшее благоустройство образовательного 
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учреждения Октябрьского района» - 2012 г. 

- Победитель Окружного конкурса инновационных проектов «Школа – социокультурный 

центр» - 2012 

- Диплом 3 степени в окружном конкурса «Лучший профсоюзный уголок первичной 

профсоюзной организации Профсоюза работников народного образования и науки ХМАО-

Югры» - 2013 г. 

- Бронзовый сертификат соответствия ССИТ «образовательные услуги в старших классах 

общего образования» - 2013 г. 

- Благодарственое письмо за большой вклад в активное участие в подготовке и проведении 

Всероссийского молодежного фестиваля «Здравствуй, Сочи!», 2013 г. 

- Благодарственное письмо от Югорского физико-математического лицея за высокий уровень 

подготовки выпускника, 2013 г. 

-  серебряный сертификат соответствия ССИТ «Образовательные услуги в средних (5-9) 

классах общего образования» - 2014 г. 

- Участник инновационного образовательного проекта «Школа Успеха», 2014 г., 

- Победитель регионального конкурса инновационных площадок, 2015 г. 

- Благодарственной письмо за актитвное участие во всероссийском фестивале педагогического 

творчества, 2016 г. 

      С 2006 года  учащиеся школы ежегодно становятся обладателями  грантов главы 

Октябрьского района за высокие достижения в предметных олимпиадах, спортивных 

соревнованиях, конференциях и конкурсах. В 2015-2016 учебном году грантов главы 

Октябрьского района удостоены 2 учащихся. 

      Учащиеся принимают активное участие в районных  и окружных конференциях 

учащихся образовательных учреждений  «Шаг в будущее», олимпиадах и творческих конкурсах 

различного уровня.  Определенных успехов добилась школа в реализации физкультурно-

оздоровительного направления: оптимальный уровень оснащенности спортивным инвентарем 

позволяет проводить занятия по физической культуре на должном  уровне и добиваться 

значительных успехов в работе с учащимися. Школа является базой для проведения районных 

соревнований по национальным видам спорта «Северное многоборье». 

  Школа имеет локальную сеть, выход в Интернет,  5 интерактивных досок, в каждом 

кабинете ноутбук и мультимедийный проектор, хорошую медиатеку, что позволяет педагогам 

проводить уроки и занятия на высоком методическом уровне.    

    Программа развития «Школа – социокультурный центр» (имеет рецензию кандидата 

биологических наук, доцента кафедры «Общей и специальной химии» Нефтеюганского филиала 

ТюмНГУ, ведущего специалиста Департамента образования администрации г. Нефтеюганска 

Гриценко П.П.), учебный план предусматривают выполнение государственной функции школы 

- обеспечение начального, основного общего и среднего образования и развитие ребенка в 

процессе обучения. Кроме этого школа реализует программы дошкольного образования. 

   Авторитет школы складывается из реальных достижений: ежегодно выпускникам 

вручаются серебряные медали, есть золотые медалисты (2012, 2015 год),   в течение ряда лет на 

районных олимпиадах по количеству призовых мест ученики школы занимают лучшие 

позиции, есть призовые мета и на региональном  уровне (предметы: физика, мансийский язык). 

Ученики участвуют  в  международных, всероссийских,  олимпиадах,    районных и 

межрайонных соревнованиях   по  баскетболу, волейболу.  

 

Структура управления. 

  Управление школой осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом школы, 

строится на принципах демократичности, открытости, на основе сотрудничества, с опорой на 

инициативу и творчество всего педагогического коллектива.  

       В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал директором школы была 

разработана программа «Управляющая система школы полного дня в условиях 

администрирования», расширения коллегиальных, демократических форм управления в школе 
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был создан и работает Управляющий Совет Школы (УСШ). На  Управляющем совете 

рассматриваются вопросы, связанные  с развитием учебного учреждения,  Уставом школы, 

правилами трудового распорядка, возможностью оказания спонсорской помощи, 

заслушиваются  отчеты о работе  ученического самоуправления, работе школы. 

  Структура управления школой, сложившаяся на сегодняшний день,  разработана на 

основе локальных актов   учреждения:  функционирует педагогический совет, методический 

совет, работают  предметно – творческие коллективы, курируемые методической службой.  

  Для рассмотрения вопросов организации образовательного процесса в школе действует 

педагогический совет, включающий в себя педагогических работников ОУ, председателя 

Управляющий совета. Педагогический совет осуществляет управление всей педагогической 

деятельностью, обсуждает и производит выбор учебных планов, программ, форм и методов 

организации учебно-воспитательного процесса, способов их реализации, направляет и 

координирует деятельность творческих групп. 

      В школе создана  и плодотворно работает система мероприятий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений, в состав которой входят: администрация школы, 

социальный педагог, классные руководители классов, члены УСШ, участковый инспектор. 

    Административно-управленческая работа школы обеспечивается следующим кадровым 

составом:  

  Максимова Елена Владимировна - директор школы, высшая квалификационная 

категория, функции директора школы выполняет с 2013 года,  

высококвалифицированный работник, профессионал в своей работе, использует 

демократичный стиль руководства, к педагогическому коллективу относится с 

пониманием, требовательна. 

Администрирование  осуществляется согласно Уставу школы и локальным актам, которые 

являются приложениями к Уставу. Регулирование  учебно – воспитательного процесса 

осуществляется системой приказов и распоряжений по основной деятельности на основе 

анализа  и проверок состояния учебно – воспитательной работы. Текущее руководство  

осуществляется через совещания при  директоре и его  заместителях, административные 

планерки. 

 

      Управление школой осуществляют квалифицированные руководители, которых 

отличают профессионализм, демократический стиль управления, требовательность к себе и 

окружающим, умение создать в коллективе творческую, психологически комфортную 

обстановку.  

Административно – управленческий аппарат составляет 4 человека, все заместители 

директора имеют первую и высшую  квалификационные категории.  Эффективным 

управленческим решением стало деление административного функционала по учебной части по 

выделению персональной ответственности по областям: 

 

Учебно - методическая деятельность 

 

Составление расписания и своевременная замена 

учителей  

Методическая служба 

 

Итоговая аттестация 

               

Стаж в должности управленцев составляет  от двух до 18 лет. 

  С учетом профессиональной подготовленности, индивидуальными способностями, 

интересами членов администрации обязанности распределены рационально: 

 

Попова Галина Станиславовна, заместитель директора школы по учебной работе: 
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-  организует текущее и перспективное планирование деятельности педагогического 

коллектива;  

- координирует работу учителей  и других педагогических работников по выполнению 

учебных планов и программ;  

- организует и координирует разработку необходимой учебно-методической документации;  

- осуществляет систематический контроль над качеством образовательного процесса и 

объективность оценки результатов образовательной подготовки обучающихся, посещает 

уроки и другие виды учебных занятий, проводимых педагогическими работниками школ, 

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

- организует просветительскую работу для родителей, принимает родителей (лиц их 

заменяющих) по вопросам организации учебно-воспитательного процесса;  

- оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и разработке инновационных 

программ и технологий;   

- организует работу по составлению расписания учебных занятий  и других видов 

образовательной деятельности, и контроль  за качественной и своевременной заменой уроков 

временно отсутствующих учителей; 

-  обеспечивает своевременное составление установленной отчетной документации, 

контролирует правильное и своевременное ведение педагогами классных журналов, другой 

документации; 

-  участвует в комплектовании школы, принимает меры по сохранению контингента 

обучающихся; 

-  контролирует соблюдение обучающимися  правил для учащихся; трудовой дисциплины 

педагогами; 

- участвует в подборе и расстановке педагогических кадров, организует повышение их 

квалификации и профессионального мастерства, руководит работой методических 

объединений (творческого направления), повышает свою квалификацию;  

- вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса, участвует в работе 

педагогического совета школы;  

- принимает участие в подготовке и проведении аттестации педагогических и других 

работников школы;  

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

соответствующие общественному положению педагога. 

 

Баранов Александр Павлович, заместитель директора школы по воспитательной работе 

выполняет следующие должностные обязанности: 

- организует внеклассную и внешкольную работу с обучающимися в школе; 

- методическое руководство воспитательным процессом; 

- текущее и перспективное планирование внеклассной и внешкольной воспитательной работы; 

- координирует разработку необходимой учебно-методической документации по 

воспитательной работе; 

- просветительскую работу для родителей учащихся, принимает их по вопросам  организации 

воспитательного процесса; 

- осуществляет контроль над качеством воспитательного процесса, качеством спортивно-

оздоровительной работы; 

- методическую помощь всем педагогическим работникам школы, участвующим в 

воспитательном процессе; 

- контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм, требований, правил по охране 

труда, пожарной безопасности при проведении воспитательных мероприятий в школе; 

- связи школы с другими учреждениями, осуществляющими совместную со школой 

деятельность по внешкольному воспитанию; 

- участвует в работе Управляющего совета; 

- организует совместную работу педагогов с центром «Здоровье»; 
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- помощь коллективам обучающихся в проведении культурно- просветительных и 

оздоровительных мероприятий; 

- организует совместную работу  социального педагога, педагога организатора; 

- участвует в подборе и расстановке педагогических кадров; 

- вносит предложения по совершенствованию воспитательного процесса. 

 

Баташова Валентина Амуровна, руководитель предметно – творческого коллектива 

«Родничок»  в начальных классах выполняет следующие должностные обязанности: 

- организует текущее и перспективное планирование деятельности педагогического 

коллектива на 1 ступени обучения;  

- координирует работу учителей начальных классов по выполнению учебных планов и 

программ;  

- организует и координирует разработку необходимой учебно-методической документации по 

первой ступени обучения;  

- осуществляет систематический контроль за качеством образовательного процесса и 

объективность оценки результатов образовательной подготовки обучающихся первой 

ступени обучения, работы кружков; посещает уроки и другие виды учебных занятий, 

проводимых педагогическими работниками школы, анализирует их форму и содержание, 

доводит результаты анализа до сведения педагогов; 

- оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и разработке инновационных 

программ и технологий первой ступени; 

- координирует методическую работу в  школе первой ступени обучения; 

- осуществляет контроль за учебной нагрузкой обучающихся и составлением расписания 

учебных занятий  начальных классов и других видов образовательной деятельности на 

первой ступени обучения, за своевременной заменой уроков временно отсутствующих 

учителей, ведет журнал учета пропущенных и замещенных уроков; 

- обеспечивает своевременное составление установленной отчетной документации, 

контролирует правильное и своевременное ведение педагогами классных журналов, другой 

документации в начальной школе; 

- участвует в комплектовании школы, принимает меры по сохранению контингента 

обучающихся 1 ступени; 

- контролирует соблюдение обучающимися  правил для учащихся 1 ступени;  

- участвует в подборе и расстановке педагогических кадров, организует повышение их 

квалификации и профессионального мастерства, руководит работой предметно – 

творческого коллектива  учителей начальных классов «Родничок», повышает свою 

квалификацию;  

- вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса, участвует в работе 

педагогического совета школы;  

- принимает участие в подготовке и проведении аттестации педагогических работников  

начальной школы;  

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

соответствующие общественному положению педагога. 

 

 

Схема взаимодействия в системе управления школой 

Управленческая деятельность базируется на оперативной и разносторонней информации по 

всем направлениям учебно-воспитательного процесса. Одним из источников получения 

информации для администрации являются посещение уроков, внеурочных мероприятий; 

проведение контрольных работ по изучению уровня обученности и качества знаний учащихся.  

    В школе созданы дополнительно структуры, такие как медико-психолого-педагогическая и 

социологическая службы, аттестационная комиссия, Управляющий совет, ученическое 

управление «Школьная Республика», предметно – творческие коллективы, Группа творчески 

работающих учителей (мобильного педагогического опыта), методический совет. 
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Системный характер нововведений, обеспечивающий перевод школы в качественно 

новое состояние и режим инновационной работы школы, требует соответствующей 

управляющей системы. 

Работая в течение ряда лет над построением педагогической системы, обладающей 

максимальной привлекательностью для ее воспитанников, в 2015-2016 учебном году 

педагогическим коллективом в рамках программы развития было определено основное 

направление в работе школы  максимальное использование образовательного потенциала 

этнокультурной среды, повышение социальной значимости образования,  вовлечение в 

сферу образования  и воспитания всего социума, формирование единого этнокультурно – 

образовательного пространства.  

   Ее решение заключается в поиске способов разрешения основных противоречий, мешающих 

обеспечению качества образования и обеспечению повышения эффективности образовательной 

деятельности, направленной на создание условий для самореализации личности. 

 

Центр 

«Здоровье» 
Баранов А. П. 

Григорян С.С.. 

Брылянт Ю.М. 

Лизунов А. С. 

 

Методическая служба 

школы: 
Завуч по УР-  Попова Г.С. 

Завуч по ВР – Баранов А. П. 

Методист   –   Воробьѐва Н.Ф. 

            

Безопасность и  

библиотечно – 

информационная 

служба: 
Приходько А. Г. 

Яркина В. В. 

Попова Г.С. 

Предметно – творческие коллективы: 
«Мыслитель»- учителя математики и естествознания, рук. Камышникова Л. А.  

«Искусство слова» - учителя гуманитарного цикла, рук. Пакина. М. В. 

«Родничок»- учителя начальных классов, рук. Баташова В.А. 

  Группа творческих учителей, работающих на доверии                             
ПРИМЕЧАНИЕ:    руководители ПТК входят в методсовет школы. 

Творческая группа по подготовке к итоговой аттестации выпускников 
 Яркина В.В., руководитель ППЭ, классные  руководители 9 и 11 классов.                               

Творческая группа учителей «Профессия»  Кетова Е. В., Приходько А. Г.,  
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II.Содержание подготовки 

1. Учебные программы соответствуют основным целям деятельности школы. Учебный 

план школы на 2016-2017 учебный год соответствует базисному и региональному учебным 

планам,  разработан и составлен с учетом поэтапного введения федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального и основного образования, 

регионального базисного учебного плана образовательных учреждений. Уровень и 

направленность реализуемых образовательных программ соответствует статусу 

общеобразовательной школы.  Учебная нагрузка обучающихся не превышает установленной 

максимальной нагрузки. В соответствии с изменениями в законодательстве учебный план 

муниципального общеобразовательного учреждения  «Нижне-Нарыкарская средняя 

общеобразовательная школа» состоит из инвариантной и вариативной частей.  

Инвариантная  часть представлена предметами федерального государственного  

образовательного стандарта.     

Вариативная часть,  представленная предметами школьного компонента, способствует 

формированию разносторонне развитой личности в области истории, культуры и этнографии 

народа манси. Учебные предметы с этнокультурным компонентом воспитывают любовь к 

родному краю, умение понимать сущность экологической проблемы на территории ХМАО – 

ЮГРА, учитывают особенности, образовательные потребности и интересы учащихся.   

Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Нижне-

Нарыкарская средняя общеобразовательная школа» для начальной ступени общего образования 

ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ, для 

основной ступени - на 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования, для старшей ступени – на 2-летний нормативный срок освоения  

образовательных программ среднего (полного) общего образования. 

Расчетная продолжительность учебного года (при очном обучении): I класс – 33 учебные 

недели, II – IV классы – 34 учебные недели, V – VIII, X классы – 35  учебные недели, IX и XI 

классы – 34 учебные недели в год. Продолжительность урока: для I класса – 35 минут ( 

полугодие) и 40 минут (январь – май), для II – XI классов – 40 минут. 

На ступени начального общего образования: 

В рамках федерального компонента изучаются следующие учебные предметы: 

Русский язык 

Литература 

Английский язык со 2-го класса  

Математика 

Окружающий мир (включая ОБЖ и Родной край (Мы – дети природы),  

Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология (труд) 

Физическая культура 

Основы религиозных культур и светской этики в 4 класссе 

В рамках внеурочной деятельности реализуются 5 направлений:  спортивно-оздоровительное 

(«Игры народов Севера», «Подвижные спортивные игры» для 1-4 классов), художественно-

эстетическое (Фольклорная группа «Миснэ», «Риторика»), экологическое («Экология и мы»), 

социально-проектная деятельность («Мир глазами детей»), этническое («Мансийский язык» и 

«мансийская литература» для обеспечения реализации этнокультурной составляющей»)  

На ступени основного общего образования: 

Учебный план для 5-6 классов, осуществляющего переход на ФГОС ООО в рамках 

федерального компонента  включает следующие учебные предметы: 

Русский язык  

Литература 

Английский язык  

Математика 

История 
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Биология  

География  

Музыка  

ИЗО 

Технология  

Физическая культура 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса представлена 

следующими предметами: 

Третий час физической культуры 

  Основы безопасности жизнедеятельности 

 Мансийский язык и мансийская литература  как этнокультурная региональная составляющая, 

Внеурочная деятельность реализуется по пяти направлениям: общекультурное, спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное - и представлена 6 

образовательными программами: «Символика и законы ХМАО-Югры» по обществознанию, 

«Помоги себе сам» по ОБЖ, «На завалинке», «Живой организм» по биологии, «Компьютерная 

мультимедиа графика» по информатике и ИКТ, «Я читаю». 

 

В рамках учебного плана для 7-9 классах инвариантная часть (федеральный компонент) 

представлена предметами 

 Русский язык 

 Литература 

 Английский язык 

Математика в 6 классе 

Алгебра и геометрия в 7-9 классах 

Информатика и ИКТ в 8-9 классах 

Обществознание  

История 

География  

Биология 

Химия в 8-9 классах, 

Физика в 7-9 классах, 

Музыка 

 Изобразительное искусство 

Физическая культура 

ОБЖ в 8 классе 

Технология в 6-8 классах. 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса включает 

следующие предметы: 

Мансийским языком и мансийской литературой в 7-9 классах, географией ХМАО-Югры 

и экологией ХМАО-Югры в 8-9 классах представлена этнокультурная региональная 

составляющая. 

Информатика и ИКТ в 6-7 классах включены с целью обеспечения непрерывности 

обучения предметной линии 

Биология и русский язык  в 6 классе 

 

На ступени среднего общего образования 

Базовые общеобразовательные учебные предметы в 10 – 11 классах – учебные предметы, 

направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. Обязательными 

базовыми общеобразовательными предметами являются: 

   Русский язык 

            Литература 

            Английский язык 

            Алгебра  
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 Геометрия 

            История 

 География 

            Физика 

            Химия 

            Биология   

 Физическая культура 

 ОБЖ 

 Информатика и ИКТ 

  Мировая художественная культура  

            Интегрированный учебный предмет - обществознание (включая экономику и право)  

            В рамках школьного компонента  в размере 1-го часа изучаются учебные предметы: 

            История ХМАО, представляющий собой курс истории ХМАО – Югры с древнейших 

времен и до настоящего времени и Мансийская литература (этнокультурная региональная 

составляющая)  

             

            Литература – 10-11 классы 

            Алгебра – 10-11классы 

            Химия – 10-11 классы 

            Биология – 10-11 классы  

            Информатика и ИКТ – 10-11 класс  

 

Федеральный компонент учебного плана определяет обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ, максимальный объем учебной нагрузки учащихся.  

  В учебном плане максимальная (суммарная) нагрузка обучающихся соответствует 

нормативам, обозначенным в базисном плане применительно к 5-дневному режиму работы 

школы. Сохранена номенклатура обязательных образовательных областей и образовательных 

компонентов в 1-10 классах.      

   Сохранено базисное количество часов в целом и на каждую образовательную область в 

отдельности. 

   Учебный план для школы – нормативный правовой акт, устанавливающий перечень 

предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего 

образования и учебным годам. 

   Продолжительность урока для 1 класса согласно СаНПин – 35 минут 1-2 четверти, 40 минут 

(3-4 четверти) для 2-11  – 40 минут. 

   Обязательная недельная нагрузка учащихся определяется школой самостоятельно и 

включается в расписание занятий. При этом обязательная нагрузка не превышает максимальной 

обязательной нагрузки, определенной Базисным учебным планом (при 5-дневной учебной 

неделе). В  школе определена 5-дневная учебная неделя. 

  Учебный план предусматривает получение учащимися знаний в объеме, достаточном для 

продолжения образования при проявлении интереса, потребностей, склонностей к изучению 

предметов, при достижении федерального государственного  стандарта общего образования.  

        Планирование работы школы представлено годовым планом, который является планом 

реализации Программы развития школы на период до 2017 года включительно. 

    Программа развития школы на 2016 - 2021 годы составлена для  решения задач 

модернизации российского образования, повышения его доступности, качества и 

эффективности и является организационной основой осуществления целенаправленной и 

согласованной деятельности педагогического коллектива по реализации базового общего 

образования. 

     Базой реализации программы развития является школа. Наличие опыта работы, имеющаяся 

материально-техническая база, дидактико-методические, педагогические и организационно-

управленческие наработки коллектива школы выступают основой для  обновления качественно 
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нового уровня работы  учреждения. Школа является юридическим лицом, самостоятельно 

осуществляет финансово-хозяйственную деятельность. 

    Программа определяет стратегию развития школы, цели, задачи и направления 

совершенствования организации и осуществления учебно-воспитательного процесса, а также 

первоочередные меры, связанные с развитием воспитательной практики,  с позиций 

приоритетных направлений школьного образования и системного подхода к их решению. 

    Основные цели и задачи программы поставлены с учетом национальных, региональных, 

социально-экономических, экологических, демографических, культурных, а также других 

особенностей деревни Нижние – Нарыкары Октябрьского района.             

    Программа ориентирована на повышение качества образования, обновление его содержания 

и структуры на основе сложившихся в школе позитивных традиций и современных 

педагогических технологий, направленных на формирование социально-активной, творческой 

личности учащихся, обладающей рядом компетентностей, оптимизацию механизма управления 

образовательной системы школы, обеспечение единства обучения и воспитания. 

III. Качество подготовки учащихся и организация образовательного процесса 

3.1. Анализ педагогических кадров школы 

    С 2012 года МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ» является стажировочной площадкой по 

этнокультурному образованию 

Основной целью образования в школе является:  

«Развитие способностей каждого ученика, формирование физически здоровой, творчески 

мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, ориентированной на 

высокие нравственные ценности». 
Для ее реализации коллектив определил следующие приоритетные задачи: 

 Создать учащимся условий для развития самостоятельности мышления и способности 

к самообразованию, саморазвитию и самоопределению. 

 Организовать такую воспитательную систему в школе, которая охватывала бы весь 

педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную деятельность, 

разностороннюю жизнь детей и общение их   вне школы. 

 Обеспечить качественное образование на всех ступенях школьного обучения, в 

соответствии современными требованиями. 

  Педагогами школы разработаны модульные программы к образовательным программам 

по предметам федерального компонента с этнокультурной региональной составляющей, 

методические рекомендации, рабочие тетради, хрестоматии. 4 марта 2016 года на базе школы 

прошел окружной практико – ориентированный семинар по этнокультурному образованию: 

«Рабочая модульная программа с этнокультурной и региональной составляющей: проблемы 

разработки и реализации» 

 

    Хорошее качество результатов может быть достигнуто только при хорошем качестве 

образовательного процесса, которое определяется с одной стороны его содержанием, с другой - 

его обеспеченностью материально-техническими, информационными и кадровыми ресурсами.  

      В то же время хорошее качество образовательного процесса может быть обеспечено только 

при качественном функционировании всей системы управления качеством образования, 

качественном составе педагогических кадров  

 

       В нашей школе работает 25 педагогов. Среди них: 6 учителей имеют звание "Ветеран 

труда" и «Ветеран труда ХМАО», 5 учителей - звание "Почѐтный работник общего образования 

Р.Ф.", 5 учителей награждены «Почетной грамотой Министерства Образования и науки РФ», 1 

учитель – звание «Заслуженный работник образования ХМАО», 3 педагога - «Почетной 

грамотой Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», 

 2 учителя получили грант и Почѐтную Грамоту Президента РФ «Лучший учитель Российской 

Федерации».  
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Анализ педагогического коллектива по уровню образования свидетельствует о том, что уровень 

образования остаѐтся стабильным: 

- количество учителей с высшим образованием - 18 человек, что составляет 72 % от всего 

педагогического состава; 

со средним профессиональным образованием, на текущий момент в школе 6 учителей, которые 

по возможности стараются проходить курсы повышения квалификации, от общего числа 

учителей составляют – 24 %.  
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3.2. Оценка реализации расписания занятий и рабочих учебных программ. 

 

      Учебные программы учителей разработаны на основе Федеральных примерных 

программ с учѐтом  национально – регионального компонента по изучаемым предметам 

общеобразовательного цикла и утверждаются  директором школы, после обсуждения на 

предметно – творческих коллективах и согласования на Методическом совете.  

Рабочая учебная программа (РУП) является основой образовательной деятельности в школе 

и представляет собой нормативный документ, в который внесены основные знания, умения 

и навыки, подлежащие усвоению по учебным предметам. РУП включает перечень тем  и их 

реферативное описание (изложение основных вопросов в заданной последовательности), 

рекомендации по количеству времени на каждую тему, распределение их по годам 

обучения. К РУП относятся: 

– примерная учебная программа – документ, который детально раскрывает 

обязательные (федеральные) компоненты содержания обучения и параметры 

качества усвоения учебного материала по конкретному предмету базисного 

учебного плана, рекомендуется Министерством образования и науки Российской 

Федерации и носит рекомендательный характер; 

– рабочая учебная программа – учебная программа, разработанная на основе 

примерной, но вносящая изменения и дополнения в содержание учебного предмета, 

последовательность изучения тем, количество часов, использование 

организационных форм обучения и т.п.; 

– авторская программа – программа, не имеющая аналогов, основана на авторской 

концепции построения содержания учебного курса по данному предмету. 

 

    Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности воспитательно-

образовательного процесса, создания необходимых условий для обучающихся разных 

возрастных групп, дневной и недельной динамики работоспособности. При  анализе 

соответствия  расписания учебному плану выявлено: расписание учебных занятий 

включает в себя все образовательные компоненты, представленные в учебном плане 

школы. 

        Оценка реализации учебных программ, тематического планирования выявила их 

соответствие образовательному минимуму по всем предметам, федеральный компонент 

образовательного стандарта реализуется полностью. 

        В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения 

преемственности преподавание ведется по учебникам, значащимся в федеральном перечне 

учебных изданий. 

      Анализ классных журналов показывает: обязательный минимум содержания 

образования выдерживается; практическая часть образовательных компонентов 

выполняется согласно календарно-тематическому планированию учебной программы. Все 

предметы в школе ведутся специалистами, вакансий нет. 

Развитие образовательного уровня учащихся продолжается через систему дополнительного 

образования (бесплатных образовательных услуг).   

 

1.3 .Результативность обучения. 

1.  Мониторинг качества освоения детьми общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

2. В течение 2016 - 2017 года проводился мониторинг качества образования по 

предметам: химия, физика, биология, история, русский язык, математика.  

3. Контрольные срезы и контрольные работы, проводимые учителями по предметам, 

способствовали своевременному устранению пробелов ЗУН; 

4. Проходило изучение результативности обучения и выстраивание образовательной 

траектории каждым педагогом школы, с целью повышения качества образования, 

работы с учащимися группы резерва; 
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5. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации осуществлялась в течение 

года заместителем директора по итоговой аттестации Яркиной В.В. 

- Подготовка к экзаменам. 

- Информированность родителей и учащихся. 

В целях формирования комплекса педагогических условий для реализации прав 

детей на получение качественного образования в школе ведется педагогический 

мониторинг, одним из основных этапов которого являются отслеживание и анализ качества 

обучения и образования, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по 

предметам, с целью выявления недостатков в работе педколлектива по обучению учащихся 

и их причин. 

В ходе мониторинга обучения и образования определялись: 

- Уровень сформированности обязательных результатов обучения через посещения 

уроков по программам наблюдения, проведение административных контрольных работ, 

срезов, сравнительный анализ. Итоги подводились в виде справок,  обсуждались в 

основном, на совещаниях при директоре и на совещаниях при завуче. 

- Качество знаний учащихся – через государственные экзамены, участие в 

школьных, районных, окружных олимпиадах,  административные контрольные работы. 

- Общая и качественная успеваемость – через отчеты учителей по итогам 

четвертей, сравнительный анализ итогов года в сравнении с результатами прошлых лет в 

целом, по классам, по предметам. 

Муниципальное образовательное учреждение «Нижне-Нарыкарская средняя 

общеобразовательная школа» завершила 2016-2017 учебный год со следующими 

результатами.  

В 2016-2017 учебном году количество детей  составляло  110 человек из них  детей 

коренных малочисленных народов Севера – 69, что составляет 64 % от общего числа детей. 

Дошкольное образование получают 36 воспитанника, из них дети  КМНС – 23 ребенка, это 

68%, обучающихся 1-11 классов -74,  46 из них – дети коренной национальности, 62% от 

общего числа обучающихся 

 

Результаты освоения детьми основной образовательной программы 

дошкольного образования: 

Мониторинг качества освоения детьми общеобразовательной программы 

дошкольного образования проводился на основе наблюдения, анализа продуктов детской  

деятельности и диагностических методик 

 

Вторая младшая возрастная группа 
Уровень 

освоения 

Образовательные области 

Безопас

ность 

Чтение 

художеств

енной 

литератур

ы 

Здоровье Коммуника

ция 

Труд Художестве

нное 

творчество 

Познание Социализа

ция 

высокий 29 % 

(2 чел) 

43% 

(3 чел) 

--- 43% 

(3 чел) 

14,5% 

(1 чел) 

--- 14% 

(1 чел) 

--- 

средний 57% 

(4 чел) 

28,5 % 

(2 чел) 

71% 

(5 чел) 

43% 

(3 чел) 

71% 

(5 чел) 

71% 

(5 чел) 

57% 

(4 чел) 

57,% 

(4 чел) 

низкий 14% 

(1 чел) 

28,5 % 

(2 чел) 

29% 

(2 чел) 

14% 

(1 чел) 

14,5% 

(1 чел) 

29% 

(2 чел) 

29 % 

(2 чел) 

43% 

(3 чел) 
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Средняя возрастная группа 

 
Уровень 

освоения 

Образовательные области 

Безопас

ность 

Чтение 

художеств

енной 

литератур

ы 

Здоровье Коммуника

ция 

Труд Художестве

нное 

творчество 

Познание Социализа

ция 

высокий 62,5% 

(5 чел) 

62,5%  

(5 чел) 

62,5%  

(5 чел) 

50,0% 

(4 чел) 

62,5%  

(5 чел) 

62,5%  

(5 чел) 

50,0% 

(4 чел) 

25%  

(2 чел) 

средний 25%  

(2 чел) 

25%  

(2 чел) 

37,5% 

(3 чел) 

37,5% 

(3 чел) 

37,5% 

(3 чел) 

25%  

(2 чел) 

37,5% 

(3 чел) 

37,5% 

(3 чел) 

низкий 12,5% 

(1 чел) 

12,5%  

(1 чел) 

---- 12,5%  

(1 чел) 

---- 12,5%  

(1 чел) 

12,5%  

(1 чел) 

37,5% 

(3 чел) 

 

 

 
 

 

 

 

Старшая возрастная группа 
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Уровень 

освоения 

Образовательные области 

Безопас

ность 

Чтение 

художеств

енной 

литератур

ы 

Здоровье Коммуника

ция 

Труд Художестве

нное 

творчество 

Познание Социализа

ция 

высокий 57% 

(4 чел) 

43  % 

(3 чел) 

71% 

(5 чел) 

29%  

(2 чел) 

57% 

(4 чел) 

71% 

(5 чел) 

43  % 

(3 чел) 

43  % 

(3 чел) 

средний 29% 

(2 чел) 

43 % 

(3 чел) 

29%  

(2 чел) 

43 % 

(3 чел) 

29% 

(2 чел) 

29%  

(2 чел) 

43 % 

(3 чел) 

43 % 

(3 чел) 

низкий 14% 

(1 чел) 

14 % 

(1 чел) 

---- 29%  

(2 чел) 

14% 

(1 чел) 

---- 14 % 

(1 чел) 

14 % 

(1 чел) 

 

 

 
 

 

Подготовительная группа 

 
Уровень 

освоения 

Образовательные области 

Безопас

ность 

Чтение 

художеств

енной 

литератур

ы 

Здоровье Коммуника

ция 

Труд Художестве

нное 

творчество 

Познание Социализа

ция 

высокий 33% 

(2 чел) 

50,0% 

(3 чел) 

50,0% 

(3 чел) 

50,0% 

(3 чел) 

100% 

(6 чел) 

33% 

(2 чел) 

50,0% 

(3 чел) 

50,0% 

(3 чел) 

средний 67 % 

(4 чел) 

50,0% 

(3 чел) 

50,0% 

(3 чел) 

17,0% 

(1 чел) 

--- 67% 

(4 чел) 

50,0% 

(3 чел) 

50,0% 

(3 чел) 

низкий ---- --- --- 32% 

(2 чел) 

---- ---- --- --- 
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Результаты освоения детьми основной образовательной программы начального 

общего основного общего и среднего общего образования: 

 

По итогам года обучающиеся показали результаты: 

1 класс (6 учащихся) обучается по безоценочной системе.  

Обучающиеся 2-11 классов (68 учащихся) показали следующие результаты: 

Отличников – 8 человек 

На «4» и «5»  – 28 человек 

Качественная успеваемость составила 53% от общего числа учащихся 2-11 классов.  

 

Наибольший процент качественной успеваемости (62%) на начальной ступени 

образования, на средней ступени 50 % и на старшей 43%   в основном в классах 

отсутствуют пропуски уроков без уважительных причин.  

 

Общая успеваемость составила 100%. Оставленных условно на осень, на повторное 

обучение нет. 

 

В  мае 2017 года обучающиеся 4 класса приняли участие во Всероссийских 

проверочных работах по русскому языку, математике и окружающему миру. Результаты 

выполнения работы оценивались по пятибалльной системе. Учащиеся 4 класса показали 

хорошие результаты, что говорит о высоком уровне образовательных достижений 

обучающихся. Ведет этот класс учитель начальных классов Дживинова Любовь 

Дмитриевна первая квалификационная категория 

 

 
Название 

предмета 

количество 

выполнявших 

работу 

на 

«5» 

на 

«4» 

на 

«3» 

на 

«2» 

абсолютная 

успеваемость 

качественная 

успеваемость 

СОУ 

математика 9 7 1 1 0 100% 89% 89% 

русский язык 9 6 2 1 0 100% 89% 84% 

окружающий мир 9 2 5 2 0 100% 78% 66% 
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Статистика результатов в сравнении с  данными по Октябрьскому району, по ХМАО-

Югре, России  выполнения всероссийских проверочных работ  предоставлена 

информационным порталом Всероссийских проверочных работ https://vpr.statgrad.org 

 

 

 

 

Статистика по отметкам по русскому языку 
 

Максимальный первичный балл: 43 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1184506 2.9 14.9 38.1 44.2 

 Ханты-Мансийский авт. округ - Югра 1867
3 

0.81 11.9 36.8 50.5 

 Октябрьский муниципальный район 445 0.9 11.7 33.9 53.5 

 
(sch863290) МКОУ "Нижне-Нарыкарская СОШ"      9 0 11.1 22.2 66.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статистика по отметкам по математике 
 

https://vpr.statgrad.org/
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Максимальный первичный балл: 18 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1180357 2.6 15.9 26.3 55.2 

 Ханты-Мансийский авт. округ - Югра 1893
6 

0.79 14 29 56.3 

 Октябрьский муниципальный район 450 1.3 11.6 24.2 62.9 

 
(sch863290) МКОУ "Нижне-Нарыкарская СОШ"      9 0 11.1 11.1 77.8 

 

 

Статистика по отметкам по окружающему миру 
 

Максимальный первичный балл: 30 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1179427 1.6 24.1 53.2 21.2 

 Ханты-Мансийский авт. округ - Югра 1885
3 

0.55 21.7 54 23.7 

 Октябрьский муниципальный район 448 0.22 20.1 49.3 30.4 

 
(sch863290) МКОУ "Нижне-Нарыкарская СОШ"      9 0 22.2 55.6 22.2 

 

 

Кроме этого в апреле 2017 года проходила независимая оценка качества 

образовательных достижений обучающихся 5 класса. Независимая оценка осуществлялась 

посредством выполнения учащимися 5 класса комплексной  работы и контрольных работ 

по математике и русскому языку 

Независимая оценка качества образовательных достижений обучающихся 5 класса 

проводилась Управлением образования и молодежной политики администрации 

октябрьского района совместно с бюджетным образовательным учреждением Омской 

области дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования Омской области» с целью сбора, обобщения и анализа информации о качестве 

образовательных достижений обучающихся 5 класса. 

 

Результаты независимой оценки качества образовательных достижений 

пятиклассниками: 

предмет процент 

выполнения 

работы 

предмет процент 

выполнения 

работы 

предмет процент 

выполнения 

работы 

математика 83,33% Русский язык 74% комплексная 

работа 

77,68% 
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Итоги промежуточного и итогового мониторинга за 2016-2017 год 

Промежуточный мониторинг Итоговый мониторинг 

предмет 

общая 

успеваемость 

качественная 

успеваемость СОУ предмет 

общая 

успеваемость 

качественная 

успеваемость СОУ 

история 100 31 49 история 100 50 59 

русский 

язык 100 70 60 

русский 

язык 100 72 61 

математика 100 50 55 математика 100 55 62 

биология 100 54 54 биология 100 49 54 

химия 100 50 55 химия 100 44 57 

физика 100 38 48 физика 100 40 51 

английский 

язык 100 37 48 

английский 

язык 100 36 49 

 

 

 

Промежуточный мониторинг                Итоговый мониторинг 

  
 

Итоги успеваемости за 2016-2017 уч.год 
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Математика.  

 Математику преподают  два учителя  (Камышникова Л.А., Батанцева Л.М.),  имеют 

высшее образование.  Камышникова Лидия Алексеевна имеет высшую квалификационную 

категорию, Батанцева Луиза Махмутовна – первую квалификационную категорию.  

 

Динамика результатов обучения  по математике за последние три года: 

 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Абсолютная успеваемость 100 100 100 

Качество 68 58 57 

СОУ 61 59 57 

  

Динамика результатов показывает понижение качественной успеваемость по предмету, при 

стабильной абсолютной успеваемости. 

 

Физика. 

   Физику преподаѐт учитель высшей квалификационной категории Камышникова Л.А. 

Сравнительный анализ результатов за 3 года показывает положительную динамику. 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Абсолютная успеваемость 100 100 100 

Качество 46 51 52 

СОУ 53 54 56 

Вывод по преподаванию физики: анализируя общие результаты обучения, видим, 

что результаты обучения по физике,  свидетельствует о стабильности уровня общей 

успеваемости и повышении качественной успеваемости учащихся по итогам учебного года.       

 

Химия и биология. 

   Химию и биологию, курсы экологии и географии ХМАО-Югры для 8-9 классов 

преподает один учитель Воробьѐва Н.Ф., она имеет высшее образование и высшую 

квалификационную категорию, является обладателем гранта Президента Российской 

Федерации. 

 

Динамика результатов обучения по химии: 

 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Общая успеваемость 100 % 100% 100% 

Качественная успеваемость 63% 61% 60% 

СОУ 57% 59% 60% 

Таким образом, при стабильной общей успеваемости прослеживается незначительное 

снижение качества успеваемости, при повышении СОУ 

 

Динамика результатов обучения по биологии. 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Общая успеваемость 100 % 100% 100% 

Качественная успеваемость 70% 68% 66% 

СОУ 64% 64% 70% 

 Динамика результатов обучения  по итогам учебного года показывает стабильную 

общую успеваемость, но при повышении степени обученности учащихся, наметилась 

тенденция к снижению  качества успеваемости. 
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Динамика результатов обучения по экологии ХМАО-Югры 

 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Общая успеваемость 100 % 100% 100% 

Качественная успеваемость 100% 100% 94% 

СОУ 73% 78% 78% 

 

За 2016-2017 учебный год произошло снижение качественной успеваемости на 6 %,  но 

степень уровня обученности стабильно повышается. 

 

Динамика результатов обучения по географии ХМАО-Югры 

 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Общая успеваемость 100 % 100% 100% 

Качественная успеваемость 61% 100% 94% 

СОУ 67% 78% 80% 

При стабильной 100 процентной успеваемости по предмету и повышении степени 

обученности учащихся, качественная успеваемость нестабильна, за 2016-2017 уч. год 

произошло понижение качества на 6%. 

 

География. 

  Географию преподают 2 учителя: в 5-9 классах Максимов Игорь Юрьевич – молодой 

специалист, в 2016 году прошел аттестацию на соответствие занимаемой должности, в 2017 

году – аттестацию на 1 категорию. В 10 - 11 классах Воробьева Наталья Федоровна, 

учитель высшей квалификационной категорию. 

 

Динамика результатов обучения в 5-9 классах 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Общая успеваемость 100 % 100% 100% 

Качественная успеваемость 62% 59% 67% 

 

В среднем звене качественная успеваемость нестабильна. В 2015-2016 году произошло 

понижение, а за последний год качественная успеваемость повысилась значительно и 

превысила показатель. 

 

Динамика результатов обучения в 10-11 классах 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Общая успеваемость 100 % 100% 100% 

Качественная успеваемость 78% 78% 77% 

СОУ 80% 80% 77% 

Наблюдается стабильность общей успеваемости, за последний год произошло понижение 

качественной успеваемости на 1% и степени обученности учащихся. 

 

История и обществознание. 

      Предметы историю, обществознание, преподают два учителя. В 10-11 классах учитель 

высшей категории, обладатель гранта Президента Российской Федерации Максимова Елена 

Владимировна. В 5-9 классах молодой специалист Максимов Игорь Юрьевич. В 2016 году 

прошел аттестацию на соответствие занимаемой должности, в 2017 – аттестации на 1 

категорию.  
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  Динамика результатов обучения по истории в 5 – 9 классах: 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Общая успеваемость 100% 100% 100% 

Качественная 

успеваемость 

64% 53% 59% 

  За 2016-2017 учебный год прошло повышение качественной успеваемости, после 

предыдущего понижения 

 

Динамика результатов обучения в 10-11 классах 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Общая успеваемость 100 % 100% 100% 

Качественная успеваемость 71% 61% 71% 

СОУ 61% 61% 61% 

Вывод таким образом  при стабильной 100% общей успеваемости, стабильной остаѐтся и 

качественная успеваемость. 

 

Динамика результатов обучения по обществознанию в 6-9 классах 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Общая успеваемость 100 % 100% 100% 

Качественная успеваемость 66% 64% 86% 

Динамика результатов показывает, что за последний учебный год произошло значительное 

повышение качественной успеваемости на 22 %. 

 

Динамика результатов обучения по обществознанию в 10-11 классах 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Общая успеваемость 100 % 100% 100% 

Качественная успеваемость 60% 61% 57% 

СОУ 68% 61% 57% 

Результативность обучения в 10-11 классах  показывает небольшое снижение качества 

успеваемости, но, не смотря на это,  можно говорить о стабильности результатов. 

 

Русский язык и литература. 

     Русский язык и литературу  преподают  два  учителя – предметника с высшим 

образованием: Пакина М.В. – стаж работы – 36 лет, высшая квалификационная категория, 

Почѐтный работник общего образования Р.Ф.; Андреева Галина Олеговна – стаж работы – 

40 лет, первая квалификационная категория, имеет звание Заслуженный учитель ХМАО – 

Югры. 

 

Динамика результатов обучения по русскому языку в 5-11 классах 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Общая успеваемость 100 % 100% 100% 

Качественная успеваемость 68% 60% 64% 

СОУ 59% 58% 61% 
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Динамика результатов по русскому языку показывает, что качественная  успеваемость 

понизилась понизилась по сравнению с 2014-2015 годом, но  в сравнении с 2015-2016 годом 

прошло повышение на 3 %. 

Динамика результатов обучения по литературе в 5-11 классах 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Общая успеваемость 100 % 100% 100% 

Качественная успеваемость 77% 75% 77% 

СОУ 74% 73% 75% 

Динамика результатов по литературе показывает, что качественная  успеваемость 

стабильна, степень обученности учащихся повышается 

 

  Особое внимание учителями русского языка и литературы уделяется выпускным 

классам, так как в этих классах идет подготовка учащихся к итоговой аттестации.  Педагоги 

занимаются с учащимися на факультативах, индивидуальных консультациях,  

дополнительных занятиях, элективных курсах.  

     Итоги мониторинга обсуждаются и анализируются на заседаниях предметно – 

творческого коллектива «Искусство слова» учителей русского языка и литературы, 

предлагаются варианты работы над пробелами учащихся, организуются индивидуальные 

занятия, проводятся консультации. 

 

Музыка: 

Музыку преподает Пакина М.В. – стаж работы – 36 лет, высшая квалификационная 

категория, Почѐтный работник общего образования Р.Ф.; с 2015-2016 года в 6-9 класса 

часы музыки преподает Клыгина Ольга Николаевна – квалификационной категории нет. 

Динамика результатов обучения по музыке в 5-11 классах 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Общая успеваемость 100 % 100% 100% 

Качественная успеваемость 98% 100% 100% 

СОУ 96% 98% 96% 

Динамика    результатов по учебному предмету музыка говорит о стабильности 

музыкального образования 

 

 Английский язык. 

Английский язык преподаѐт учитель первой квалификационной категории Карсканова 

Наталья Фаритовна. Важно отметить, что Наталья Фаритовна постоянно находится в 

творческом поиске, еѐ уроки насыщены разнообразными методами, способствующими 

эффективному формированию ЗУН обучающихся. 

 

Динамика результатов обучения  за последние три года: 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Общая успеваемость 100 % 100% 100% 

Качественная успеваемость 62% 67% 63% 

СОУ 63% 62% 63% 

Динамика    результатов по учебному предмету английский язык   показывает, то 

незначительное повышение качественной успеваемости, то понижение, но результаты 

можно считать стабильными 

 

Физкультура и ОБЖ. 
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        Физкультуру и ОБЖ преподают 2 учителя, оба имеют высшее образование и первую 

квалификационную категорию. ( ОБЖ  Приходько А.Г., физкультура Лизунов А.С.)  

        Учитель физической культуры Лизунов Алексей Сергеевич помимо основной 

нагрузки, выполняет большую  внеклассную работу  по  волейболу, баскетболу, теннису, 

лыжам, мини - футболу. Является одним из организаторов зимней районной спартакиады 

по национальным видам спорта «Северное многоборье». Уроки физкультуры он ведѐт с 

начальной ступени, хорошо выдерживается преемственность между образовательными 

ступенями – это грамотный специалист, Он очень  заинтересован в результатах своего 

труда, его ученики имеют дипломы, медали, кубки за участие в соревнованиях по данным 

видам спорта. 

Динамика результатов обучения  за последние три года: 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Общая успеваемость 100% 100% 100% 

Качественная успеваемость 92,3% 96% 91% 

 

ИЗО, технология. 

 

     Изобразительное искусство и технологию преподают 3 учителя (Яркина В.В., Карпенко 

Л.Н., Приходько А.Г.), все учителя имеют высшее образование и первую 

квалификационную категорию (Карпенко Л.Н., Приходько А.Г.)   

Динамика результатов обучения  за последние три года: 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Общая успеваемость 100% 100% 100% 

Качественная успеваемость 96% 94% 95% 

 

IV. Итоговая аттестации учащихся 9-х и 11-х классов. 

 

      В школе сложилась система работы по подготовке и проведению государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9, 11-х  классов. Каждый год утверждается план 

подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 

классов.   

    Проводятся школьные родительские собрания, собрания  для учащихся 9,11 классов 

по ознакомлению с нормативными документами по аттестации выпускников, серии 

тренировочных занятий, индивидуальных консультаций по заполнению бланков ЕГЭ и 

ОГЭ, репетиционные экзамены по материалам ЕГЭ и ОГЭ (химия, география, биология, 

обществознание, физика, информатика, английский язык, история, литература), пробные  

экзамены  по  русскому языку  и математике в форме  ЕГЭ и ОГЭ.  

    В 9-х классах проведена разъяснительная работа с учащимися, их родителями, 

учителями русского языка и математики, работающими в этой параллели. Вопросы 

подготовки к выпускным экзаменам обсуждались на совещаниях при директоре, 

административных планерках и планерках педагогического коллектива, изучались в ходе 

посещения уроков в выпускных классах, посещения индивидуальных консультаций. 

      Экспертиза экзаменационных материалов показывает их соответствие рекомендациям 

Министерства образования и науки РФ. Ежегодно все экзамены проводятся в полном 

соответствии с положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11 

классов. 

Результаты итогового сочинения 07.12.2016  
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№ 
п/п 

Количество 
участников 

Класс 
Требования к сочинению 

(изложению)* 
Результаты  
оценивания** 

Результаты 
проверки 

1 4 5 6 7 8 

1  3  11  

Критерии  1 2 Критерии 1 2 3 4 5 Зачет Незачет 

Зачет  3  3 Зачет  3  3  3  3  3 
 3  0 

Незачет  0  0 Незачет  0  0  0  0  0 

 

Результаты  экзаменов 2016 года. 

                  На конец 2015 – 2016 учебного года в 9-ом классе обучалось 9 человек.  

Учащиеся 9 класса сдавали 2 обязательных экзамена: алгебру и русский язык.  

Результаты ОГЭ 2016 года 

 № п/п  Предмет  Средний балл 

 1  Русский язык  4 

 2  Математика  3 

 

На конец 2015 – 2016 учебного года в 11-ом классе обучалось 3 человека.  Учащиеся 11 

класса сдавали 2 обязательных экзамена: математику (базовую или профильную)  и русский 

язык, и предметы по выбору. 

Результаты ЕГЭ 2016 года 

 № п/п  Предмет  Средний балл 

 1  Русский язык  59 

 2  Математика (базовая)  11 

 3  История  46 

 4  Обществознание  50 

  

Рекомендации: 

1. Провести анализ результатов новой формы аттестации, принять меры по усилению 

подготовки обучающихся; 

2. Обратить особое внимание на качественную подготовку учащихся начальной, 

основной  и III ступени. 

 

VI. Работа с одарѐнными детьми. 

В рамках реализации программы «Одаренные дети» педагогическим коллективом успешно  

решаются вопросы:  

 по выявлению одаренных учащихся, изучению их интересов, склонностей и 

способностей; 

  привлечение учащихся к исследовательской деятельности через участие в конкурсах 

разных уровней; 

 качественное участие в предметных олимпиадах различных уровней. 

    Ежегодно в плане работы школы отмечаются  мероприятия по работе с одаренными 

детьми, распределяются часы элективных курсов, групповых и индивидуальных занятий с 

одаренными детьми, определяются  учителя, которые занимаются с данным контингентом 

учащихся, на заседаниях  методического совета и предметно – творческих коллективов 

рассматриваются и утверждаются рабочие планы дополнительного образования. 

        В период с октября по ноябрь, по приказу Управления образования и молодежной 

политики о проведении школьного этапа предметных олимпиад, проводятся олимпиады по 

всем предметам, в которых принимают участие более 90% учащихся школы. Победители 

представляют наше образовательное учреждение на муниципальном и окружном этапах  
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      По результатам олимпиад, спортивных соревнований, фестивалей и конкурсов 

составлен реестр данных одаренных детей школы.  

Учителями школы организованы целенаправленные занятия с одаренными детьми.  

 

Результаты школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников  в соответствии с Приказом 

Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского района от 

22.09.2015 года № 776-од «Об организации школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по предметам на территории Октябрьского района в 2016-2017 учебном году» 

среди учащихся 5-11 классов с 07.10.2016 года по 31.10.2016 года. 

Учащимися школы были выбраны для участия в олимпиаде следующие предметы: 

математика, русский язык, иностранный язык (английский), химия, биология, литература, 

история, обществознание,  физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности. 

 

Олимпиада по английскому языку проводилась 07.10.2016 года среди учащихся 5-11 

классов. На олимпиаду были заявлены 5 учащихся (Махорин Максим – 5 класс, 

Бартошкина Альбина и Лепехина Татьяна – 7 класс, Батанцева Татьяна и Енизорова 

Екатерина – 8 класс (учитель Карсканова Н.Ф.)) 

По результатам школьного этапа выявлен 1 победитель – Махорин Максим – 5 класс 

и 4 участника – Бартошкина А., Лепехина Т., Батанцева Т, Енизорова Е. (Результаты 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников утверждены приказом УОиМП от 

09.10.2015 г. № 827-од)  

п/

п 

Фамилия, имя, отчество 

участника  

(полностью) 

Класс 

Фамилия, имя, отчество 

учителя 

(полностью) 

Количество 

баллов 

участника 

% выполнения 

работы 

Статус 

учащегося 

1 Махорин Максим Олегович 5 Карсканова Наталья 

Фаритовна 

45 66 призер 

2 Бартошкина Альбина 

Антоновна 

7 25 25 участник 

3 Лепехина Татьяна Аркадьевна 7 29 29 участник 

4 Батанцева Татьяна Ивановна 8 28 28 участник 

5 Енизорова Екатерина Олеговна 8 30 30 участник 

 

Олимпиада по литературе проводилась 08.10.2016 года среди учащихся 5-11 классов. 

На олимпиаду были заявлены 2 учащихся (Хамидов И. – 5 класс (учитель Пакина М.В.), 

Маркосян К. – 9 класс(учитель Андреева Г.О.)) 

По результатам школьного этапа победителей и призеров не выявлено. Хамидов И., 

Маркосян К. имеют статус участников. (Результаты школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников утверждены приказом УОиМП от 12.10.2016 г. № 834-од)  

п/

п 

Фамилия, имя, отчество 

участника  

(полностью) 

Класс 

Фамилия, имя, отчество 

учителя 

(полностью) 

Количество 

баллов 

участника 

% выполнения 

работы 

Статус 

учащегося 

1 Хамидов Ильдар Маратович 5 Пакина Мария Владимировна 0 0 %     участник 

2 Маркосян Карина Николаевна 9 Андреева Галина Олеговна 22 45 % участник 

 

Олимпиада по химии проводилась 15.10.2016 года среди учащихся 8-11 классов. На 

олимпиаду заявлен 1 учащийся из 9 класса (Баташова О. (учитель Воробьева Н.Ф.))  

По результатам школьного этапа имеет статус участника. (Результаты школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников утверждены приказом УОиМП от 20.10.2016 

г. № 870-од) 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

участника  

(полностью) 

Класс 

Фамилия, имя, отчество 

учителя 

(полностью) 

Количество 

баллов 

участника 

% выполнения 

работы 

Статус 

учащегося 

1 Баташова Оюна Батыровна 9 Воробьѐва Наталья 
Фѐдоровна 

13 27 %     участник 

 

Олимпиада по физической культуре проводилась 16.10.2016 среди учащихся 5-11 

классов.  На олимпиаду заявлены 10 учащихся. (Тыманов И. – 5 класс, Шапошникова А., 

Кузнецов В. – 6 класс, Яркин В. , Лялин Р, Ленгина в, Костин С., Ильиных А, Адин А – 8 
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класс, Салмина М. – 10 класс(учитель Лизунов А.С.)). Принимало участие 9 учащихся, 

Ленгина В. отсутствовала по причине болезни (лечение в стационаре) 

По результатам олимпиады 1 учащийся Ильиных А. (8 класс) стала победителем, 

остальные имеют статус участников. (Результаты школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников утверждены приказом УОиМП от 21.10.2016 г. № 874-од) 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

участника  

(полностью) 

Класс 

Фамилия, имя, отчество 

учителя 

(полностью) 

Количество 

баллов 

участника 

% выполнения 

работы 

Статус 

учащегося 

1 Салмина Маргарита 

Николаевна 

10 Лизунов Алексей Сергеевич 24.5 24.5% участник 

2 Ильиных Алена Васильевна 8 Лизунов Алексей Сергеевич 63 63% победитель 

3 Лялин Роман Сергеевич 8 Лизунов Алексей Сергеевич 34.5 34.5% участник 

4 Адин Александр 

Владимирович 

8 Лизунов Алексей Сергеевич 29 29% участник 

5 Костин Сергей Евгеньевич 8 Лизунов Алексей Сергеевич 28 28% участник 

6 Яркин Владимир Николаевич 8 Лизунов Алексей Сергеевич 13.5 13.5% участник 

7 Шапошникова Ангелина 

Владимировна 

6 Лизунов Алексей Сергеевич 46.5 46.5% участник 

8 Кузнецов Вячеслав 
Григорьевич 

6 Лизунов Алексей Сергеевич 36.5 36.5% участник 

9 Тыманов Игорь Михайлович 5 Лизунов Алексей Сергеевич 39 39% участник 

 

Олимпиада по русскому языку проводилась 19.10.2016 года среди учащихся 5-11 

классов. для участия в олимпиаде заявлено 24 учащихся (Тыманов И., Махорин М, Кубарев 

М, Кобыляцкий И. – 5 класс, Шорина И, Шайхуллин А, Шапошникова А. – 6 класс, 

Терентьева Л., Салмин Ю, Плеханова С, Максимов С, Лепехина Т, Бартошкина А. – 7 класс 

(учитель Пакина М.В.), Яркин В., Маркосян А., Лялин Р., Енизорова Е., Адин А. – 8 класс, 

Терентьев Н., Маркосян К., Ильиных А., Баташова О. – 9 класс, Пашин Ю. – 10 класс, 

Уфимцева П. – 11 класс (учитель Андреева Г.О.)) 

По результатам олимпиады победителями стали 6 учащихся: Махорин М. – 5 класс, 

Шапошникова А. – 6 класс, Бартошкина А. – 7 класс (учитель Пакиина М.В.), Енизорова Е. 

– 8 класс, Баташова О. – 9 класс, Уфимцева П. – 11 класс (учитель Андреева Г.О.); 

призерами стали 3 учащихся: Кубарев М., Тыманов И. – 5 класс (учитель Пакина М.В.), 

Маркосян К. – 9 класс (учитель Андреева Г.О.),остальные имеют статус участников. 

(Результаты школьного этапа всероссийской олимпиады школьников утверждены приказом 

УОиМП от 22.10.2016 г. № 877-од) 

п/

п 

Фамилия, имя, отчество 

участника  

(полностью) 

Класс 

Фамилия, имя, отчество 

учителя 

(полностью) 

Количество 

баллов 

участника 

% выполнения 

работы 

Статус 

учащегося 

1 Махорин Максим Олегович 5 Пакина Мария Владимировна 55 63,9 %     победитель 

2 Кубарев Михаил Денисович 5 Пакина Мария Владимировна 50 58,1 % призер 

3 Тыманов Игорь Михайлович 5 Пакина Мария Владимировна 43 50% призер 

4 Кобыляцкий Илья 

Станистлавович 

5 Пакина Мария Владимировна 36 41,8% участник 

5 Шапошникова Ангелина 
Владимировна 

6 Пакина Мария Владимировна 61 70,9% победитель 

6 Шорина Ирина Александровна 6 Пакина Мария Владимировна 41 47,7% участник 

7 Шайхуллин Артур Данисович 6 Пакина Мария Владимировна 7 8,1% участник 

8 Бартошкина Альбина 

Антоновна 

7 Пакина Мария Владимировна 38 52% победитель 

9 Лепехина Татьяна Аркадьевна 7 Пакина Мария Владимировна 33 45,2% участник 

10 Максимов Степан Юрьевич 7 Пакина Мария Владимировна 28 38,3% участник 

11 Терентьева Людмила 

Евгеньевна 

7 Пакина Мария Владимировна 20 27,3% участник 

12 Плеханова Светлана 
Владимировна 

7 Пакина Мария Владимировна 11 15% участник 

13 Салмин Юрий Денисович 7 Пакина Мария Владимировна 9 12,3% участник 

14 Енизорова Екатерина Олеговна 8 Андреева Галина Олеговна 39,5 54,1% победитель 

15 Маркосян Анастасия Юрьевна 8 Андреева Галина Олеговна 28,5 39% участник 

16 Адин Александр 

Владимирович 

8 
Андреева Галина Олеговна 

15,5 21,2% участник 

17 Лялин Роман Сергеевич 8 Андреева Галина Олеговна 14  19,1% участник 

18 Яркин Владимир Николаевич 8 Андреева Галина Олеговна 12,5 17,1% участник 

19 Баташова Оюна Батыровна 9 Андреева Галина Олеговна 44 60,3 % победитель 

20 Маркосян Карина Николаевна 9 Андреева Галина Олеговна 43 58,9% призер 

21 Ильиных Алексей Васильевич 9 Андреева Галина Олеговна 20 27,4% участник 

22 Терентьев Никита Евгеньевич 9 Андреева Галина Олеговна 10,5 14,3% участник 

23 Пашин Юрий Сергеевич 10 Андреева Галина Олеговна 11 12,6% участник 

24 Уфимцева Полина Юрьевна 11 Андреева Галина Олеговна 57 65,5% победитель 
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Олимпиада по физике проводилась 20.10.2016 года среди учащихся 7-11 классов. На 

олимпиаду заявлен 1 учащийся 9 класса Терентьев Н.(учитель Камышникова Л.А) 

По результатам олимпиады имеет статус участника. (Результаты школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников утверждены приказом УОиМП от 23.10.2015 г. № 

881-од) 

п/

п 

Фамилия, имя, отчество 

участника  

(полностью) 

Класс 

Фамилия, имя, отчество 

учителя 

(полностью) 

Количество 

баллов 

участника 

% выполнения 

работы 

Статус 

учащегося 

1 Терентьев Никита Евгеньевич 9 Камышникова Лидия 
Алексеевна 

2 4% участник 

 

Олимпиада по родным языкам и литературе (мансийский язык и литература) 

проводилась 21.10.2016 года. На олимпиаду заявлены 11 учащихся (Уфимцева П., Карпенко 

Е., Вейде А. – 11 класс, Пашина М., Маркосян К., Пашина Т. – 9 класс, Ильиных А. – 8 

класс, Бартошкина А, Терентьева Л., Плеханова С., Лепехина Т– 7 класс (учитель Карпенко 

Л.Н.) 

По результатам олимпиады определились 4 победителя (Карпенко Е.,– 11 класс, 

Пашина М.– 9 класс, Ильиных А. – 8 класс, Лепехина Т– 7 класс (учитель Карпенко Л.Н.)) 

и 2 призера (Уфимцева П.– 11 класс, Пашина Т. – 9 класс, (учитель Карпенко Л.Н.)), 

остальные учащиеся имеют статус участников. (Результаты школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников утверждены приказом УОиМП от 23.10.2016 г. № 883-од) 

п/

п 

Фамилия, имя, отчество 

участника  (полностью) 
Класс 

Фамилия, имя, отчество 

учителя (полностью) 

Количество  

баллов 

участника 

% выполнения 

работы 

Статус 

учащегося 

1 Лепехина Татьяна Аркадьевна 7 Карпенко Лариса Николаевна 44 58,6% Победитель 
  

2 Бартошкина Альбина 

Антоновна 

7 Карпенко Лариса Николаевна 35 46,6 % Участник  

3 Плеханова Светлана 
Владимировна 

7 Карпенко Лариса Николаевна 27 36 % Участник  

4 Терентьева Людмила 

Евгеньевна 

7 Карпенко Лариса Николаевна 27 36 % Участник  

5 Ильиных Алена Васильевна 8 Карпенко Лариса Николаевна 59 69,4 % Победитель 

  

6 Пашина Мария Сергеевна 9 Карпенко Лариса Николаевна 42 52,5 % Победитель 

  

7 Пашина Татьяна Михайловна 9 Карпенко Лариса Николаевна 40 50 % Призер 

 

8 Маркосян Карина Николаевна 9 Карпенко Лариса Николаевна 38 47,5% Участник  

9 Карпенко Елена Олеговна 11 Карпенко Лариса Николаевна 58 82,8% Победитель 
  

10 Уфимцева Полина Юрьевна 11 Карпенко Лариса Николаевна 55 78,5% Призер 

 

11 Вейде Александра Андреевна 11 Карпенко Лариса Николаевна 32 45,7 % Участник  

 

Олимпиада по истории проводилась 22.10.2016 года. На олимпиаду заявлены 5 

учащихся (Кубарев М. – 5 класс, Новоселлова О.- 7 класс, Маркосян А. – 8 класс, Торохов 

Д. – 9 класс (учитель Максимов И.Ю.), Гресев М.-10 класс (учитель Максимова Е.В.)) 

По результатам олимпиады  выявлено 3 победителя (Кубарев М. – 5 класс, Маркосян 

А. – 8 класс, (учитель Максимов И.Ю.), Гресев М.-10 класс (учитель Максимова Е.В.)), 

остальные учащиеся имеют статус участника (Результаты школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников утверждены приказом УОиМП от 27.10.2016 г. № 887-од) 

п/

п 

Фамилия, имя, отчество 

участника  

(полностью) 

Класс 

Фамилия, имя, отчество 

учителя 

(полностью) 

Количество 

баллов 

участника 

% выполнения 

работы 

Статус 

учащегося 

1 Кубарев Михаил Денисович 5 Максимов Игорь Юрьевич 62 62 % Победитель  
  

2 Новоселова Ольга 

Владимировна 

7 Максимов Игорь Юрьевич 35 35 % Участник  

3 Маркосян Анастасия Юрьевна 8 Максимов Игорь Юрьевич 68 68 % Победитель  
  

4 Торохов Дмитрий Юрьевич 9 Максимов Игорь Юрьевич 24 24 % Участник 

5 Гресев Максим Вячеславович 10 Максимова Елена 

Владимировна 

89 89 % Победитель  
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Олимпиада по ОБЖ проводилась 23.10.2016 года. На олимпиаду заявлены 2 

учащихся (Яркин Р., Ильиных А. – 9 класс (учитель Приходько А.Г.)) 

По результатам олимпиады оба учащихся имеют статус участников (Результаты 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников утверждены приказом УОиМП от 

28.10.2016 г. № 891-од) 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

участника  

(полностью) 

Класс 

Фамилия, имя, отчество 

учителя 

(полностью) 

Количество 

баллов 

участника 

% выполнения 

работы 

Статус 

учащегося 

1 Яркин Роман Сергеевич 9 
Приходько Андрей 

Геннадьевич 
65 32,5% Участник 

2 Ильиных Алексей Васильевич 9 
Приходько Андрей 

Геннадьевич 
47 23,5% Участник 

 

Олимпиада по биологии проводилась 26.10.2016 года. На олимпиаду заявлены 29 

учащихся (Глушкова Н., Сергеев С., Сильченко Ф., Тыманов И. – 5 класс, Яркин И., Батова 

В. – 6 класс, Терентьева Л., Плеханова С., Новоселова О.В., Максимов С., Лепехина Т., 

Салмин Ю. – 7 класс, Яркин В., Маркосян А., Ильиных А., Енизорова Е., Батанцева Т., 

Адин А. – 8 класс, Яркин Р., Ильиных А., Баташова О., Пашина М., Пашина Т., Терентьев 

Н., Торохов Д. – 9 класс, Чумакова А. – 10 класс, Уфимцева П., Карпенко Е., Вейде А. – 11 

класс (учитель Воробьева Н.Ф.)) 

По результатам олимпиады выявлено 4 победителя (Глушкова Н., Лепехина Т., 

Баташова О., Карпенко Е.) и 4 призера (Максимов С, Плеханова С., Пашина М., Уфимцева 

П.) (Результаты школьного этапа всероссийской олимпиады школьников утверждены 

приказом УОиМП от 29.10.2016 г. № 899-од) 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

участника  

(полностью) 

Класс 

Фамилия, имя, отчество 

учителя 

(полностью) 

Количество 

баллов 

участника 

% выполнения 

работы 

Статус 

учащегося 

1.  
Глушкова Надежда Юрьевна 5 Воробьева Наталья 

Федоровна 

23 50 % победитель  

2.  
Тыманов Игорь Михайлович 5 Воробьева Наталья 

Федоровна 
20 43,47 % участник  

3.  
Сергеев Сергей Сергеевич 5 Воробьева Наталья 

Федоровна 

16 34,78  % участник 

4.  
Сильченко Филипп Евгеньевич 5 Воробьева Наталья 

Федоровна 

13 28,26 % участник 

5.  
Батова Вероника 

Александровна 

6 Воробьева Наталья 

Федоровна 

22 47,82% участник 

6.  
Яркин Игорь Михайлович 6 Воробьева Наталья 

Федоровна 

21 45,65 % участник 

7.  
Лепехина Татьяна Аркадьевна 7 Воробьева Наталья 

Федоровна 

35 62,5 % победитель  

8.  
Максимов Степан Юрьевич 7 Воробьева Наталья 

Федоровна 

30 53,57% призер  

9.  
Плеханова Светлана 

Владимировна 

7 Воробьева Наталья 

Федоровна 

28 50 % призер  

10.  
Новоселова Ольга 

Владимировна 

7 Воробьева Наталья 

Федоровна 

24 42,85% участник 

11.  
Терентьева Людмила 

Евгеньевна 

7 Воробьева Наталья 

Федоровна 

23 41 % участник 

12.  
Салмин Юрий Денисович 7 Воробьева Наталья 

Федоровна 

14 25 % участник 

13.  
Енизорова Екатерина Олеговна 8 Воробьева Наталья 

Федоровна 

27 40,29 % частник 

14.  
Батанцева Татьяна Ивановна 8 Воробьева Наталья 

Федоровна 

25 37,31% участник 

15.  
Яркин Владимир Николаевич 8 Воробьева Наталья 

Федоровна 
25 37,31% участник 

16.  
Ильиных Алена Васильевна 8 Воробьева Наталья 

Федоровна 

25 37,31% участник 

17.  
Адин Александр 
Владимирович  

8 Воробьева Наталья 
Федоровна 

21 31,34% участник 

18.  
Маркосян Анастасия Юрьевна 8 Воробьева Наталья 

Федоровна 

16 23,88% участник 

19.  
Баташова Оюна Батыровна 9 Воробьева Наталья 

Федоровна 
44 53,65 % победитель  

20.  
Пашина Мария Сергеевна 9 Воробьева Наталья 

Федоровна 

42 51,21% призер  

21.  
Пашина Татьяна Михайловна 9 Воробьева Наталья 

Федоровна 
38 46,34% участник 

22.  
Ильиных Алексей Васильевич 9 Воробьева Наталья 

Федоровна 

36 43,9% участник 
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23.  
Яркин Роман Сергеевич 9 Воробьева Наталья 

Федоровна 
35 42,68% участник 

24.  
Торохов Дмитрий Юрьевич 9 Воробьева Наталья 

Федоровна 

28 34,14 % участник 

25.  
Терентьев Никита Евгеньевич 9 Воробьева Наталья 

Федоровна 

22 26,82% участник 

26.  
Чумакова Анастасия Игоревна 10 Воробьева Наталья 

Федоровна 

34 38,2% участник 

27.  
Карпенко Елена Олеговна 11 Воробьева Наталья 

Федоровна 
81 72,97% победитель  

28.  
Уфимцева Полина Юрьевна 11 Воробьева Наталья 

Федоровна 

74 66,67% призер  

29.  
Вейде Александра Андреевна 11 Воробьева Наталья 

Федоровна 
52 46,84% участник 

 

Олимпиада по математике проводилась 27.10.2016 года. На олимпиаду заявлены 7 

учащихся (Махорин М.О., Кобыляцкий И. – 5 класс, Новоселова О.В. – 7 класс, Пашин Ю. 

– 10 класс (учитель Батанцева Л.М.), Шорина И., Шапошникова А. – 6 класс, Ильиных А. – 

8 класс (учитель Камышникова Л.А.)) 

По результатам олимпиады выявлено 2 победителя (Шорина И., Ильиных А. 

(учитель Камышникова Л.А.) Остальные имеют статус участников. (Результаты школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников утверждены приказом УОиМП от 29.10.2016 

г. № 903-од) 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

участника  

(полностью) 

Класс 

Фамилия, имя, отчество 

учителя 

(полностью) 

Количество 

баллов 

участника 

% выполнения 

работы 

Статус 

учащегося 

1.  Махорин Максим Олегович 5 Батанцева Луиза Махмутовна 13 37 % участник 

2.  Кобыляцкий Илья 

Станиславович 

5 Батанцева Луиза Махмутовна 12 34 % участник 

3.  Шорина Ирина Александровна 6 Камышникова Лидия 

Алексеевна 

22 62,9 % победитель  

4.  Шапошникова Ангелина 

Владимировна 

6 Камышникова Лидия 

Алексеевна 

15 42,9 % участник 

5.  Новоселова Ольга 

Владимировна 

7 Батанцева Луиза Махмутовна 7 20 % участник 

6.  Ильиных Алена Васильевна 8 Камышникова Лидия 
Алексеевна 

21 60% победитель  

7.  Пашин Юрий Сергеевич 10 Батанцева Луиза Махмутовна 4 11% участник 

 

Олимпиада по обществознанию проводилась 28.10.2016 года. На олимпиаду 

заявлены 5 учащихся (Плеханова С. – 7 класс, Маркосян К. – 9 класс (учитель Максимов 

И.Ю.), Гресев М. – 10 класс, Карпенко Е., Вейде А. – 11 класс (учитель Максимова Е.В.)) 

По результатам олимпиады выявлено (Результаты школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников утверждены приказом УОиМП от 30.10.2016 г. № 905-од) 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

участника  

(полностью) 

Класс 

Фамилия, имя, отчество 

учителя 

(полностью) 

Количество 

баллов 

участника 

% выполнения 

работы 

Статус 

учащегося 

1 Плеханова Светлана 

Владимировна 

7 Максимов Игорь Юрьевич 39 78 % Победитель  

 

2 Маркосян Карина Николаевна 9 Максимов Игорь Юрьевич 40 54 % Победитель  

3 Гресев Максим Вячеславович 10 Максимова Елена 
Владимировна 

56 80 % Победитель  
 

4 Карпенко Елена Олеговна 11 Максимова Елена 

Владимировна 

43 69 % Победитель  

 

5 Вейде Александра Андреевна 11 Максимова Елена 
Владимировна 

38 61% призер  
  

 

 В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников приняло участие 44 

учащихся, что составляет 92 % от общего числа обучающихся 5 – 11 классов (48 учащихся), 

по 12 предметам. 

 

Результаты участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников среди учащихся 7 – 11 

классов проводился  в соответствии с  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», приказами Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2016 № 
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1362 «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников на 

территории Ханты – Мансийского автономного округа – Югры в 2016 – 2017 учебном 

году», от 21.10.2016 № 1438 «О внесении изменений в приказ Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2016 № 

1362 «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников на 

территории Ханты – Мансийского автономного округа – Югры в 2016 – 2017 учебном 

году», приказами Управления образования и молодежной политики администрации 

Октябрьского района от 27.10.2016 № 889-од «Об утверждении требований к организации и 

проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам на территории Октябрьского района в 2016-2017 учебном 

году», от 27.10.2016 № 890-од «О проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2016 – 2017 учебном году», с целью выявления и развития у 

обучающихся творческих способностей и интереса к изучению учебных дисциплин. 

 

 Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по математике 

проходил 16.11.2016 года. В олимпиаде принимал участие 1 учащийся из 8 класса Ильиных 

Алена Васильевна (учитель Камышникова Л.А.). По результатам муниципального этапа 

Ильиных А. является призером (3 место).  
 

№ 
п/п 

ФИО участника Класс 

Количество 

набранных 

баллов 

% 

выполнения 

работы 

Место 
Статус 

участника 
ФИО учителя 

1. 
Ильиных Алена 

Васильевна 
8 17 49 3 призер 

Камышникова Лидия 

Алексеевна 

 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по биологии проходил 

19.11.2016 года. В олимпиаде принимало участие 6 учащихся Лепехина  Т., Максимов С. – 

7 класс, Баташова О., Пашина М. – 9 класс, Карпенко Е., Уфимцева П. – 11 класс (учитель 

Воробьева Н.Ф.). По результатам муниципального этапа выявлен 1 победитель Уфимцева 

П. – 11 класс, 2 призера Лепехина Т. (2 место) 7 класс, Пашина М. (2 место) 9 класс.  

№ 

п/п 
ФИО участника Класс 

Количество 

набранных 
баллов 

% 

выполнения 
работы 

Место 
Статус 

участника 
ФИО учителя 

1. 
Лепехина Татьяна 

Аркадьевна 
7 26,5 69,74 2 призер 

Воробьева Наталья 

Федоровна 

2. 
Максимов Степан 

Юрьевич 
7 12.5 32,89 16 участник 

Воробьева Наталья 
Федоровна 

3. 
Баташова Оюна 

Батыровна 
9 32,5 38,69 5 участник 

Воробьева Наталья 

Федоровна 

4. 
Пашина Мария 

Сергеевна 
9 50 59,52 2  призер 

Воробьева Наталья 
Федоровна 

5. 
Карпенко Елена 

Олеговна 
11 70,5 54,44 10 участник 

Воробьева Наталья 

Федоровна 

6 
Уфимцева Полина 

Юрьевна 
11 95,5 73,75 1 победитель 

Воробьева Наталья 
Федоровна 

 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по русскому языку 

проходил 23.11.2016 года. В олимпиаде приняло участие 5 человек: Уфимцева П. – 11 

класс, Баташова О., Маркосян К. – 9 класс, Енизорова Е. – 8 класс (учитель Андреева Г.О.), 

Бартошкина А.А. – 7 класс (учитель Пакина М.В.). По результатам муниципального этапа 

выявлен один призер (2 место) Баташова О. – 9  класс. Остальные являются участниками. 

Результаты муниципального этапа утверждены совместным приказом УО и МП  и МКОУ 

«ЦРО»  от 26 ноября  № 989-од/69-од «Об утверждении результатов муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по русскому языку в 2015-2016 учебном году» 

№ 

п/п 
ФИО участника Класс 

Количество 

набранных 
баллов 

% 

выполнения 
работы 

Место 
Статус 

участника 
ФИО учителя 

1. 
Бартошкина 

Альбина Антоновна 
7 7 17% 15 участник 

Пакина Мария 

Владимировна 

2. 
Енизорова 

Екатерина Олеговна 
8 21,5 51% 5 участник 

Андреева Галина 
Олеговна 

3. 
Баташова Оюна 

Батыровна 
9 35,5 68,20% 2 призер 

Андреева Галина 

Олеговна 

4. Маркосян Карина 9 31,5 60,5% 4 участник Андреева Галина 
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Николаевна Олеговна 

6 
Уфимцева Полина 

Юрьевна 
11 50 74% 4 участник 

Андреева Галина 
Олеговна 

 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по истории проходил 

24.11.2016. В олимпиаде приняло участие 2 учащихся Гресев М. – 10 класс (учитель 

Максимова Е.В.) и  Маркосян А. – 8 класс (учитель Максимов И.Ю.). По результатам 

муниципального этапа Гресев М – 10 класс – победитель (учитель Максимова Е.В.) 

Маркосян А. 8 класс – участник (учитель Максимов И.Ю). Результаты утверждены 

совместным приказом УО и МП  и МКОУ «ЦРО» от 07.11.2016  № 1025-од/79-од «Об 

утверждении результатов муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

истории в 2016-2017 учебном году» 

№ 

п/п 
ФИО участника Класс 

Количество 

набранных 
баллов 

% 

выполнения 
работы 

Место 
Статус 

участника 
ФИО учителя 

1. 
Маркосян 

Анастасия Юрьевна 
8 43 48%  участник 

Максимов Игорь 

Юрьевич 

2. 
Гресев Максим 
Вячеславович 

10 75 75% 1 победитель 
Максимова Елена 

Владимировна 

 

 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по  обществознанию 

проходил 27.11.2016 года. В олимпиаде приняло участие 5 учащихся: Плеханова С. – 7 

класс, Маркосян К. – 9 класс (учитель Максимов И.Ю.), Гресев М. – 10 класс, Карпенко Е., 

Вейде А. – 11 класс (учитель Максимова Е.В.) По результатам олимпиады статус призеров 

имеют 2 учащихся Гресев М. (10 класс) – 2 место (учитель Максимова Е.В.) и Плеханова С. 

(7 класс) – 3 место (учитель Максимов И.Ю.) 

 

№ 
п/п 

ФИО участника Класс 

Количество 

набранных 

баллов 

% 

выполнения 

работы 

Место 
Статус 

участника 
ФИО учителя 

1. 

Плеханова 

Светлана 

Владимировна 

7 40 66,67 3 призер 
Максимов Игорь 

Юрьевич 

2. 
Маркосян Карина 

Николаевна 
9 45 56,25  участник 

Максимов Игорь 
Юрьевич 

3. 
Гресев Максим 

Вячеславович 
10 52,5 66,46 2 призер 

Максимова Елена 

Владимировна 

4. 
Вейде Александра 

Андреевна 
11 42 52,5  участник 

Максимова Елена 
Владимировна 

5. 
Карпенко Елена 

Олеговна 
11 44 55  участник 

Максимова Елена 

Владимировна 

 

Муниципальный этап  всероссийской олимпиады школьников по физической 

культуре проходил 03.12.2016 года. В олимпиаде принимал участие 1 ученик Ильиных 

Алена 8 класс (учитель Лизунов А.С.). По результатам олимпиады имеет статус участника.  

№ 

п/п 
ФИО участника Класс 

Количество 
набранных 

баллов 

% 
выполнения 

работы 

Место 
Статус 

участника 
ФИО учителя 

1. 
Ильиных Алена 

Васильевна 
8 66 73 5 участник 

Лизунов Алексей 

Сергеевич 

 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по родным языкам и 

литературе проходил 30.11.2016 года. В олимпиаде приняло участие 6 человек: Лепехина Т. 

(7 класс), Ильиных А. (8 класс), Пашина М., Пашина Т. (9 класс), Карпенко Е., Уфимцева 

П. (11 класс) (учитель Карпенко Л.Н.). По результатам олимпиады выявлено 2 победителя 

Карпенко Е. – 11 класс, Лепехина Т. – 7 класс, один призер Уфимцева П. – 11 класс. 

№ 
п/п 

ФИО участника Класс 

Количество 

набранных 

баллов 

% 

выполнения 

работы 

Место 
Статус 

участника 
ФИО учителя 

1. 
Лепехина Татьяна 

Аркадьевна 
7 63 63% 1 Победитель 

Карпенко Лариса 
Николаевна 

2. 
Ильиных Алена 

Васильевна 
8 34,5 34,50%  Участник 

Карпенко Лариса 

Николаевна 

3. 
Пашина Мария 

Сергеевна 
9 32,5 32,50%  Участник 

Карпенко Лариса 
Николаевна 
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4. 
Пашина Татьяна 

Михайловна 
9 28,5 28,50%  Участник 

Карпенко Лариса 
Николаевна 

5. 
Карпенко Елена 

Олеговна 
11 81 81% 1 Победитель 

Карпенко Лариса 

Николаевна 

6. 
Уфимцева Полина 

Юрьевна 
11 60 60% 2 Призер 

Карпенко Лариса 

Николаевна 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняло участие 15 

учащихся 7-11 классов, что составляет 35 % от числа учащихся 7-11 классов. По двум 

предметам приняли учаситие 5 учащихся ( Гресев М. – история, обществознание, Лепехина 

Т. – биология, мансийский язык и литература, Баташова О. – биология, русский язык, 

Пашина М. – биология, мансийский язык, и Маркосян К. – русский язык, обществознание), 

3 учащихся по трем предметам (Ильиных.А. – математика, физическая культура, 

мансийский язык и литература, Карпенко Е. – биология, обществознание, мансийский язык 

и литература, Уфимцева П. – биология, русский язык, мансийский язык и литература). По 

результатам муниципального этапа выявлено 4 победителя (биология – Уфимцева П., 

история – Гресев М., Лепехина Т. и Карпенко Е. – мансийский язык и литература), и 7 

призеров (Гресев М. и Плеханова С. по обществознанию, Ильиных А. по математике,  

Лепехина Т., Пашина М. -  по биологии, Баташова О.  по русскому языку,  Уфимцева П. по 

мансийскому языку и литературе). По количеству человек: 7 учащихся из 15 заявленных 

(это 47%) стали победителями и (или) призерами муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников с учетом муниципального этапа олимпиады школьников по 

родным языками литературе. 

Результаты участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 2 

учащихся Уфимцева П. и Карпенко Е. (11 класс) 

 Уфимцева П. приняла участие по 2 предметам: биология и родной язык и 

литература, Карпенко Е. – по родному языку и литературе. 

 По результатам регионального этапа Уфимцева П. имеет статус участника по 

биологии, и призера по родному языку и литературе (2 место), Карпенко Е. имеет статус 

участника по родному языку и литературе. 

  

 

Сравнительный анализ участия во Всероссийской олимпиаде школьников за 3 года: 

 

Муниципальный этап 

 

Русск

ий 

язык 

Математ

ика 

Истор

ия 

Обще

ствозн

ание 

Английс

кий язык 

Биолог

ия 

Физичес

кая 

культура 

Техноло

гия 

Родной 

язык и 

литерат

ура 

Участники МЭ 

2014-2015 
7 2 3 3 2 4 9 1 4 

Победители и 

призеры МЭ 

2014-2015 

1 0 3 1 0 1 2 0 4 

Участники МЭ 

2015-2016 
7 0 2 4 1 4 3 2 9 

Победители и 

призеры МЭ 

2015-2016 

0 0 2 2 0 0 1 0 9 

Участники МЭ 

2016-2017 
5 1 2 5 0 6 1 0 6 

Победители и 

призеры МЭ 

2016-2017 

1 1 1 2 0 3 0 0 3 

 

Региональный этап 
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История Обществознание Биология 

Родной язык и 

литература 

Участники РЭ 2014-2015 0 0 0 3 

Победители и призеры РЭ 2014-2015 0 0 0 1 

Участники РЭ 2015-2016 1 1 0 3 

Победители и призеры РЭ 2015-2016 0 0 0 1 

Участники РЭ 2016-2017 0 0 1 2 

Победители и призеры РЭ 2016-2017 0 0 0 1 

 

Сравнительный анализ позволяет сделать вывод:  

учителя школы проводят большую работу с детьми, мотивированными на обучение, но 

вместе с тем происходит снижение динамики качества участия в Олимпиаде по некоторым 

предметам. Стабильным остается качество участия в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по предмету родной язык и литература. 

   

Результаты участия в конкурсах, интернет-олимпиадах, викторинах 

Учащиеся и педагоги школы принимают активное участие в творческих конкурсах, 

интернет-викторинах, интернет-олимпиадах, как муниципального, так и регионального и 

всероссийского и международного уровнях 

 

Муниципальный уровень: 
Название конкурса количество 

участников 

результат Ф.И.О. руководителя проекта 

(полностью), должность 

XV  Районные соревнования 

учащихся «Школа 

безопасности» 

Команда 

учащихся 

из 8 человек 

Диплом участника в 

командном зачете, 

диплом 3 степени в 

личном первенстве 

Приходько Андрей Геннадьевич-

преподаватель-организатор ОБЖ 

V районный туристический слет 

педагогов образовательных 

организаций 

Команда 

педагогов 

из 6 человек 

Диплом участника в 

командном зачете 

Лизунов Алексей Сергеевич – 

преподаватель физической культуры 

Районный конкурс 

литературного творчества  

«Роднички» 

7 учащийся Два диплома за 1 

место 

Два диплома за 2 

место 

Андреева Галина Олеговна- учитель 

русского языка, литературы, 

Пакина Мария Владмировна- учитель 

русского языка, литературы 

Районный слет волонтеров 

«Доброе сердце» 

2 учащихся участие Педагог-организатор  

Муниципальный этап  

всероссийского конкурса 

сочинений 

1 учащийся 1 победитель Андреева Галина Олеговна- учитель 

русского языка, литературы 

Муниципальный этап 

окружного молодежного 

проекта «Учеба Для Актива 

Региона» 

1 педагог  Чаркова Анастасия Николаевна – 

педагог дополнительного образования 

Районный конкурс рисунков 

«Гримасы коррупции» 

3 учащихся участие Чаркова Анастасия Николаевна – 

педагог дополнительного образования 

Муниципальные 

Рождественские 

образовательные  чтения 

2 педагога участие Камышникова Лидия Алексеевна – 

учитель математики,  физики 

Чаркова Анастасия Николаевна – 

педагог дополнительного образования 

Муниципальный конкурс 

«Детский телефон доверия – мой 

невидимый друг» 

 

3 участника 1 диплом за 3 место Андреева Галина Олеговна- учитель 

русского языка, литературы 

Районный конкурс детских 

рисунков  «Рождественские 

чудеса» 

4 участника  Яркина Вера Васильевна  – учитель 

ИЗО 

Муниципальный конкурс 

«Юный изыскатель» 

4 участника 1 победитель Карсканова Наталья Фаритовна – 

учитель английского языка 

Лизунова Любовь Сергеевна 
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Дживинова Любовь Дмитриевна 

Батанцева Ирина Владимировна 

I Молодежный форум 

педагогических работников 

3 участника  Чаркова А.Н. – педагог 

дополнительного образования 

Максимов И.Ю. – учитель истории, 

географии 

Клыгина О.Н.- музыкальный 

руководитель 

Брылянт Ю.М. – социальный педагог 

Глушкова В.А. - воспитатель 

Районный конкурс 

«Видеописьмо солдату» 

3 участника участие Пакина Мария Владмировна- учитель 

русского языка, литературы 

Зональные игры КВН среди 

команд организаций 

Октябрьского района 

«Школьная лига КВН – 2017» 

команда 

учащихся 

из 6 человек 

призеры Чаркова Анастасия Николаевна – 

педагог дополнительного образования 

 

Региональный уровень: 
Название конкурса количество 

участников 

результат Ф.И.О. руководителя проекта 

(полностью), должность 

Региональный конкурс 

творческих работ «Югра 

литературная» 2016 год 

1 участник призер Пакина Мария Владмировна- учитель 

русского языка, литературы 

Окружной конкурс творческих 

работ «Лес глазами детей» 

6 учащихся 2 диплома 

победителей 

Пакина Мария Владимировна – 

учитель русского языка, литературы 

Окружной детский 

литературный конкурс им. А.М. 

Коньковой 

6 учащихся 1 диплом победителя 

5 дипломов призеров 

 

Пакина Мария Владимировна – 

учитель русского языка, литературы 

Карпенко Лариса Николаевна- 

учитель мансийского языка Андреева 

Галина Олеговна – учитель русского 

языка, литературы 

Департамент ХМАО - Югры 

Акция «Сделай подарок Югре» 

1 педагог участие Карпенко Лариса Николаевна- 

учитель мансийского языка и 

литературы 

Конкурс фоторабот, 

посвященных ХМАО- Югре 

1 педагог участие Карпенко Лариса Николаевна- 

учитель мансийского языка и 

литературы 

Окружная детская выставка 

«Подарок Деду Морозу» 

4 учащихся участие Карпенко Лариса Николаевна- 

учитель мансийского языка и 

литературы 

Конкурс фоторабот, 

посвященных ХМАО- Югре 

1 педагог участие Салмина Елена Владимировна - 

воспитатель 

V Региональный конкурс 

профессионального мастерства 

«Моя профессия учитель 

музыки: музыкальное искусство 

и образование в XXI веке» 

1 педагог участие Клыгина Ольга Николаевна – 

музыкальный руководитель 

Окружной конкурс сочинений 

«Детский телефон доверия - 

твой лучший друг» 

4 учащихся 1 призер 

 

Андреева Галина Олеговна – учитель 

русского языка, литературы 

Межрегиональный проект «Мы 

в ответе за тех, кого 

приручили…» 

3 учащихся 3 призовых места Андреева Галина Олеговна – учитель 

русского языка, литературы 

Межрегиональная  научно-

практическая конференция 

«Этнокультурное пространство 

Югры: опыт реализации и 

перспективы развития» 

1 педагог участие Карпенко Лариса Николаевна- 

учитель мансийского языка и 

литературы 

Окружной детский конкурс на 

лучший рассказ, стихотворение 

на хантыйском и мансийском 

языках «Ими гордится Югра» 

2 учащихся участие Карпенко Лариса Николаевна- 

учитель мансийского языка и 

литературы 

Окружная образовательная 19 7 участников Карпенко Лариса Николаевна- 
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акция «Фронтальный диктант на 

хантыйском, мансийском, 

ненецком языках» в 2017 году 

участников 

педагогов и 

учащихся 

получивших оценку 

«5» 

учитель мансийского языка и 

литературы, Попова Галина 

Станиславовна – заместитель 

директора по УР 

Окружной творческий конкурс 

«В гармонии с природой» 

4 участника 2 призера Пакина Мария Владимировна – 

учитель русского языка, литературы 

 

Всероссийский и международный уровни: 

 
Название конкурса количество 

участников 

результат Ф.И.О. руководителя проекта 

(полностью), должность 

Международный детский 

конкурс «Мечтай! Исследуй! 

Размышляй!» 

5 

воспитанни

ков 

3 победителя и 

призера 

 

Чаркова Анастасия Николаевна – 

педагог дополнительного образования 

Всероссийский фестиваль 

педагогического творчества 

1 педагог участие Карпенко Лариса Николаевна- 

учитель мансийского языка 

Международный творческий 

конкурс «Артконкурс» 

10 

учащихся 

3 победителя, 6 

призеров 

Андреева Галина Олеговна – учитель 

русского языка, литературы  

Пакина Мария Владимировна – 

учитель русского языка, литературы 

Форум ООН по вопросам 

коренных народов. Федеральное 

агентство по делам 

национальностей, направленное 

на поддержку родных языков.  

2 учащихся участие Карпенко Лариса Николаевна- 

учитель мансийского языка и 

литературы 

Всероссийский фестиваль 

педагогического творчества, 

организуемый на всей 

территории РФ 

1 педагог участие Карпенко Лариса Николаевна- 

учитель мансийского языка и 

литературы 

Всероссийский конкурс 

«Орфотека» 

 

4 учащихся 2 призера Пакина Мария Владимировна – 

учитель русского языка, литературы 

Международный конкурс 

«Лисенок» 

3 учащихся 3 призера Лизунова Любовь Ивановна – учитель 

начальных классов 

 

I международный конкурс 

«Мириады открытий 

10 

учащихся 

2 диплома 

победителя, 1 диплом 

призера 

Координатор Попова Галина 

Станиславовна – заместитель 

директора по УР 

 

II международный конкурс 

«Мириады открытий 

22 

учащихся 

5 диплома 

победителя, 6 диплом 

призера 

Координатор Попова Галина 

Станиславовна – заместитель 

директора по УР 

 

Спортивные соревнования: 
Название конкурса 

 

Результат  ФИО. руководителя (полностью) работы 

(проекта), должность 

Баскетбол (группа А)  (девочки) 

Районные соревнования по баскетболу 

среди девушек 2002-2003 г р. 

 

 

 

I место Лизунов Алексей Сергеевич – учитель физической 

культуры 

Баскетбол (группа А)  (мальчики) 

Районные соревнования по баскетболу 

среди юношей 2002-2003 г р. 

III место Лизунов Алексей Сергеевич – учитель физической 

культуры 

Районные соревнования по волейболу 

среди девушек 2002-2003 г р. 

 

III место Лизунов Алексей Сергеевич – учитель физической 

культуры 

Районные соревнования по волейболу 

среди юношей  1999-2001 г.р 

 

II место Лизунов Алексей Сергеевич – учитель физической 

культуры 

Районные соревнования по баскетболу 

среди юношей 1999-2001 г р. 

III место Лизунов Алексей Сергеевич – учитель физической 

культуры 
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 VII. Профессиональная  подготовка учащихся. 

 

   Одной из важнейших задач модернизации школьного образования является 

разностороннее развитие детей, их творческих способностей, умений и навыков, 

формирование готовности к самообразованию и адаптации к социальным и экономическим 

условиям жизни общества. В системе образования накапливается  определенный опыт по 

реализации  обучения и организации профессиональной подготовки, позволяющий учесть 

организационные и содержательные особенности рабочих программ по курсам 

«Делопроизводитель» и «Плотник». 

 Курс профессиональной подготовки «Делопроизводитель» преподаѐт мастер 

производственного обучения Кетова Елена Владимировна, II квалификационная категория, 

Программа отвечает современным требованиям, предъявляемым к учебным рабочим 

программам. Цель программы: профессиональная подготовка учащихся к будущей работе 

по профессии «делопроизводитель»; формирование навыков общения и обмена опытом, 

совместной деятельности с ровесниками  и педагогами посредством телекоммуникации, 

расширение и усвоение знаний в области офисного делопроизводства. Реализация  

содержания программы идѐт посредством учебных занятий в виде лекций, практических и 

лабораторных работ. На каждом занятии создаѐтся обстановка профессионального 

сотрудничества с возможностями креативного подхода учащихся к профессии 

«делопроизводитель». Единицей учебного занятия является блочная модель уроков. Кетова 

Е.В. реализует как практическую так и теоретическую части программы. Контроль знаний 

проводится на каждом занятии при выполнении самостоятельных и групповых работ. 

Мастер П/О уделяет внимание технике безопасности и соблюдению норм Сан Пин.  

Результатом профессиональной подготовки является выдача свидетельства  о начальной 

профессиональной подготовке профессии «Делопроизводитель». 

  Курс профессиональной подготовки «Плотник» преподаѐт мастер производственного 

обучения Приходько Андрей Геннадьевич, I квалификационная категория. Рабочая учебная 

программа составлена мастером производственного обучения Приходько А.Г Программа 

составлена в соответствии с ГОС по профессии, рекомендациями МО РФ(04-51-81ин13 -06 

от 3.1198), соответствующими моделями учебного плана Стандарта Р.Ф. Системы 

образования (ОСТ 9 ПО 02.22.4 -2001), перечнем профессий рабочих должностей, служащих 

для профессиональной подготовки обучающихся ОУ. Программа отвечает современным 

требованиям, предъявляемым к учебным рабочим программам. Цель программы: 

профессиональная подготовка учащихся к будущей работе по профессии «Плотник». 

Реализация  содержания программы идѐт посредством учебных занятий в виде 

теоретических и  практических и лабораторных работ. Приходько А.Г. умело организует 

работу по реализации авторской программы.  Мастер П/О уделяет  большое внимание 

технике безопасности и соблюдению норм Сан Пин., добивается прочного усвоения и 

выполнения требований безопасности труда, так как учащимся приходится работать с 

ручными и автоматизированными механизмами. Учащиеся заинтересованы в практических 

занятиях, когда воочию могут наблюдать результаты своего труда. Приходько А.Г. на 

учебном занятии организует индивидуальную и групповую работу с учѐтом интересов 

юношей. Андрей Геннадьевич на собственном примере показывает многие тонкости 

плотничества. Результатом профессиональной подготовки является выдача свидетельства  о 

начальной профессиональной подготовке профессии «Плотник». 

   

4. Изучение мнения участников образовательного процесса. 

 Большинство респондентов (учащихся нашей школы, родителей) подтверждают высокую 

(52%) или достаточно высокую (59,7%)комфортность на занятиях по профессиональным  

курсам.  

По мнению участников опроса для более качественной  реализации 

профессионального обучения желательно проведение экскурсий на производственные 

площадки.  



 40 

   В рамках предпрофильной подготовки, в соответствии с планом школы, на этапе 

формирования профилирующих классов силами классных руководителей, проводятся 

классные часы, педагогами ведутся элективные курсы, проводятся общешкольные 

родительские собрания по оказанию помощи учащимся в выборе дальнейшего 

образовательного маршрута учащимися  на старшей ступени обучения. 

    Школа поддерживает связи с образовательными учреждениями, в которых учащиеся 

могут продолжить обучение.  

     Традиционным стало накопление и оформление «Портфолио» учащихся с 1 класса. 

Накопленные результаты позволили создать реестр одарѐнных детей.  

     

VIII. Методическая работа в школе 

      Научно-методическая и инновационная работа, являющаяся одним из основных 

направлений работы школы  координируется  методическим советом. 

Методическая работа в школе является одним из основных видов деятельности  школы 

и педагогического коллектива, целью которой является: развитие профессионально-

личностных качеств педагогов как необходимое условие повышения качества 

образования. В школе создана методическая служба, которая отслеживает всю 

методическую работу. Методическая работа ведѐтся в инновационном режиме в 

соответствии с темой работы школы «Этническое образование и воспитание в 

экологической среде севера»». Созданы предметно-творческие коллективы, которые 

занимаются проектной деятельностью. В течение года осуществляется  реализация   

четырѐх проектов. Ведѐтся систематическая работа по обобщению педагогического 

опыта учителей. Большое внимание уделяется вопросу аттестации педагогических 

кадров как одной из форм повышения педагогического мастерства. 

 

Основными формами организации методической работы являются: 

Тематические педсоветы.  

Методическая служба  

Предметно-творческие коллективы 

Работа учителей над темами самообразования.  

Открытые уроки.  

Творческие отчеты.  

Проблемные семинары.  

Организация работы с одаренными детьми.  

Педагогический мониторинг, анкетирование учащихся и учителей.  

Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации.  

Аттестация.  

Для координации методической работы и отслеживания выполнения программы 

развития  методическая служба ведет свою работу по следующим направлениям: 

- координация работы предметно-творческих коллективов; 

- внедрение предпрофильной подготовки; 

- освоение новых педтехнологий и методик преподавания, новых форм контроля знаний, 

сочетаемых с традиционными, 

- стимулирование самообразования, саморазвития учителей, 

- теоретические и практические семинары по изучению метода учебного проекта;  

  Все предметно-творческие коллективы имеют годовые планы работы  и проводят 

свои заседания согласно плану.  Их деятельность  направлена на непрерывное повышение 

компетентности педагогов в области науки, учебного предмета, методики его преподавания 

и расширения кругозора, учащихся по предмету. Проделанная работа отражена в 

протоколах. Особое внимание в работе предметно-творческих коллективов уделяется 

проектной деятельности, коллективному обсуждению проектов и результатов 

инновационной деятельности, развитию творчества учителя и учащихся. 

В школе развиваются инновационные  процессы, которые позволяют повысить 

профессиональное мастерство  педагога, на  научной основе организовать 
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исследовательскую работу, совершенствовать методическую работу, обновлять и повышать 

свой культурный уровень. 

   Разработаны  положения,  регламентирующих инновационную деятельность 

учителя:  

Положение об образовательных проектах,  

Положение о предметно-творческих коллективах, 

Положение о научно-практической конференции учащихся,  

Положение о творчески работающих учителях. 

Важным направлением работы методической службы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства через курсовую переподготовку 

повышения  квалификации.  

Повышение квалификации педагогических кадров 

   Повышение  квалификации  педагогов  в  период  реформирования образовательной  

системы – насущная задача сегодняшнего дня. Невозможно говорить  о  перспективах  

развития,  о  реализации  программы  развития российского образования, о внедрении в 

педагогическую практику профильного обучения, новых форм и методов организации 

учебного процесса без системной работы  по  обучению кадров, которая  проводилась  на  

уровне  региона  и  на уровне школы. Повышение квалификации педагогических кадров, 

является одним из основных направлений программы Ханты - Мансийского автономного 

округа - Югры по реализации ПНПО. 

 Серьезным направлением работы школы является постоянное совершенствование 

педагогического мастерства педагогических кадров нашей школы. Учителя по возможности 

стараются выезжать на проводимые семинары и курсы. В школе имеется практика 

повышения квалификации через обучение на дистанционных курсах, проводимых 

издательством «Первое сентября»  г. Москва.   

     

Аттестация педагогических кадров за последние три года. 

 

Год 

аттестации 

первая высшая Соответствие 

занимаемой 

должности 

2013 3   

2014 1   

2015 7 3  

2016 1  2 

2017 3 2  

 В школе всего 25 педагогов. Из них высшая категория – 5 учителей, что составляет 20%, 

первая – 15 учителей, что составляет 60%, аттестованы на соответствие занимаемой 

должности – 2 учителя, что составляет 8%. 

Вывод: методическая работа  школы в инновационном режиме поставлена на 

профессиональный уровень. 

 

      С целью повышения качества образовательного процесса коллектив третий год работает 

по общешкольной методической проблеме «Информатизация учебно – воспитательного 

процесса в условиях села», которая призвана повышать качество результатов обучения. В 

образовательном учреждении определена общешкольная методическая тема  «Этническое 

образование и воспитание в экологической среде Севера»». 

      Мониторинг результатов работы по общешкольной методической теме свидетельствует 

о понимании актуальности проблемы качества образования и ответственном отношение к 

ней руководителей предметно – творческих коллективов и педагогов.  

     Для реализации данной темы  необходимо: 

- совершенствование содержания, форм, методов и средств обучения  с учетом  

современных требований; 

- укрепление связи урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации 
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инновационных проектов;  

-  эффективная практика нововведения разнообразных развивающих курсов,  новых 

педагогических технологий; 

- повышение готовности педагогов школы к участию в инновационных процессах 

образования; 

- проектирование и внедрение системы мотиваций и стимулирования педагогов и 

учащихся.   

      Творческая педагогическая деятельность – высшее проявление индивидуальности 

педагога, его жизненных сил, дарований и способностей. 

      Задачи методической работы в школе заключаются в том, чтобы выработать систему, 

найти доступные и вместе с тем полезные методы повышения педагогического мастерства. 

 

Структура методической службы школы: 

 

Методическая служба общеобразовательного учреждения представлена методическим 

советом, предметно – творческими коллективами учителей различных предметов, 

временными творческими группами. Все методические объединения имеют в наличии   

планы работы, протоколы заседаний. 

Методические темы предметно-творческих коллективов. 
 «Родничок» - «Формирование учебных умений и навыков у младших школьников через 

экологизацию учебных предметов». 

«Мыслитель» - «Системный подход к планированию обучения и воспитания учащихся на 

уроках и во внеурочное время». 

«Искусство слова» - «Формирование и развитие экологической ответственности путем 

совершенствования форм и методов современного урока». 

 «Белочка» - «Воспитание, обучение, охрана и укрепление здоровья и физического 

развития ребенка, обеспечение условий для формирования здорового образа жизни.». 

        

            Особое внимание в работе предметно-творческих коллективов и администрации 

школы уделяется совершенствованию форм и методов организации урока. Посещение 

носило системный характер, а также проходило в рамках внутришкольного контроля. При 

посещении ставились как масштабные целевые установки, например: изучить работу 

учителя по развитию на уроке интересов учащихся, так и локальные: проверить, как 

учитель осуществляет на уроке индивидуальный подход к слабым и неуспевающим 

учащимся. 

 

       С целью дальнейшего повышения качества современного урока и оказания действенной 

помощи учителям методических объединений в 2016-2017 учебном году методическая 

работы направлена на: 

 продолжение  работы по  мониторингу отслеживания результатов 

профессионального мастерства педагогов; 

 оказание методической помощи учителям, организуя взаимопосещение уроков, 

привлекая педагогов к более активному участию в различных видах повышении 

квалификации; 

          Результаты научно-методической работы учителей представляются в виде докладов 

на заседаниях методических объединений, педагогического совета, научно - практических 

конференциях, как внутри школы, так  и  в районе.                 

       Методическая работа в школе заключаются в том, чтобы выработать систему, найти 

доступные и вместе с тем полезные методы повышения педагогического мастерства. 

       Однако, как бы хорошо не были организованы коллективные формы учебы, заменить 

повседневную самостоятельную работу учителя над собой они не могут. Здесь многое 

зависит от самого учителя, желания и умения самостоятельно учиться настойчивости и 

воли в преодолении возникающих трудностей, внутреннего стремления к 

профессиональному совершенству. 
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                Учитель мастер – это педагог в совершенстве владеющий своей профессией, 

кроме того  мастерство, как правило, связывают с большим опытом. Творческим может 

быть и молодой учитель, еще не мастер. Педагоги делятся своим опытом, рассказывают о 

своих методических находках. Учителя нашей школы находятся в постоянном поиске. 

Уроки отличаются разнообразием форм, методов и приемов. Широко используют новые 

образовательные технологии, принимают активное участие в различных конкурсах.   
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