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1. Общая характеристика и условия функционирования   

 МБОУ «СОШ №1 имени Ярослава Василенко» п. Пурпе. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№1 имени Ярослава Василенко» п. Пурпе Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа.  

Официальное наименование Школы:  

полное: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1 имени Ярослава Василенко» п. Пурпе Пуровского района;  

сокращённое: МБОУ «СОШ № 1 им. Ярослава Василенко» п. Пурпе.  

Юридический и фактический адрес Школы совпадают: 629840, Россия, Ямало-Ненецкий автономный 

округ, Пуровский район, п. Пурпе, улица Молодежная, дом 26., электронная почта: school1-purpe@mail.ru, 

сайт: http: school1-purpe.ucoz.ru.  

Телефон 8349(36)67-023 Факс 8349(36)67-023 e-mail Shcooi1-

purpe@mail.ru 
 

Учредителем Учреждения является муниципальное образование Пуровский район.  

Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет Администрация Пуровского района.  

От имени Администрации Пуровского района функции и полномочия учредителя осуществляются:  

- в части управления и распоряжения муниципальным имуществом, закрепленным за Учреждением – 

Департаментом имущественных и земельных отношений Администрации Пуровского района (далее – 

уполномоченный орган);  

- в части определения принципов управления и финансирования, осуществления бюджетных полномочий 

главного распорядителя бюджетных средств, осуществления координации и контроля деятельности, 

назначения руководителя, утверждения устава и вносимых в него изменений и дополнений - департаментом 

образования Администрации Пуровского района (далее – Учредитель).  

 Юридический адрес Учредителя: 629850, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Пуровский район, город Тарко-Сале, ул. Республики дом 25.  

Школа открыта 21 сентября 1978 года, решением Исполнительного комитета Пуровского районного 

Совета народных депутатов Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюменской области (решение №151).  

В новое здание школа переехала в 2000 году.  

Школа осуществляет своё функционирование на основе Закона об образовании, Устава школы, 

Конвенции о правах ребёнка, других законодательных и нормативных документов по вопросам образования и 

воспитания.   

Устав образовательного учреждения  

 

Дата регистрации 22 августа 2014 года 

Название инспекции ФНС Межрайонная инспекция ФНС №3 по Ямало-Ненецкому 

автономному округу 

Аккредитация:   Свидетельство о государственной аккредитации №719 от 29 ноября 2012г.:  

серия 89А01  № 0000011,  действительна до 29.11.2024г.  

В 2012 году школа получила лицензию на право ведения образовательной деятельности: 

серия А № 0000325 регистрационный № 1571(бессрочно). 

 

2. Качество основных видов деятельности. Возможности и ресурсы. 

Учреждение реализует образовательные программы: начального общего образования, 

основного общего образования, среднего (полного) образования, дополнительного образования: 

 

 
Реализуемые образовательные программы в 

школе 

Вид 

образовательной 

программы 

Нормативный  

срок 

освоения 

 1  3 

1 

ступень 
 Начальное общее образование 

Основная  
4 года 

1 

ступень 

Специальное (коррекционное) образование VII 

вида 

Основная  
4 года 

1ступень Специальное (коррекционное) образование VIII Основная  4  года 
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Вывод: Организация учебного процесса регламентируется учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий и предусматривает выполнение 

государственной функции школы обеспечение начального основного, основного  общего , среднего 

общего образования и развитие ребёнка в процессе обучения. 

Качество основных видов деятельности в школе  предоставляется на достаточно 

высоком уровне.  

Организована работа со всеми категориями учащихся. 

Налажена на высоком уровне работа с одаренными учащимися 

В школе созданы условия для организации учебно-воспитательного процесса, 

образовательная среда, соответствующая требованиям внедрения ФГОС.  

Школа укомплектована на 100% педагогическими кадрами. 

Задачи на следующий учебный год:  

 Обновление  образовательного процесса в связи с внедрением и реализацией ФГОС; 

 успешное освоение всеми учащимися образовательной программы, формирование 

стремления к саморазвитию, подготовка к дальнейшему обучению; 

 повышение  качества образования; 

 внедрение и использование современных образовательных технологий; 

 участия родителей и общественности  в жизни школы. 

 

3. Организация учебного процесса 

 

Режим работы: школа работает в 2 полные смены с 8.00 до 19.00 часов. 

В школе имеется расписание уроков, работа объединений дополнительного образования. 

вида 

2 

ступень 

Основное общее образование Основная  
5 лет 

2 

ступень 

Специальное (коррекционное) обучение VII 

вида 

Основная  
5 лет 

2 

ступень 

Специальное (коррекционное) обучение VIII 

вида 

 Основная  
5 лет 

3 

ступень 

Среднее    общее образование Основная  
2 года 

Социально-педагогическая направленность 

 Спецкурс  по математике «Довузовская 

подготовка» 

Дополнительная  
2 года 

Художественно-эстетическая направленность 

 Созвездие Дополнительная  3 года 

 Танцевальная палитра Дополнительная  3 года 

 Маска  Дополнительная 3 года 

 Волшебная бусинка Дополнительная 1 год 

 Чистый голос Дополнительная 3 года 

 Соленое тесто Дополнительная 3 года 

Физкультурно-спортивная направленность 

 Волейбол Дополнительная 3 года 

 Баскетбол Дополнительная 4 года 

 Плавание Дополнительная 4 года 

Туристско-краеведческая  направленность 

 Активисты школьного музея Дополнительная 3 года 

 Уставы Вооруженных сил РФ Дополнительная 5 лет 

 Строевая подготовка Дополнительная 5лет 
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Расписание уроков, продолжительность перемен соответствуют нормам САН ПиН. 

Объемы учебной недельной нагрузки учащихся школы также  рассчитаны исходя из 

требований САНПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных Главным 

государственным санитарным врачом РФ от 29.12.2010 года № 189. Аудиторная нагрузка 

обучающихся не меньше минимальной обязательной и не превышает предельно допустимой 

аудиторной учебной нагрузки учащихся. 

 

Годовой календарный учебный график  

на 2014-15 учебный год 

 

1.Продолжительность учебного года (по классам). 

1а,1 б классы: 33 недели (пятидневная неделя); 

2-4, 9,11 классы:  34 недель 

5-8, 10 классы:   35 недель (шестидневная неделя); 

 

2. Продолжительность каникул (сроки, продолжительность). 

 

Каникулы   1-е классы 2-4-е 

классы 

5-8 классы 9-е 

классы 

10-е 

классы 

11-е 

классы 

Осенние  03.11.2014г.-08.11.2014г. (6 дней)   

Зимние  29.12.2014 – 10.01.2015 (13 дней) 

Дополнительные 

каникулы для 

учащихся 1 классов 

16.02.14- 

21.02.2014 

 

Весенние  23.03.2014 – 28.03.2015  (6 дней) 

Промежуточная 

аттестация 

С 15.05.2014-31.05.2014  (для учащихся 5-7 классов, проходивших 

промежуточную  итоговую аттестацию в форме  контрольных работ)   

С 15.05.2014г. -.31.05.2014г. (для учащихся 8,10 классов,  проходивших  

промежуточную аттестацию в форме контрольных работ (форма 

тестирования) 

Летние  с 01.06.  

Дни здоровья 5 дней 

 

3. Промежуточная аттестация (форма, периодичность проведения, классы). 

Формы, порядок и сроки проведения аттестации  принимается решением Педагогического 

совета школы ежегодно, не позднее 30 октября текущего года.  

 

КЛАСС ПРЕДМЕТЫ 

5,6-е классы  Промежуточная аттестация по русскому языку в форме итоговой 

контрольной работы (диктант с грамматическим заданием)  

 Промежуточная аттестация по математике  в форме итоговой 

контрольной работы (контрольная работа по математике) 

7-е классы  Промежуточная  аттестация  по русскому языку в форме итоговой 

контрольной работы  (тестирование) 

 Промежуточная аттестация по математике  в форме итоговой 

контрольной работы (тестирование) 

8,10-е классы  Промежуточная аттестация по русскому языку в форме  итоговой 

контрольной работы (тестирование) 

 Промежуточная аттестация по математике в форме итоговой 

контрольной работы (тестирование) 
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4. Количество классов-комплектов: всего 24 

I ступень  

1 кл. – 3 (57 уч.)/  ср. 19 

2 кл. – 3 (56уч.)/   ср.18,6 

3 кл. – 2 (39уч.)/  ср.19,5 

4 кл. – 3 (50 уч.)/  ср.16,6 

Всего: 11 (202 уч.)/ ср.18,3 

II ступень 

5 кл. – 2 (50 уч.)/  ср.25      

6 кл. – 2 (47 уч.)/ ср. 23,5      

7 кл. – 2 (45 уч.)/  ср.22,5     

8 кл. – 2 (50 уч.)/  ср.25    

9 кл. – 3 (63 уч.)/  ср. 21,3 

Всего: 11 (255 уч.)/ ср. 23,2  

                                            III ступень 

10 кл. – 1 (16 уч.)/ ср.16 

11 кл. – 1 (23 уч.)/ ср. 23  

Всего: 2(39 уч)   ср.19,5 

 

ИТОГО: 24 класса - 498 учащихся ср.20,7 

5. Количество профильных классов-комплектов/групп (всего, класс, литера, направление). 

Всего: классов -0/групп -1(11 класс) 

10 класс  – универсальный  

11а – универсальный (физико-математическая группа)  

6. Количество классов-комплектов с углубленным изучением предметов (всего, класс, литера, 

направление) - нет 

7. Количество групп продлённого дня: 

2 кл -  3 

3 кл -  2 

4 кл -  3 

5кл -   1 

Всего – 9 

 

8.Режим ГПД: 

2 смена: 2а, 2б, 3б, классы: 12.00 - 13.30; 

1 смена: 2б, 3а, 3б, 3 в классы: 13.30 – 15.00. 

 

9. В режиме 5-дневной недели обучаются (классы) 1а, 1б, 1 в классы 

В режиме 6-дневной недели обучаются (классы) 2-11 классы 

 

10. Сменность: 

1 смена (классы) 1а, 1б, 1 в, 2в, 3а, 4а, 4б, 4в, 5-11классы 

2 смена (классы) 2а, 2б, 3б 
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11. Начало учебных занятий: 

I смена - 08.00ч. 

II смена – 14.00ч. 

 

12. Продолжительность уроков: 

1 кл. (сентябрь, октябрь) - 3 урока по 35 мин. 

1 кл. (ноябрь, декабрь) – 4 урока по 35 мин. 

1 кл. (январь-май) - 4 урока по 45мин. 

2-11 кл. - 40 мин (сентябрь-май). 

 

 

 

13. Расписание звонков: 

1 классы (сентябрь-октябрь 3 урока по 35 минут) 

1. 08.00.- 08.35. 

2. 08.50 - 09.25 

09.40 - 10.15. (динамическая пауза) 

3.10.30.- 11.05. 

11.20- 11.55 (внеурочная деятельность по заявлению родителей). 

 

1 классы-(ноябрь-декабрь) –(4 урока по 35 минут) 

1. 08.00.- 08.35. 

2. 08.50 - 09.25 

09.40 - 10.20 (динамическая пауза) 

3.10.35.- 11.10. 

4.11.25-12.00 

12.15-13.50 (внеурочная деятельность по заявлению родителей). 

 

1 классы (январь-май) –(4 урока по 45 минут) 

1. 08.00.-08.45. 

2. 08.55.- 09.40 

09.50.- 10.35.(динамическая пауза) 

3. 10.55.- 11.40 

4. 12.00.- 12.45. 

13.00.- 13.45 (внеурочная деятельность по заявлению родителей). 

 

1-я смена: (2-11 классы) (40 минут) 

1. 08.00.-08.40. 

2. 08.55.- 09.35 

3. 09.50.- 10.30 

4. 10.45.- 11.25 

5. 11.40.- 12.20 

6. 12.35-13.15. 

 

2-я смена:(2б,3а, 3б, 3 в, классы) 

1. 14.00- 14.40 

2. 14.55.- 15.35 

3. 15.50.- 16.30 

4. 16.45.- 17.25 

5. 17.40.- 18.20 

Наличие динамической паузы – есть (для учащихся 1 классов после 2 урока - 40 мин). 
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14. Факультативы, кружки, секции и т. д. (начало занятий): 

1-я смена: - 14.00 

2 смена: - 10.00 
 

4.Методический потенциал. 

 

Во главе методической службы стоит методический совет школы, который существует 

Методический Совет (МС) работает в школе с  1987 г. Цель деятельности МС  – повышение 

эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к организации 

образовательной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства учителя. План работы МС подчинен задачам методической работы в 

соответствии с методической темой школы «Современные подходы к организации образовательного 

процесса в условиях перехода на федеральные государственные образовательные стандарты второго 

поколения». 

Методический совет выполняет координацию методической работы и отслеживает  выполнения 

Программы развития школы. 

Методический совет ведет свою работу по следующим направлениям:  

 реализация задач методической работы, поставленных на конкретный учебный год; 

 создание условий для роста педагогического и методического мастерства учителей;  

 обеспечение профессиональной готовности педагогических работников к реализации ФГОС 

через создание системы непрерывного профессионального развития; 

 методическое  сопровождение перехода основной и старшей школы   на ФГОС ООО и ФГОС 

СОО; 

 координация работы методических объединений учителей-предметников; 

 организация психолого-педагогических семинаров, педсоветов, методических недель; 

 использование информационных коммуникативных технологий в образовательном процессе; 

 анализ качества обученности учащихся, определение пути коррекции; 

 повышение  квалификации   педагогических кадров; 

 проведение внутришкольных семинаров, методической недели, конкурсов, творческих 

отчетов; 

 подготовка выпускников IX   и XI классов к государственной  итоговой аттестации;  

 организация, осуществление инновационной, исследовательской и экспериментальной 

деятельности; 

 утверждение адаптированных программ элективных курсов, элективных предметов,  рабочих 

программ, программ часов проектной и исследовательской деятельности. 

Содержание методической работы в школе распределяется по следующим образовательным 

направлениям:  

I. В информационной  области:  

 Активное использование информационно-компьютерных технологий в 

образовательном процессе (сетевое взаимодействие, мобильные классы, 

дистанционное обучение, мультимедийное оборудование и т.п.); 

 использование дистанционных форм обучения (обучение на курсах ПК с 

использованием кейс-технологий, участие в вебинарах, дистанционных конкурсах и 

т.п.); 

 создание ресурсов педагогической информации (методический  вестник, 

методическая копилка)  

 совершенствование  работы информационного   сайта школы; 

 активное применение системы  «Сетевой Город. Образование»  (система 

NetSchool.); 

 обобщение и распространение передового педагогического опыта ( методическая 

неделя, семинары, научно-практические конференции, участие в профессиональных 

конкурсах); 

 изучение опыта организации методической работы в образовательных 

организациях Пуровского района, ЯНАО, Российской Федерации; 

http://www.net-school.ru/
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 изучение банка нормативно-правовой и научно-методической информации. 

II. Диагностика и мониторинг образовательного процесса в школе: 

 Оценка качества учебных программ и образовательных технологий;  

 мониторинг  достижений учащихся;  

 диагностика потребностей педагогических кадров в повышении квалификации; 

 мониторинг качества знаний, умений, компетентностей, тематический, итоговый 

контроль; 

 анализ состояния и результатов методической работы, определение 
направлений её совершенствования; 

III.В области содержания образования: 

 Обеспечение качества образования на основе современных технологий 

обучения и воспитания; 

 разработка программ по самообразованию,   создание условий и оказание 

поддержки педагогов для участия в профессиональных  конкурсах, научно-

практических конференциях;   

 реализация Программы «Одаренные дети»;  

 реализация ФГОС НОО, введение ФГОС ООО; 

 методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогическим  

работникам в период подготовки к аттестации, в межаттестационный и 

межкурсовой периоды; 

 методическое сопровождение профильного  и предпрофильного обучения; 

 методическое сопровождение подготовки педагогов к проведению итоговой 

аттестации  выпускников 9-х, 11-х классов; 

 повышение профессионального мастерства педагогов через самообразование, 

участие в творческих мастерских, в семинарах, методических неделях,  

использование современных информационных технологий. 

 координация методической деятельности с подразделениями органов 

управления образованием и социальными партнёрами, учреждениями системы 

дополнительного образования;  

 организация и проведение предметных недель,  фестивалей, конкурсов, 

предметных олимпиад, конференций для обучающихся школы.  

IV. В инновационной   области: 

 Изучение инновационных подходов в вопросах обучения, 

 внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовательный 

процесс; 

 работа творческих групп  для апробирования инновационных  методов 

обучения; 

 ознакомление педагогических и руководящих работников образовательных 

учреждений с опытом инновационной деятельности образовательных 

учреждений и педагогов; 

 изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

 реализация программ муниципальной опорной школы, инновационного проекта 

 реализация программ окружных инновационных проектов. 

 

Методические объединения являются структурными подразделениями школы, 

способствующим совершенствованию методического обеспечения образовательных программ и 

росту профессионального мастерства учителей на основе приоритетов образования, 

сформулированных в Программе развития МБОУ «СОШ № 1 имени Ярослава Василенко» п.Пурпе. 

Методическое объединение учителей - предметников создается как одна из форм самоуправления в 

целях совершенствования методического и профессионального мастерства учителей; организации 

взаимопомощи для обеспечения соответствия современным требованиям к обучению, воспитанию и 

развитию школьников.  

Школьные методические объединения  работают над темами, связанными с единой 

методической темой школы.  В системе школьных методических объединений педагоги получают 
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возможность самосовершенствоваться, повышать уровень своего педагогического мастерства, 

обмениваться опытом работы на институциональном и зональном уровнях. 

 

В школе работает 9 методических объединений: 

№п/п Методическое объединение Руководитель МО Квалификационная 

категория 

1 Методическое объединение учителей 

русского языка и литературы 

Двуреченская  Ю.В. Высшая  

2 Методическое объединение учителей 

английского языка 

Бондаренко А.М. Первая  

3 Методическое объединение учителей 

математики, физики, информатики и ИКТ 

Алпеева Н.В. Первая  

4 Методическое объединение учителей 

биологии, химии, географии 

Бондаренко Л.Ф. Высшая  

5 Методическое объединение учителей 

технологии, ИЗО, музыки 

Мартынцова Н.И. Первая  

6 Методическое объединение учителей 

физической культуры и ОБЖ 

Тарасов С.Г. Первая  

7 Методическое объединение учителей 

начальной школы 

Фесенко Р.Р. Первая  

8 Методическое объединение учителей 

истории и обществознания 

Тарасова Е.В. Первая  

9 Методическое объединение классных 

руководителей и воспитателей 

Манина Н.В. Первая  

Проанализировав работу методических объединений  учителей-предметников за 2014-2015 

учебный год, следует отметить, что все планы, составленные руководителями соответствуют 

методической теме школы и МО. В планирование были включены вопросы, которые направлены на 

актуальные проблемы: качество успеваемости учащихся, результативность участия в конкурсах 

различных уровней, потребностях учащихся в соответствии со склонностями, интересами и 

возможностями. Целенаправленно велась работа по освоению учителями современных методик и 

технологий обучения. Главной задачей методических объединений являлось оказание помощи 

учителям в совершенствовании педагогического мастерства учителей.  
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Участие в 

инновационной и 

экспериментально

й деятельности 

+ + + + + + + + + 

Эффективное 

участие педагогов 

в конкурсах и 

фестивалях 

различного уровня 

+ + + + + + + + + 

Наличие 

публикаций 
+ + + + + + + + + 

Результативность 

участия детей в 

олимпиадах, 

фестивалях  и 

конкурсах 

различного  уровня  

+ + + + + + + + + 

Результативность 

участия 

обучающихся  в 

научно-

+ + + + + + +   
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практических 

конференциях 

различного уровня 

Таким образом, мы можем сказать, что методические объединения учителей-предметников и учителей 

начальных классов принимают активное участие в научно-методической работе школы.  

 

 

Работа школьного методического совета в течение учебного года была организована 

согласно плану: 

Сроки Мероприятия 
Заседание МС. 

Август 2014г. 
1.Изучение нормативных документов: 

 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ»; 

 «Профессиональный стандарт педагога»; 

 Государственная программа ЯНАО «Развитие образования на 2014-2016 

годы». 

 

2. Рассмотрение  плана методической работы школы, планов МС, МО учителей-

предметников, подразделений ОУ на 2014-2015 у.г. 

3.Рассмотрение  и утверждение рабочих программ по предметам,  соответствие    

федеральным государственным стандартам;  рекомендованных или допущенных 

Министерством  образования РФ,  программ VII и VIII вида. 

4. Рассмотрение программ дополнительного образования, элективных курсов, 

кружковой работы, часов проектной и исследовательской деятельности. 

5.Аттестация педагогических работников в  2014-2015у.г. 

6. ФГОС ООО. 

7. Работа с одаренными детьми: индивидуальные маршруты по направлениям. 

8. Анализ результатов ЕГЭ и ГИА-2014. 

9. Подготовка к школьному этапу всероссийской олимпиады школьников.  

10. Начало обучения на дистанционных курсах ПК «1 сентября» в рамках проекта 

«Школа цифрового века». Непрерывное образование. 

 
Заседание МС. 

Ноябрь 2014 
1.Анализ данных мониторинга за 1 четверть.  

2.Работа с учащимися, имеющих низкую мотивацию к обучению. 

3.Анализ результатов  школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

4.Организация научно-исследовательской деятельности учащихся 5- 11 классов. 

5.Подготовка к государственной (итоговой) аттестации  выпускников  9  классов в 

ОГЭ,  ГВЭ, государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ  выпускников 11-х 

классов.  

6.Анализ проведения предметной недели.  

7.Работа по организации и проведению методической недели в школе. 

8.Каникулярная школа по подготовке к ЕГЭ и ГИА.  

9. Методическая учеба «Современный урок как основная форма организации ОП». 
 

Заседание МС 

Январь 2015 
1.Анализ данных общешкольного мониторинга за I полугодие.  

2.Анализ  результатов муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

3.Анализ допускного сочинения в 11 классе 

4.Анализ проведения предметной  недель. 

5. Каникулярная школа по подготовке к ЕГЭ и ГИА. 

6.Методическая учеба «Место педагога в обеспечении стандарта». 

7. Помощь в подготовке аттестационных материалов педагогам школы. 

8. ИКТ в образовательном пространстве школы. 

 
Заседание МС. 1.Анализ данных общешкольного мониторинга учебного процесса за 3 четверть.  
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март 2015 2.Подготовка к школьной научно-практической конференции учащихся: 

(обсуждение плана проведении НПК; информация руководителей секций научного 

общества учащихся  о ходе подготовке учащихся к НПК). 

3.Подготовка к промежуточной и итоговой аттестации.  

4.Анализ работы в профильных  классах. 

5. Рассмотрение аттестационных материалов для проведения промежуточной 

аттестации 5-8,10 классов. 

6.Каникулярная школа по подготовке к ЕГЭ И ГИА 

7. Методическая учеба «Инновационные технологии в современной школе» 
Заседание МС 

Май 2015 
1.Анализ данных общешкольного мониторинга учебного процесса за IY четверть, 

за год. 

2.Анализ методической работы школы за 2014-2015 учебный год. 

3.Подведение итогов аттестации, эффективность курсовой подготовки 

педагогических кадров за год.  

4.Результаты обучения учащихся 5-х классов, работающих по программам ФГОС 

ООО. 

5.Анализ основных направлений предпрофильного и профильного обучения. 

6. Анализ воспитательной работы. 

 

Большую работу научно-методический совет  проводит по мотивации учителя, реализации его 

личностных и профессиональных возможностей, что  является решающим условием введения 

компетентностного подхода. Основной формой работы НМС в 2014-2015 учебном году стали 

педагогические советы,  методическая неделя,  внутришкольные обучающие семинары,  

позволяющие активно обмениваться опытом, решать вопросы проектирования инновационных 

процессов в школе. Результатом деятельности школьного НМС по мотивации педагогического 

коллектива стало активное участие педагогов в профессиональных конкурсах, международных 

конференциях, дистанционных проектах, использование цифровых образовательных ресурсов, 

создание персональных мини-сайтов и страничек на Интернет-порталах, работа  в сетевых 

сообществах учителей. За 2014-2015 учебный год уровень исследовательской и информационно- 

коммуникационной компетенций педагогов школы значительно вырос, о чем свидетельствуют 

публикации из опыта работы, выступления педагогов школы с открытыми уроками в рамках 

методической недели, а также рост категорийности кадров. 

       В 2014-2015 учебном году   методический совет школы  активно работал  над внедрением ФГОС 

в  основной школе (5-е классы). Надо отметить, что процесс работы над внедрением  новых 

стандартов ООО в школе  начался еще в  2012-2013 у.г. и  осуществлялся  через  изучение 

нормативно - правовой базы федерального, регионального и муниципального уровней по внедрению 

ФГОС ООО, формирование рабочей группы по введению ФГОС ООО, составление основной 

образовательной программы образовательного учреждения, создание плана методической работы по 

внедрению ФГОС ООО, внесение дополнений в должностные инструкции в соответствии 

с    требованиями к кадровому обеспечению реализации ФГОС ООО, информирование родителей  

будущих пятиклассников  о подготовке к переходу на новые стандарты.  

Целенаправленной работой по организации введения  ФГОС ООО занимаются методические 

объединения учителей-предметников. Был составлен и реализован в соответствии с определёнными 

датами план методической работы, обеспечивающий сопровождение введения ФГОС ООО, 

утверждённый методическим советом ОУ. 

 В течение 2014-2015 учебного года вопросы, касающиеся введения ФГОС ООО, 

систематически рассматривались на заседаниях МО учителей-предметников. 

В рамках внутришкольного повышения квалификации  было проведено с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС ООО проведено 3 педагогических совета:  

 «Эффективные современные педагогические технологии  для реализации требований 

ФГОС основного общего образования»  (ноябрь, 2014г.). 

 «Проектная деятельность как одно из средств реализации требований ФГОС» (январь, 

2015г.) 

 «Современный урок в соответствии с требованиями ФГОС ООО (март). 
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В рамках постоянно действующего семинара «Актуальные проблемы введения ФГОС 

ООО»  в 2014-2015 учебном году были рассмотрены следующие темы: 

«Технологическая карта урока в соответствии с ФГОС ООО. Использование продуктивных 

заданий по формированию УУД» (декабрь, 2014г.); 

«Формирование метапредметных результатов  в условиях реализации ФГОС ООО», февраль, 

2015г.; 

«Портфолио ученика как система оценивания достижений требований ФГОС (март, 2015г.); 

«Электронные образовательные ресурсы как часть информационно-образовательной среды 

школы» (апрель, 2015г.). 

Была организована информационно-просветительская работа с родителями учащихся. 

ФГОС ООО в 2014-2015 учебном году был введен в 5 классах. С целью обеспечения введения 

ФГОС ООО в школе осуществляется системная работа по следующим направлениям:  

 Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО; 

 организационное обеспечение 

 кадровое обеспечение  

 материально-техническое обеспечение; 

 информационное обеспечение.  

Мероприятия по введению ФГОС ООО реализуются в соответствии с планом-графиком ОУ, 

разработанным на основе региональных и муниципальных планов 

Образовательные стандарты второго поколения предусматривают новые подходы к системе 

оценивания обучающихся.  

Новые стандарты ориентируют образовательный процесс на достижение качественно новых 

целей и результатов. Для организации мониторинга сформированности как предметных, так и 

универсальных учебных действий и учителям и администраторам необходимо иметь полное 

представление о содержании оценки, общих подходах к определению уровня освоения учебного 

материала, особенностях используемых заданий. Результаты опроса учителей показывают, что, 

несмотря на значительную подготовительную работу к введению ФГОС: 100% курсовую 

переподготовку, организованное  методическое  сопровождение, именно,  вопросы формирования и 

оценки УУД являются для них наиболее сложным. 

Анкетирование педагогов, работающих в  5-х классах нашей школы выявило, что педагоги 

испытывают затруднения  в выделении и анализе заданий, направленных на УУД,  в определении 

уровня сформированности УУД.   

Разработана и введена в действие основная образовательная программа основного общего 

образования в соответствии с ФГОС второго поколения. Разработаны локальные акты школы, 

программы учебных предметов для 5-х классов. Согласно Федеральному перечню учебников на 

2014-2015 учебный год были утверждены списки УМК на 2014-2015 учебный год. Родители 5 

классов стали участниками анкетирования на предмет удовлетворённости предоставляемым 

дополнительным образованием учащимся. В результате по итогам опроса был составлен План 

внеурочной деятельности на 2014-2015 учебный год. 

ФГОС ООО (5 класс). План внеурочной деятельности на 2014-2015 учебный год 

Направление 

внеурочной  

деятельности 

Программы 

Формы внеурочной деятельности 

Физкультурно-

спортивное 

 

Спортивная секция 

"Наша школа Самбо» 

Занятия в специальном помещении, на свежем 

воздухе, беседы, внутришкольные спортивные 

соревнования; выездные соревнования, «Дни 

здоровья» 

СОК «Зенит» бассейн 
Занятия в бассейне, соревнования, игры, «Дни 

здоровья» 

ДЮСШ Занятия, выездные соревнования, беседы 
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Военно-

патриотическое 

Театральная студия 

«Маска» 

Занятия в творческих группах, подготовка и 

проведение  праздников, спектаклей, сценическое 

воплощение литературных произведений. 

Реализация 

долгосрочной игры 

«Школьная страна» 

Организация внеурочных и внеучебных видов 

школьников среднего звена во внеурочное время 

Программа развития  

гражданско-

патриотического 

воспитания 

Организация и проведение недели истории, правовой 

недели, классных часов,  месячника спортивно-

массовой  работы 

Историко-

краеведческий музей 

«Светоч» 

Организация и проведение экскурсий, тематических 

экспозиций; исследовательские работы, рефераты, 

уроки истории 

ДК «Строитель» 

Сотрудничество по подготовке мероприятий 

школьного, поселкового и районного значения; 

оказание содействия по подготовке уч-ся спец. 

кадетского (казачьего) класса к мероприятиям 

Туристко-

краеведческое 

Историко-

краеведческий музей 

«Светоч» 

Организация и проведение экскурсий, тематических 

экспозиций; исследовательские работы, рефераты, 

уроки истории 

Художественно-

эстетическое 

 Творческое 

объединение 

«Танцевальная 

палитра» 

Теоретические, обучающие,  тренировочные, 

индивидуальные,  групповые занятия  

«Чистый голос» 

(основы вокального 

исполнительства) 

Занятия по предмету носят практический характер и 

проходят в форме индивидуальных уроков 

ДШИ (музыкальная 

школа) 

Индивидуальные групповые занятия, концерты 

Общеинтеллектуа

льное 

Проектно-

исследовательская 

деятельность «МИТ» 

Познавательные беседы, олимпиады, конференции, 

деловые и ролевые игры 

Выводы по итогам этого  учебного года: 

 опыт внедрения ФГОС второго поколения показал, что концептуальные идеи и 

прописанные пути реализации федерального государственного стандарта второго 

поколения актуальны и востребованы современной образовательной системой;  

 материально-технические возможности школы (использование ИКТ технологий и т.д.) 

позволяют организовать урочную и внеурочную деятельность эффективно; 

 много внимания на уроках и внеурочных занятиях уделяется проектной деятельности; дети 

охотно включаются в самостоятельный поиск новой информации, представления своих 

проектов;  

 наблюдения за пятиклассниками при посещении уроков показывают, что  дети   реагируют 

на вопросы учителя, вступают в диалог;  не просто воспроизводят увиденное или 

прочитанное (услышанное), но и могут  рассуждать, делать выводы, обосновывать своё 

мнение;  работают  в группе; показывают навыки самоорганизации в группе, направленной 

на решение учебной задачи; большинство   пятиклассников могут   адекватно оценить  

свою деятельность на уроке;  
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 наблюдения за работой учителя на уроках свидетельствуют о том, что учитель обладает 

определенным уровнем методической подготовки, выстраивает учебный процесс по 

принципу: «ученик-субъект» учебной деятельности; владеют мультимедийными 

информационными источниками, инструментами коммуникации, ИКТ- средствами.  

  

Вскрылись и определенные проблемы при апробации ФГОС ООО. 

Введение ФГОС основного общего образования выявило некоторые проблемы кадрового 

характера: 

 сложившаяся за предыдущие годы устойчивая методика проведения урока еще 

тормозит внедрение новых форм и технологий;  

 реализация проектной деятельности требует от педагога владение в совершенстве 

приемами, технологиями метода проектов; 

В части оценочной деятельности и диагностики: 

 недостаток  диагностических материалов для оценки освоения метапредметных действий 

осложняет деятельность учителя;  

 работа по ведению портфолио как форме оценивания учащихся должна совершенствоваться и 

развиваться в сотрудничестве с родителями  

          Проблем много. Они решаемы. Главное не отступать и идти намеченной дорогой. И 

помнить, что никакие, даже самые замечательные, методические материалы и наисовременнейшее 

оборудование не дадут результата, если не начать с себя. Даже сформированные коммуникативная, 

профессиональная, информационная компетентности ещё не обеспечат выполнение задач стандарта. 

Гарантией успешной реализации цели образования согласно новому стандарту могут стать новое 

сознание, новая позиция, новое отношение  к педагогической деятельности. 

 

Особое внимание в рамках методической работы уделяется повышению квалификации 

педагогов: 
И Н Ф О Р М А Ц И Я 

о прохождении курсов повышения квалификации  

педагогическими  кадрами 

 в 2014-2015 учебном году 

 

Информация о курсовой подготовке педагогов  

№ 

п/п 

ФИО 

(полностью) 

должность Сроки 

прохожд

ения 

КПК 

Место 

прохождения 

КПК (название 

учреждения, 

город) 

Тема КПК Форма 

КПК 

(очно, 

заочно, 

дистанц

ионно) 

Выход (обобщение 

опыта, участие в 

различных 

конкурсах, 

получение грантов и 

т. д 

1. Калинина 

Лариса 

Евгеньевна 

Учитель 

математи

ки 

2015 г. Ростов – на- 

Дону, АНО 

«Центр 

дополнительн

ого  

образования 

«Профессион

ал –Р» 

Педагогическо

е 

проектировани

е как средство 

оптимизации 

труда учителя 

математики в 

условиях 

ФГОС  второго 

поколения 

Дист. Диплом призера 

всероссийского 

сетевого проекта 

«В гостях у 

дробинки» 

2. Калинина 

Лариса 

Евгеньевна 

Учитель 

математи

ки 

2015 г. Тюмень; 

«Центр 

педагогическ

их инноваций 

и развития 

образования 

«Новый век» 

Методика  

использования 

тестирования 

для текущего 

контроля 

знаний 

учащихся в 

Дист. Обобщение опыта 

в рамках 

открытого 

заочного конкурса 

«Педагогический 

совет» на тему 

«Контрольно – 
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ФГОС ООО оценочная 

деятельность 

учителя 

начальных 

классов в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО» 

3. Бондаренко 

Анна 

Михайловна 

Учитель 

английско

го языка 

Август 

2014 

г. Самара, 

ГБОУ ДПО 

«Центр 

профессионал

ьного 

образования»  

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

основного 

общего 

образования: 

достижение 

предметных 

результатов по 

английскому 

языку 

очная  Обобщение опыта 

на заседании  

КМО учителей 

английского 

языка  на тему 

«Научно-

исследовательская 

деятельность 

школьников  в 

рамках  предмета 

«Иностранный 

язык»; 

Обобщение опыта 

на заседании  

КМО учителей 

английского 

языка  на тему 

«Система 

подготовки к ОГЭ 

по английскому 

языку 

4. Гребенкина 

Оксана 

Вячеславовна 

Учитель 

английско

го языка 

Май  

2015 

НОУ ППО 

«Учебный 

центр 

«Бюджет», г. 

Москва 

Системно-

деятельностны

й  подход  в 

образовании  и 

воспитании в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

Дист. Обобщение опыта 

на заседании  

КМО учителей 

английского 

языка  на тему 

«Работа над 

устной речью на 

уроках 

английского 

языка в рамках 

новых ФГОС»; 

Обобщение опыта 

в рамках 

Всероссийского 

открытого 

конкурса 

«Педагогический 

совет» 

5. Манина 

Наталья 

Викторовна 

Учитель 

английско

го языка 

Май  

2015 

НОУ ППО 

«Учебный 

центр 

«Бюджет», г. 

Москва 

Системно-

деятельностны

й  подход  в 

образовании  и 

воспитании в 

условиях 

реализации 

Дист. Открытый урок в 

рамках 

методической 

недели 

«Современный 

урок в рамках 

ФГОС» 
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ФГОС 

6. Двуреченская 

Юлия 

Викторовна 

 Май 

2015 

г. Тюмень; 

«Центр 

педагогическ

их инноваций 

и развития 

образования 

«Новый век» 

"Характеристи

ка личностных, 

регулятивных, 

познавательны

х и 

коммуникативн

ых УУД при 

новых ФГОС" 

 

Дист. Открытый урок в 

рамках 

методической 

недели 

«Современный 

урок в рамках 

ФГОС»; 

Обобщение опыта 

на  заседаниях 

ШМО и КМО на 

тему 

«Формирование 

УУД на уроках 

русского языка в 

основной  

школе»;    доклад 

на тему 

«Проектные 

технологии как 

средство 

формирования и 

оценки 

метапредметных 

результатов 

обучающихся»  

(«Новое 

образование» 

Интернет-

площадка центра 

педагогических 

технологий им. 

К.Д.Ушинского) 

7. Донцова 

Лариса 

Анатольевна 

Учитель 

биологии 

Ноябрь 

2014 

ГАОУ ДПО 

ЯНАО 

«Региональны

й институт 

развития 

образования», 

г. Салехард 

«Обновление 

содержания и 

методика 

преподавания 

химии и 

биологии.  

Системно-

деятельностны

й подход в 

образовательно

м пространстве 

очная Организация и 

проведение 

педсовета 

«Особенности 

работы с 

одаренными 

детьми»;  

 

Разработка 

ООП по ФГОС 

ООО нового 

Поколения; 

 

реализация 

регионального 

инновационного 

проекта «Школа 

успеха!» 

 

Выступление на 

КМО 
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«Формирование 

УУД на уроках 

биологии» 

8 Галиева 

Ольга 

Васильевна 

Учитель 

химии 

 

 

 

Ноябрь 

2014 

ГАОУ ДПО 

ЯНАО 

«Региональны

й институт 

развития 

образования», 

г. Салехард 

«Обновление 

содержания и 

методика 

преподавания 

химии и 

биологии.  

Системно-

деятельностны

й подход в 

образовательно

м пространстве 

очная Мастер-класс в 

рамках работы 

методической 

недели 

«Формирование 

исследовательско

й компетенции  на 

уроках химии»; 

 

Открытый урок в 

рамках 

методической 

недели 

«Генетическая 

связь между 

неорганическими 

веществами» 

 

Публикация на 

личном сайте 

1.Контрольная 

работа 8 класс 

«Простые 

вещества. 

Количественные 

соотношения» 

 

2.Контрольная 

работа 8 класс 

«Атомы 

химических 

элементов» 

 

3.Исследовательс

кая работа 

«Колбаса – это 

вкусно и 

полезно!?» 

 

4.Программа 

элективного курса 

«В мире кислот». 

 

5.Самоанализ 

педагогической 

деятельности 

9 Бондаренко 

Людмила 

Федоровна 

Учитель 

биологии 

Ноябрь 

2014 

ГАОУ ДПО 

ЯНАО 

«Региональны

й институт 

развития 

«Обновление 

содержания и 

методика 

преподавания 

химии и 

очная Обобщение опыта  

на заседании 

КМО  учителей 

биологии  на тему  

«Когда урок 



19 

 

образования», 

г. Салехард 

биологии.  

Системно-

деятельностны

й подход в 

образовательно

м пространстве 

становится 

событием»  

 

10 Мильшина 

Оксана 

Владимировн

а 

Педагог -

психолог 

Октябр

ь 2014 

ГАОУ ДПО 

ЯНАО 

«Региональны

й институт 

развития 

образования», 

г. Салехард 

«Содержание 

деятельности 

педагога –

психолога в 

образовательн

ых 

учреждениях. 

Социально-

педагогические 

основы 

профилактики 

девиантного 

поведения 

детей и 

подростков» 

очная Выступление на 

заседании КМО 

педагогов -

психологов 

«Девиантное 

поведение 

подростков: 

причины, форма, 

профилактика»;  

 Публикация 

статьи 

«Социально-

психологическая 

и профильная 

адаптация 

учащихся к жизни 

в современном 

обществе» во  

Всероссийском 

научно-

образовательном 

электронном 

журнале 

«Академиан» 

11 Молоткова 

Татьяна 

Александровн

а 

Педагог -

психолог 

Октябр

ь 2014 

ГАОУ ДПО 

ЯНАО 

«Региональны

й институт 

развития 

образования», 

г. Салехард 

«Содержание 

деятельности 

педагога –

психолога в 

образовательн

ых 

учреждениях. 

Социально-

педагогические 

основы 

профилактики 

девиантного 

поведения 

детей и 

подростков» 

очная Представление 

своего 

педагогического 

опыта на 

Всероссийском 

фестивале 

«Открытый 

урок»:  

  «Как помочь 

своему ребенку 

начать обучение в 

школе» 

12 Юрченко 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

физики 

Октябр

ь 2014 

ГАОУ ДПО 

ЯНАО 

«Региональны

й институт 

развития 

образования», 

г. Салехард 

«Современные 

технологии 

преподавания 

физики. 

Системно-

деятельностны

й подход в 

образовательно

м процессе» 

очная Завуч.Инфо», 

конкурс 

«Мастерская 

учителя»   

представлена 

статья 

«Формирование 

компетентностей 

учащихся на 
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уроках физики»; 

 

Публикация 

статьи для 

всероссийской 

научно-

практической 

конференции 

«Учебно-

исследовательская 

деятельность с 

одаренными 

детьми» 

13 Габбасова 

Клара 

Нигаматовна 

Учитель 

физики 

Октябр

ь 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

ГАОУ ДПО 

ЯНАО 

«Региональны

й институт 

развития 

образования», 

г. Салехард 

 

 

 

 

г.Стерлитамак

, 

Стерлимакски

й  

Государствен

ный 

педагогическ

ий 

универсистет 

им. З. 

Биишевой 

Современные 

технологии 

преподавания 

физики. 

Системно-

деятельностны

й подход в 

образовательно

м процессе» 

 

 

Современные 

концепции в 

обучении 

физики и 

математики в 

условиях 

ФГОС нового 

поколения 

Очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дист. 

Обобщение опыта  

на заседании 

КМО  учителей 

физики  на тему  

«Исследователськ

ая деятельность 

обучающихся  как 

средство 

формирования и 

оценки 

метапредметных 

результатов 

обучающихся» »  

 

14 Калинина 

Лариса 

Евгеньевна 

Заместите

ль 

директора 

по ОП 

Декабр

ь 2014 

Государствен

ный 

университет 

им. Ф.М. 

Достоевского, 

г. Омск 

«Менеджмент 

в образовании» 

Дист. Выступления на 

Совете 

руководителей 

ОУ 

Пуровского 

района  (тема 

«Организация 

внеурочной 

деятельности в 

начальной 

школе». 

15. Мартынцова 

Ирина 

Викторовна 

Заместите

ль 

директора 

по ОП 

Декабр

ь 2014 

ГАОУ ДПО 

ЯНАО 

«Региональны

й институт 

развития 

образования», 

г. Салехард 

Содержание и 

воспитательны

е технологии в 

системе 

учреждений  

дополнительно

го  

образования. 

очная Публикация 

статьи 

«Конструировани

е и 

моделирование во 

внеурочной 

деятельности в 

образовательном 
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Интеграция 

основного и 

дополнительно

го образования 

в рамках 

ФГОС" 

пространстве 

школы во  

Всероссийском 

научно-

образовательном 

электронном 

журнале 

«Академиан» 

16. Ахмедова 

Юлия 

Сергеевна 

Инструкт

ор по 

труду 

Октябр

ь 2014 

Тобольская 

государственн

ая социально-

педагогическа

я академия 

им. Д.И. 

Менделеева 

Социально-

педагогический  

подход в 

профориентаци

и школьников в 

контексте 

реализации 

ФГОС нового 

поколения 

Дист. Сертификат о 

представлении 

своего 

педагогического 

опыта на 

Всероссийском 

фестивале 

«Открытый 

урок»: 

«Профориентацио

нная работа в 

условиях 

общеобразователь

ного учреждения 

как средство 

социальной 

адаптации 

личности» 

 

17 Остапук 

Ирина 

Александровн

а 

Учитель 

математи

ки 

Ноябрь 

2014 

Педагогическ

ий 

университет 

«Первое 

сентября» 

«Готовим к 

ЕГЭ 

хорошистов и 

отличников». 

 

Дист. Обобщение опыта  

работы  с 

обучающимися  9-

х, 11-го классов,  

имеющих 

высокую 

мотивацию  к 

обучению по 

математике при 

подготовке 

обучающихся к  

сдаче  ОГЭ и ЕГЭ 

на заседании 

КМО учителей 

математики, 

физики и 

информатики ; 

 

Открытый урок в 

рамках 

методической 

недели 

«Современный 

урок в рамках 

ФГОС» 

18. Ауст Лариса 

Тимофеевна 

Ведущий 

библиоте

Декабр

ь 2014 

Педагогическ

ий 

Современная 

школьная 

Дист. Публикация  

статьи  на тему 
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карь университет 

«Первое 

сентября» 

библиотека: 

организация 

деятельности в 

условиях 

ФГОС» 

 

«Организация 

эффективной 

работы 

библиотеки в 

составе 

образовательного 

комплекса» на 

сайте 

«ЗАВУЧ.ИНФО» 

 

19 Бушуева 

Елена 

Викторовна 

Учитель 

начальны

х классов 

2014- 

2015 

г. Тюмень; 

«Центр 

педагогическ

их инноваций 

и развития 

образования 

«Новый век» 

 

 

 

 

 

 

Автономная 

некоммерческ

ая 

организация  

г. Тюмень; 

«Центр 

педагогическ

их инноваций 

и развития 

образования 

«Новый век 

Метапредметн

ые 

(межпредметн

ые) знания и 

личностный 

результат в 

условиях 

внедрения 

ФГОС 

начального 

общего 

образования; 

 

 

 

Методика 

проведения 

компьютерных 

занятий на 

основе 

Системы 

интенсивного 

развития 

способностей 

(СИРС) для 

школьников 1-

11 классов 

 

 

Развитие 

дивергентного 

и 

конвергентного 

мышления 

учащихся в  

условиях 

ФГОС в 

начальной 

школе 

 

Дист.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дист. 

 Разработка и 

публикация 

Программы 

проектно-

исследовательско

й деятельности 

«Я-

исследователь» 

для 1-4 классов  

(Всероссийский 

фестиваль 

«Открытый 

урок») 

 

 

Представление 

своего 

педагогического 

опыта на 

Всероссийском 

фестивале 

«Открытый урок» 

на тему 

«Особеннос ти 

работы с 

одаренными 

детьми»  

 

 

Публикация на 

личном сайте 

http://nsportal.ru 

статьи из опыта 

работы 

«Активизация 

мыслительной 

деятельности 

младших 

школьников на 

уроках 

математики» 

20 Разназарова 

Ольга 

Валерьевна 

Учитель 

начальны

х классов 

2015 Автономная 

некоммерческ

ая 

Методика 

проведения 

компьютерных 

 Выступления на 

ШМО и 

КМО учителей 

http://nsportal.ru/
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организация 

«Центр 

интенсивных 

технологий в 

образовании и 

медицине 

занятий на 

основе 

Системы 

интенсивного 

развития 

способностей 

(СИРС) для 

школьников 1-

11 классов 

начальных 

классов 

21 Алексеева 

Тамара 

Юрьевна 

Учитель 

информат

ик 

2015 Автономная 

некоммерческ

ая 

организация 

«Центр 

интенсивных 

технологий в 

образовании и 

медицине 

Электронные 

таблицы: 

мониторинги и  

графики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика 

проведения 

компьютерных 

занятий на 

основе 

Системы 

интенсивного 

развития 

способностей 

(СИРС) для 

школьников 1-

11 классов 

Дист. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

очная 

Участие во 

Всероссийском 

сетевом 

педагогическом 

проекте 

«Электронные 

таблицы: 

мониторинги и 

диаграммы» 

 

Публикация 

методического 

материала по 

информатике: 

«Текст как форма 

представления 

информации. 

Компьютер – 

основной 

инструмент 

подготовки 

текстов» (5 класс) 

на 

образовательном 

проекте 

«Kopilkaurokov.ru

».  

 

 

 

Обучение 

педагогов школы 

основам  Системы 

интенсивного 

развития 

способностей 

(СИРС) 

 

22 Корягина 

Тамара 

Николаевна 

Учитель 

начальны

х классов 

2015 Автономная 

некоммерческ

ая 

организация 

«Центр 

Методика 

проведения 

компьютерных 

занятий на 

основе 

Дист. 

 

Выступления на 

ШМО и 

КМО учителей 

начальных 

классов. 
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интенсивных 

технологий в 

образовании и 

медицине 

Системы 

интенсивного 

развития 

способностей 

(СИРС) для 

школьников 1-

11 классов 

 

23 Старченко 

Жанна 

Леонидовна 

Учитель-

логопед 

2015 Автономная 

некоммерческ

ая 

организация 

«Центр 

интенсивных 

технологий в 

образовании и 

медицине 

Методика 

проведения 

компьютерных 

занятий на 

основе 

Системы 

интенсивного 

развития 

способностей 

(СИРС) для 

школьников 1-

11 классов 

дист. Выступления на 

ШМО и 

КМО учителей 

начальных 

классов, 

учителей- 

логопедов; 

Публикация 

статьи 

«Интегрированно

е обучение детей 

с особенностями 

развития в 

общеобразователь

ном учреждении»  

в сборнике 

материалов 

Всероссийской 

заочной научно-

практической 

конференции с 

Международным 

участием. 

24 Донцова 

Лариса 

Анатольевна 

Заместите

ль 

директора 

по ОП, 

учитель 

физики 

2015 Автономная 

некоммерческ

ая 

организация 

«Центр 

интенсивных 

технологий в 

образовании и 

медицине 

Методика 

проведения 

компьютерных 

занятий на 

основе 

Системы 

интенсивного 

развития 

способностей 

(СИРС) для 

школьников 1-

11 классов 

очная Выступления на 

заседании ШМО, 

КМО, учителей 

физической 

культуры, 

методическая 

помощь 

педагогам 

основной  школы, 

представление 

своего 

педагогического 

опыта на 

Всероссийском 

фестивале 

«Открытый урок» 

25 Тарасов 

Станислав 

Георгиевич 

Учитель 

физическ

ой 

культуры 

2015 Педагогическ

ий 

университет 

«Первое 

сентября» 

Педагогически

е технологии 

физического 

воспитания в 

современной 

школе 

Дист. Разработка 

Программы 

внеурочной 

деятельности 

для основной 

школы, 

создание условий 

для 
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инклюзивного 

обучения - детей с 

ОВЗ; 

 

Публикация на 

http://nsportal.ru   

разработки 

Рабочей 

программы по 

физической 

культуре (3 класс, 

ФГОС НОО) 

26 Хлебников 

Анатолий 

Геннадьевич 

Учитель 

физическ

ой 

культуры 

2015 Педагогическ

ий 

университет 

«Первое 

сентября» 

Педагогически

е технологии 

физического 

воспитания в 

современной 

школе 

дист. Публикация на 

http://nsportal.ru 

статьи из опыта 

работы  

"Технология 

физического 

воспитания, 

сбережения и 

укрепления 

здоровья в на 

уроках  

физической 

культуры и во 

внеурочное 

время»; 

 

Публикация  

разработок  урока 

на  

«ЗАВУЧ.ИНФО»  

на темы  «Бросок  

мяча с места»; 

«Индивидуальные 

защитные 

действия»;  статьи 

из опыта  работы 

Использование 

подвижных игр 

для развития 

скорости, 

прыгучести и 

ловкости» 

27 Фесенко 

Римма 

Раисовна 

Учитель 

начальны

х классов 

2015 г.Тюмень; 

«Центр 

педагогическ

их инноваций 

и развития 

образования 

«Новый век 

Ключевые 

компетенции 

учителя 

начальной 

школы при 

реализации 

ФГОС  

дист. Представление  

своего 

педагогического 

опыта на 

Всероссийском 

фестивале 

«Открытый урок» 

на тему 

«Информационна

я и медийная 

http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/
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грамотность 

учителя в 

образовательном 

пространстве 

школы» 

28 Фомкина 

Надежда 

Николаевна 

Учитель 

начальны

х классов 

2015 г.Тюмень; 

«Центр 

педагогическ

их инноваций 

и развития 

образования 

«Новый век 

Метапредметн

ые 

(межпредметн

ые) знания и 

личностный 

результат в 

условиях 

внедрения 

ФГОС 

начального 

общего 

образования; 

 

 

 

дист. 

Представление 

своего 

педагогического 

опыта на 

Всероссийском 

фестивале 

«Открытый 

урок»: 

«Формирование 

УУД  учащихся 

начальной школы   

во внеурочной 

деятельности» 

29 Ахмедова 

Флура 

Рахматулаевн

а 

Учитель 

физическ

ой 

культуры 

2015 Федеральное 

государственн

ое 

автономное 

образовательн

ое 

учреждение 

высшего 

образования 

«Российский 

университет 

дружбы 

народов» 

 

 

 

«Организация 

и управление 

волонтерской 

деятельностью 

 в процессе 

внедрения 

ВФСК ГТО. 

Подготовка  во

лонтеров в 

области  здоров

ого образа 

жизни и 

внедрения 

Всероссийског

о 

физкультурно-

спортивного 

комплекса 

«Готов к труду 

и обороне» 

(ГТО). 

дист. Разработка 

Программы 

внеурочной 

деятельности  для 

внедрения  в 

школе 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов 

к труду и 

обороне» (ГТО)» 

 

 

Вывод: работа методической службы в школе способствует организации учебно-

воспитательного процесса на высоком уровне. 

Систематически проводятся заседания методического совета школы. Ведется работа по 

повышению уровня квалификации педагогов. Решаются, поставленные на учебный год задачи, 

анализируется деятельность всех подразделений школы. 

Вместе с тем необходимо усилить методическую работу по подготовке к внедрению ФГОС 

среднего образования. 

Продолжить работу по повышению уровня квалификации педагогов по теме: 

«Здоровьесбережение учащихся в школе». 

  

5. Организация воспитательного процесса 

 

Концепция воспитательной работы МБОУ «СОШ №1» п. Пурпе разработана в соответствии с 
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Законом Российской Федерации "Об образовании", Европейской конвенцией о правах человека 

(1953), Федеральной целевой программой развития образования на 2011 – 2015 годы, Федеральной 

программой "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы», 

Федеральной целевой программой «Дети России», Уставом школы и другими документами, 

регламентирующими образовательную и внеучебную деятельность. 

В современном быстроменяющемся мире, который требует от людей широкого кругозора, 

высокой культуры, способности быстро переключаться на разные виды деятельности и принимать 

оптимальные решения в критических ситуациях, перед образовательными учреждениями стоят особо 

сложные задачи. При этом главнейшей является та, что сформулирована в ст.29 пункте I 

«Конвенции о правах ребенка». Она гласит: «Образование ребенка должно быть направлено на 

развитие личности, талантов, умственных навыков и физических способностей ребенка в их самом 

полном объеме». Современному обществу нужна творческая, духовно и физически здоровая 

личность - это социальный заказ общества. И будет ли этот заказ выполнен, во многом зависит  от 

школы.  

Вся воспитательная и образовательная деятельности в МБОУ «СОШ № 1 имени Ярослава 

Василенко» п. Пурпе основаны на потребностях и интересах детей, традициях школы, культурном 

наследии, необходимых для личностного развития. Приоритетным направлением при этом является 

забота о физическом, психическом и нравственном здоровье детей. Результатом всей работы 

педагогического коллектива школы должна стать личность школьника, ориентированная на 

самопознание и самовоспитание, с чувством гражданина, политической культурой, личным 

достоинством. 

Воспитательная работа в школе осуществляется по следующим  направлениям деятельности: 

работа с обучащимися, работа с родителями, работа с педагогами, работа с учреждениями 

дополнительного образования и социальными партнерами школы 

Характеристика педагогического состава воспитывающей деятельности приведена в таблице: 

В школе работает 9 методических объединений: 
№п/п Занимаемая должность Количество 

педагогов 

Квалификационная категория 

Высшая  Первая  Соответствие 

занимаемой 

должности 

1 Заместитель директора по 

воспитательной работе 

1  +  

2 Педагог-организатор  1  +  

3 Педагог дополнительного образования 8 1 7  

4 Классный воспитатель  2   + 

5 Классный руководитель  24 6 17 + 

6 Социальный педагог  1 +   

7 Воспитатель ГПД  11 2 9  

8 Преподаватель –организатор ОБЖ 1   + 

 

Главной целью воспитательной работы в школе является создание условий для активной 

жизнедеятельности, гражданского самоопределения и самореализации, максимального 

удовлетворения потребностей в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии 

школьников. 

Для осуществления этой цели перед педагогами школы были определены  следующие  задачи 

воспитательной работы: 
1. Сохранение и укрепление  здоровья учащихся, пропаганда здорового образа жизни; 

2. Формирование  чувства гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам 

человека; 

3. Включение обучающихся в разнообразную, соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям деятельность, направленную на формирование у детей: 

 нравственности и опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами, приобщение  к системе культурных ценностей; 
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 трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремление к 

профессионализму, конкурентоспособности; 

 экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью;  

 эстетического отношения к окружающему миру, умение видеть и понимать прекрасное, 

потребности и умения выражать себя в различных, доступных и привлекательных видах 

творческой деятельности; 

 организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организационных умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков, 

навыков самоорганизации, проектирование собственной деятельности.  

4. Продолжение работы по организации просвещения  педагогов по вопросам воспитания, 

использованию новых воспитательных технологий и форм, проведению аналитических и 

диагностических мероприятий классным руководителем; 

5. Создание условий для развития и реализации творческих способностей и интересов учащихся, 

формирования личностных качеств, соответствующих модели выпускника школы; 

6. Продолжение работы по совершенствованию правовой базы детского органа ученического 

самоуправления; 

7. Формирование у учащихся здорового образа жизни. 

Реализация поставленных задач осуществлялась через развитие потребностей в творческой 

деятельности, участие в конкурсах, в том числе гражданско-патриотической направленности, участие 

учащихся школы в ученическом самоуправлении. Была продолжена работа с учащимися по 

формированию личностных представлений о престижности ЗОЖ, потребности в знаниях о ЗОЖ. 

Исходя из целей и задач,   были определены  основные направления воспитательной работы, 

которые  включают: 

 воспитание толерантности; 

 художественно-эстетическое воспитание;  

 общественно-патриотическое воспитание; 

 интеллектуально-познавательное воспитание; 

 самоуправление школьников; 

 спортивно-оздоровительное воспитание; 

 духовно-нравственное; 

 туристко-краеведческое; 

 музейная педагогика; 

 работа с семьей. 

Выпускник школы должен обладать умениями и способностями, которые пригодятся 

независимо от того, какую профессию он изберет.  

Педагогическим  коллективом школы совместно с  коллективом учащихся продолжена работа 

над вопросом организации самоуправления как на школьном уровне, так и в классных коллективах. 

Ребятами была спланирована деятельность на год, в текущем году проведено 15 заседаний Совета 

старшеклассников по вопросам планирования, организации и проведения общешкольных 

мероприятий, выездной  учебы актива старшеклассников «Академия успеха», отчетов  о работе  

мэрий и Совета старшеклассников.   

По инициативе ученического самоуправления в школе был организован, причем на достаточно 

хорошем уровне, День самоуправления, где старшеклассники были дублерами учителей.  

Совет старшеклассников активно участвовал в разработке, организации и проведении 

мероприятий: «Осенний бум», «Новогодняя круговерть!», Вечер встречи с выпускниками, 

«Первоапрельский балаган», проводятся рейды по проверке школьной формы, налажено дежурство 

по школе. Организованная структура системы школьного самоуправления способствует 

формированию и развитию у учащихся различных компетенций, в том числе коммуникативных, 

творческих, а также личностных качеств. 
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 Организованная структура системы школьного самоуправления способствует формированию и 

развитию у учащихся различных компетенций, в том числе коммуникативных, творческих, а также 

личностных качеств. 

Для того чтобы воспитывать учащихся в духе свободы, личного достоинства, демократии в 

школе работают органы самоуправления: 

- совет старшеклассников - решает организационные проблемы жизнедеятельности. В совет входят 

представители 9, 10, 11 классов. Обсуждаются и рассматриваются вопросы учебы, творческие дела, 

санитарно-гигиеническое состояние школы. В это время интенсивно идет процесс межличностного и 

межролевого общения; 

- совет мэров среднего звена, где  ребята планируют школьные мероприятия, отчитываются о 

проделанной работе; 

- сбор командиров экипажей младших школьников, на которых  ребята отчитываются о 

проделанных дела, ведут учет призовых мест; 

- самоуправление класса складывается из распределения конкретных обязанностей между 

отдельными учащимися, из выделения ответственных за наиболее важные разделы работы. 

Перед мероприятиями создаются не постоянные, разновозрастные объединения: 

- совет дела (СД) в период подготовки какого-либо праздника. Дети здесь учатся, как определять 

цели, пути их реализации, намечают праздники, вместе составляют сценарий торжества, пробуют 

свои силы в качестве актера, режиссера, директора, организатора и ведущего праздника. А самое 

главное, здесь ребята ощущают свою ответственность и нужность. При такой организации дети не 

чувствуют себя простыми исполнителями, а в классном руководителе видят опытного наставника, 

который вместе с ними занят подготовкой и тоже переживает за успех работы. 

Циклограмма основных мероприятий,  

организованных и проведенных ученическим самоуправлением  

МЕСЯЦ Сентябрь Октябрь 

ОТДЕЛ 

 Общешкольная ученическая 

конференция. 

 

Образование Праздник Знаний. 

 

Проверка наличия школьных 

принадлежностей. 

Проверка дневников учащихся 5,6, 

7, 8 классов 

 

Организация Дня самоуправления. 

Культура и досуг Торжественная линейка, 

посвященная 1 Сентября. 

 

Подготовка к празднику Осени. 

Конкурс презентаций – 

поздравления с Днем учителя 

 

Осенний бал. 

 

Мероприятия ко Дню народного 

единства 

Здравоохранение и 

спорт 

Участие в поселковой игре на 

местности «Зарница». 

 

Спартакиада школьников по 

легкой атлетике среди школ 

поселка 

 

Участие во Всероссийском дне 

бега «Кросс наций – 2014». 

Подготовка к Веселым стартам. 

Внешние дела Сбор территориального совета 

АДПОО. 

 

Участие в эколого-краеведческой 

Подготовка и проведение Недели 

предпринимательства 
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акции «Сделаем вместе». 

 

Участие в поселковой игре на 

местности «Зарница». 

Внутренние дела Организация дежурства по школе. Рейды «Внешний вид учащихся». 

Информация и 

печать 

Оформление классных уголков. 

Проведение конкурса комиксов по 

ПДД «Безопасность дорожного 

движения». 

 

 

Праздничное оформление фойе 1 

этажа ко Дню Учителя. 

 

Подготовка материалов для 

школьного сайта по событиям 

жизни школы. 

МЕСЯЦ Ноябрь  Декабрь  

ОТДЕЛ 

Образование Анализ успеваемости за I четверть. 

Помощь отстающим учащимся. 

Анализ пропусков уроков без 

уважительной причины, опозданий 

на первые уроки. 

Культура и досуг Конкурс агитбригады «Осторожно, 

дорога!» 

 

Конкурс агитбригады «Там не 

загорится, где огня нет» 

 

Мероприятия ко Дню Матери. 

 

Посылка Солдату» Сбор 

необходимых принадлежностей, 

формирование посылок и их 

отправка ко Дню Защитника 

Отечества солдатам Ямала, 

которые проходят срочную службу 

Подготовка к Новогодним 

праздникам. 

Здравоохранение и 

спорт 

Подготовка к олимпиаде по 

физической культуре между 

школами поселка. 

Подготовка к олимпиаде по 

физической культуре Пуровского 

района. 

Внешние дела Мероприятия, посвященные 

Международному Дню инвалида.         

 

«Мастерская Деда Мороза» 

изготовление игрушек для храма, 

именуемого в честь иконы Божьей 

Матери «Неупиваемая чаша». 

Внутренние дела Организация дежурства по школе. Рейды  «Внешний вид учащихся». 

Информация и 

печать 

 Конкурс поздравительных плакатов,  

рисунков  к Новому году. 

Подготовка материалов для 

школьного сайта по событиям 

жизни школы. 

МЕСЯЦ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ 

ОТДЕЛ   

Образование Подготовка к интеллектуальному 

марафону для  5-9 кл. 

Подготовка к месячнику военно-

патриотического воспитания.  

 

Подготовка к радио-линейке, 

посвященной Дню воинов-

интернационалистов. 

Культура и досуг Подготовка к «Вечеру встречи 

выпускников» 

Подготовка к конкурсу 

«Смехотерапия», посвященного 1 
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апреля. 

Подготовка к торжественному 

открытию памятника «Солдату 

Ямала». 

Здравоохранение и 

спорт 

Первенство школы по настольному 

теннису (7-11 кл.) 

Спортивные соревнования, 

посвященные 23 февраля.  

 

Товарищеская встреча команды 

старшеклассников и команды 

учителей. 

Внешние дела Подготовка к районному проекту 

«Школа волонтерских наук» 

Участие в игре на местности 

«Взятие снежного городка» 

Внутренние дела Рейд «Внешний вид учащихся». Рейд «Школьная форма» 

Информация и 

печать 

Подготовка к «Вечеру встречи 

выпускников» 

Подготовка к месячнику военно-

патриотического воспитания. 

Оформление фойе 1 этажа «Стена 

памяти» (1-11 кл.) 

МЕСЯЦ МАРТ АПРЕЛЬ 

ОТДЕЛ   

Образование Подготовка интеллектуально – 

развлекательной игры «Мозголом» 

для 5-8 кл. 

Открытие памятника «Солдату 

Ямала» 

«Стена ПАМЯТИ» Сбор 

информации от учащихся и 

работников школы 

(фотография, краткое описание 

жизненного пути, героического 

подвига дедов, прадедов в годы 

ВОВ), размещение информации на 

школьной «Стене Памяти» 

Подготовка мероприятий ко Дню 

Победы. 

Культура и досуг Подготовка мероприятий к 8 

марта. 

 

Подготовка к конкурсу «Смотр 

строя и песни» (2-10 кл.)  

Здравоохранение и 

спорт 

Открытое первенство по плаванию 

п. Пурпе среди старших 

школьников. 

Подготовка спортивного 

мероприятия «Ямальская лыжня» 

(4-11 кл.) 

Внешние дела   

Внутренние дела Рейд «Школьная форма». Проверка дневников поведения 

классов (5-8 кл.) 

Информация и 

печать 

Подготовка мероприятий к 8 

марта. Выставка плакатов ко дню 8 

марта (1-11кл.) 

Подготовка портретов 

родственников для акции 

«Бессмертный полк». 

МЕСЯЦ МАЙ  

ОТДЕЛ   

Подведение итогов за 2014-2015 учебный год 

Образование Праздник последнего звонка  

(9, 11 кл.) 

«Вахта Памяти» Выставлен Почётный караул  у мемориальной доски 

Ярославу Василенко» и памятника «Солдату Ямала», проведён митинг, 

посвящённый 70-летию Победы для учащихся школы и воспитанников 

детского сада.  
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Культура и досуг Акция «Бессмертный Полк» Координаторы и организаторы шествия 

общепоселковой  колонны «Бессмертный Полк» в День Победы. 

Подготовка (изготовление) портретов участников Великой 

Отечественной войны для шествия в «Бессмертном полку» 

 

Здравоохранение и 

спорт 

Участие в легкоатлетической  

эстафете по поселку Пурпе 

 

Внешние дела Участие в митинге, посвященном Дню Победы (8-11 кл.) 

 

Участие в заседании районной организации «Наследники»  

(9-11 кл.) 

 

Экологическая Акция «Зелёная Весна- 2015» Участие в общепоселковом 

субботнике. Эстетическое оформление и озеленение школьного двора и 

пришкольной территории 

Внутренние дела Подведение итогов дежурства классов по школе. 

Информация и 

печать 

Подготовка выставки плакатов «Поклонимся великим тем годам» (1-11 

кл.) 

 

 

Включенность учащихся в самоуправленческую деятельность, организованность коллектива, 

ответственность за общие дела. 
 

 
В воспитательной работе школы сформирована система социально - значимых традиций, 

определены приоритетные направления деятельности: гражданско-патриотическое, 

интеллектуально-познавательное, социально-психологическое, спортивно-оздоровительное, 

художественно-эстетическое, сотрудничество с родителями, развитие системы 

дополнительного образования. 

Систему школьного воспитания мы условно делим на 3 этапа: 

1.  раскрытие личности (начальная школа); 

2.  развитие личности (средние классы); 

3.  становление и самоактуализация личности (старшие классы). 

Каждому этапу соответствуют цели и задачи в зависимости от возраста детей, специфики 

коллектива, особенностей отдельных учащихся. В целом учебно-воспитательная работа строится по  

ступеням взросления. 

Учащиеся первой ступени работают по программе «Арктическое путешествие по стране 

знаний». Целью программы является содействие принятию детьми нравственных ценностей: 
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единства человека и природы, любви к родной земле, трудолюбия, милосердия и т.д. Предметные 

недели, экскурсии, творческие коллективы позволяют воспитать в детях основы  самосознания и 

достоинства, чувство уважения к своей истории, культуре, традициям, к внутреннему миру человека 

и в итоге формируют осознанное патриотическое чувство. Ведь именно этот возраст наиболее 

восприимчив для усвоения ценностей общества, развития творческих способностей и нравственных 

норм. На первой ступени начинается формирование личности, осознающей себя частью общества и 

гражданином своего Отечества, развиваются коммуникативные способности ребенка, которые по-

зволяют ему интегрироваться в сообщество. А решение одной из главных задач образования на 

данном этапе - развитие творческого потенциала  младшего школьника - помогает сформировать 

личность, способную внести свои вклад в жизнь страны. 

Среднее звено работает по программе «Школьная страна», приоритетным направлением 

которой является развитие демократических органов ученического самоуправления. Кроме того, 

вторая ступень продолжает формирование системы ценностей и установок поведения подростка, 

помогает приобрести основные ключевые компетентности, необходимые для будущей 

самостоятельной жизни в обществе. На этом этапе стержнем гражданско-патриотического 

образования является формирование уважения к закону, праву, правам других людей и 

ответственности перед обществом.  

Воспитанию гражданского отношения к школе наилучшим образом помогает детское 

объединение школьников – «Школьная страна» с ее выборными органами: министерствами и 

президентом, а также дни самоуправления, участие школьников в планировании и проведении 

школьных мероприятий. Способности учащихся реализуются в разнообразных творческих делах 

познавательного характера, творческих конкурсах. Традиционной в нашей школе 

являются  творческие вечера детей и родителей, творческий отчет школы перед родителями, 

благотворительные акции «Кто, если не я?», «Помощь дружественной Украине», «С заботой о 

ветеране», «Подарок ветерану». 

На третьей ступени углубляются, расширяются знания о процессах, происходящих в 

различных сферах общества, о правах людей, происходит познание философских, культурных, 

политико-правовых и социально-экономических основ жизни общества, определяются гражданская 

позиция человека, его социально-политическая ориентация. Задача реализуемой на данном этапе 

программы «Патриотическое воспитание» состоит в том, чтобы в процессе общественной 

деятельности учащиеся совершенствовали готовность и умение защищать свои права и права других 

людей, умели строить индивидуальную и коллективную деятельность по различным направлениям, 

формировали здоровый образ жизни. 

Учащиеся нашей школы совместно с родителями создают вокруг школы, а также на улицах 

поселка удобную среду обитания. В нашей школе уютно и красиво. Работают уголки живой 

природы. Традиционными стали акции по благоустройству села и школы «Кто, если не я?», 

праздники труда «Субботники». Ежегодно в последнюю неделю апреля и первую неделю мая в селе 

проводится Вахта памяти. Ее программа включает встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны, вечера чествования ветеранов, музейные уроки, операции «Подарок ветерану», «Мы с вами, 

ветераны», «Память». В текущем учебном году учащиеся школы, с 4 по 11 класс, приняли участие в 

акциях «Знамя Победы», в окружной гражданско-патриотической акции, приуроченной ко Дню 

Памяти и Скорби; в региональном патриотическом проекте «Часовой у Знамени Победы»; в 

окружной патриотической акции «Служили наши земляки». Самым значимым событием для школы 

стало торжественное открытие мемориала-памятника «Солдату Ямала», к подготовке к которому 

приняли участие все ребята школы. 

Воспитанию гражданского отношения к Отечеству способствует непосредственное 

активное участие школьников в деятельности школьного историко-краеведческого музея «Светоч». 

Совместно с детьми проводятся конференции и круглые столы, встречи с интересными людьми, 

ветеранами ВОВ, а также экскурсии и архивная работа.  

  При организации внеурочной деятельности по патриотическому воспитанию учащихся в 

школе широко используются разнообразные формы работы: тематические уроки, смотры-конкурсы 

песни и строя, торжественные мероприятия возле обелисков славы (возложение цветов); месячник 

оборонно-массовой работы; военно-спортивные праздники, игры; трудовые десанты по приведению 

в порядок нашего поселка. Основные направления деятельности музея состоят в подготовке 
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сообщений, рефератов, докладов к урокам, связанных с историей района, в сборе информации об 

истории поселка, в подготовке и проведении викторин и конкурсов по краеведческой тематике. 

Источниками изучения истории родного края для учащихся на уроках и во внеурочное время 

становятся воспоминания родных, домашние архивы, материалы школьного краеведческого уголка и 

собственных изысканий, дома, улицы, люди, природа родного поселка, краеведческая литература. В 

преддверии празднования Дня Победы был выпущен 1 том «Книги памяти», в которой учителя и 

ученики рассказали о родных и близких, принявших участие в ВОВ. 

Под поликультурностью понимается множественность, многовариантность, допущение и 

уважение «Иного» как нормы, а не исключения, как в социальной, так и в интеллектуальной сфере. 

Данная компетенция приводит к формированию «эффективного» гражданина.   

Активисты школьного музея представили творческий отчет в виде электронной презентации 

по теме: «Музейные ресурсы и толерантность», подготовили выставку в музее под названием «Веков 

связующая нить» и провели экскурсию по теме: «Музейные ресурсы и толерантность». Руководитель 

музея с ребятами подготовила и провела документальную презентацию «Города – герои», также 

состоялась выставка в музее «Светоч», посвященная участникам и героям ВОВ, локальных войн и 

конфликтов. В школьном музее «Светоч» работает экспозиция, посвященная Ярославу Василенко, 

ребята специализированного кадетского (казачьего) 7б класса вел шефскую работу с мамой Я. 

Василенко.  

Растет связь нашего музея с образовательными учреждениями, но меняются акценты, если 

раньше музейные экспозиции и лекции рассматривались педагогами как дополнительный материал, 

то теперь часто музей является инициатором   исследовательской и проектной  деятельности, 

выявляя исторические источники и вовлекая образовательные обучающихся школы, учреждения 

поселка и района в данный процесс.  

В период подготовки   празднования 70-летия Великой Победы активисты музея работали над 

созданием  Устного журнала, готовили   экспозицию о 157-ой стрелковой дивизии, штурмовавшей 

цитадель Восточной Пруссии). Учащимися школы собрана коллекция значков на тему: «Города – 

Герои»,  наборы открыток на тему: «Город - герой Одесса», «Город – Герой Волгоград», «Город – 

Герой  Севастополь», «Город – герой Киев».  Большую роль в работе музея по воспитанию человека - 

гражданина, патриота играют материалы музея, отличающиеся информативностью, достоверностью. 

Это  «Вестник музея»,  «Из кинолетописи Великой Отечественной войны», экспозиции, личные вещи 

воинов ВОВ, фотографии, копии писем. К  70 - летию Победы в Великой Отечественной войне  

активисты учащиеся  разработали  школьную «Книгу Памяти», которую мы  будем продолжать  

заполнять новыми  сведениями об участниках и тружениках тыла в годы  Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 гг. Этот материал вызывает живой интерес у обучающихся:  находят информацию   

в сети Интернет о своих дедушках, родственниках, погибших во время Великой Отечественной 

войны. Очень часто после посещения музея ребята пишут  сочинения. Приведем лишь некоторые 

строки. Например, ученица 9 в класса Евгения Донцова  пишет в своем сочинении: «Для меня война 

– это не только разрушение и смерть, но и смелость, и победа… . Обучающийся 11 класса   Дмитрий 

Есин  отметил: «Я хотел бы сказать спасибо за то, что создали такой музей в нашей школе. Это наша 

память о тех, кто спас свою Родину».  

В Музее традиционными стали встречи с ветеранами тыла, малолетними узниками 

концлагерей, блокадниками,  самодеятельным поэтом и  ровесником Победы Н.Ф. Ковалем,   с 

народными умельцами и исполнителями песен Л.М. Аксентий, А.М. Бутко,  Л.П. Жебчук,  

Смольниковой Н.А., Тананиной М.В.  Большую роль в патриотическом воспитании играют 

торжественные акции «Дети войны», «Салют, Победа!» Это праздники-встречи людей разных 

поколений: ветераны тыла М.В. Тананина, А.П. Филимонова,  чье детство прошло в суровые годы 

Великой Отечественной войны, участников ВОВ и  сегодняшних школьников. Выступая, ветераны 

говорили о своем суровом детстве, когда «...мы полуголодные, дранники знали, не знали банана, для 

Победы вязали носки, собирали с полей колоски, хотя мы были аршин лишь от пола...».  Это  самые 

трогательные часы в жизни музея. Знакомство  с такими людьми  помогает сделать изучение истории 

нашего  края конкретным, интересным и убедительным, воспитать глубокое уважение к памяти тех, 

кто в трудные годы войны воевал за свободу и независимость Отечества, выстоял и победил.  

Важной формой воспитания современных школьников на боевых традициях старших поколений 
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является организация почетного караула у Мемориальной доски Я.Василенко, участие в митингах 9 

Мая, уход за могилами умерших подшефных ветеранов и могилы Я.Василенко. 

    Для формирования гражданско-патриотического воспитания используются информационно - 

коммуникационные технологии. Ребята с удовольствием делают компьютерные презентации и 

видеофильмы, которые иллюстрируют их исследовательские работы, помогают перевести 

информацию из одной знаковой системы в другую.  

Ежегодно в школе, классах организовывается фотовыставки «Любимая бабушка», «Милая 

мама», проводятся спортивные праздники «Мама, папа, я - спортивная семья» и другие тематические 

мероприятия.  Особое внимание мы уделяем привлечению ближайших родственников к делам класса 

и школы. 

Классным руководителям совместно с учащимися был разработан план работы на 2014-

2015 учебный год по реализации социально-значимых проектов. 

Перечень социально-значимых проектов на 2014-2015 учебный год 

Класс  Социально-значимый проект Классный 

руководитель 

5а «Помощники библиотеки» Тюрина В.В. 

5б «Птичье кафе» Яншина Т.В. 

6а «В школе как дома» (зелёные уголки) Сухова Т.В. 

6б «Друзья малышей» (шефство над группой д/с «Березка») Алексеева Т.Ю. 

7а «Встреча поколений» (активисты школьного музея) Ахмедова Ю.С. 

7б «Чтим память героя» (шефская помощь маме Ярослава 

Василенко) 

Шамшаева Л.М. 

8а «Дорога к храму начинается в душе» (сотрудничество с храмом 

Иконы Божией Матери "Неупиваемая Чаша") 

Бондаренко Л.Ф. 

8б «Верные друзья» (шефство над группой «Капельки» д/с МБОУ 

«СОШ №1 им. Ярослава Василенко» п. Пурпе) 

Старченко Ж.Л. 

10 «Пусть чистой будет память…» (уход за сквером имени Я. 

Василенко) 

Ачкеева Е.В. 

По окончании учебной четверти классные коллективы предоставляли текстовой отчет и фото, 

видео, презентацию выполнении плана реализации социально-значимых проектов. 

Особую роль в передаче традиций играют организованные совместно со старшими 

традиционные праздники. В начальной школе проводится игра-путешествие «Традиции моей семьи», 

тематические линейки «Праздники Великой России», в классах  основно  и старшей школы - 

тематические встречи, например, «Защитники Родины - мои родственники». Традиционно орга-

низуется шефство классных коллективов над пожилыми людьми  и ветеранами Великой 

Отечественной  войны. Традиционно в школе проводятся военно - спортивные мероприятия: смотр 

строя и песни, инсценирование военной песни, военно-спортивные игры и конкурсы, торжественные 

линейки, посвященные знаменательным датам России: «День народного единства», 

костюмированная линейка, посвященная войне 1812 года, «День Конституции», Проведена 

тематическая линейка, посвященная воинам-интернационалистам, радио-линейка «Единая минута 

молчания».  

Прошли тематические классные часы: «Одна у человека родная мать, одна у него и Родина», 

«Браво, мальчишки!», «Защищаю, как могу», «Вперёд, мальчишки!», «Рыцарский турнир», «Будущие 

защитники», «Мой папа был солдатом», «Война! Как много в этом звуке….», «Где служить же мне 

тогда?», «Я и моя будущая профессия!», «История и сыны Отечества», «Им гордится моя семья», 

«Герои Отечества», «Во имя жизни», «Дню защитника Отечества посвящается», «О дружбе, доброте 

и отзывчивости», «Россия – многонационаональное государство». Приняли участие в игре на 

местности «Взятие снежной крепости» (I место), «Зарница» ( I место).  

Таким образом, реализуемая в рамках воспитательной системы школы программа гражданско-

патриотического воспитания охватывает все больше участков школьной жизни, воспитывая человека, 

гражданина, патриота нашей страны, включая учебно-воспитательный процесс, привлекая родителей 

и учреждения поселка. 
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В современных условиях одним из важнейших приоритетов обновления содержания 

образования является модернизация и развитие гражданско-патриотического воспитания.    

В школе создана и реализуется программа Гражданско-патриотического воспитания, которая 

которая отмечена серебряной медалью  Всероссийского конкурса «Патриот России» инновационных 

идей и проектов патриотического воспитания детей и молодежи под эгидой Международной 

Славянской академии наук, образования, искусств и культуры.  

Проводимые мероприятия по Комплексному плану мероприятий по патриотическому 

воспитанию молодежи. 

№ Мероприятие  Сроки 

проведения 

Ответственные  

1. Проведение уроков, классных часов, 

мероприятий, посвященных памятным датам 

Великой Отечественной войны. 

В течение 

года 

Зам. директора по ОП, 

педагог-организатор, педагоги 

ДО, преподаватель-

организатор ОБЖ, кл. 

руководители, заведующий 

библиотекой, руководитель 

школьного музея 

2. Создание  баннеров, посвященных 70-ой 

годовщине ВОВ. 

Февраль 

2015 

Зам. директора по ОП 

3. Изготовлен и размещен в фойе первого этажа 

стенд с информацией и картой боевых действий 

«До Победы осталось… дней» (сменный 

календарь). 

Февраль 

2015 

Зам. директора по ОП 

4. Благоустройство мемориала-памятника «Солдату 

Ямала». 

регулярно Зам. директора по ОП 

5. Участие в региональном патриотическом проекте 

«Знамя Победы». 

Апрель 

2015 

Зам. директора по ОП 

6. Межрегиональный виртуальный конкурс 

литературно-поэтического, изобразительного 

творчества и мультимидийных ресурсов «Мы 

гордимся Победой!», посвященный 70-летию 

Победы в ВОВ. 

Март 2015 Учителя ИЗО, учителя 

русского языка и литературы 

7. Детский конкурс рисунков «День Победы», 

посвященный 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Март 2015 Учителя ИЗО 

8. Участие в районной игре на местности «Взятие 

снежного городка». 

Апрель 

2015 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ, педагог-организатор 

9. Создан фильм «Песни военных лет» для 

трансляции в фойе первого этажа. 

Март 2015 Совет старшеклассников  

10. Создан фильм «Великая отечественная война. 

Афганистан. Чечня» и транслируется при 

проведении воспитательных мероприятий. 

Март 2015 Совет старшеклассников 

11. Торжественная линейка, посвященная открытию 

акции «Часовой у Знамени Победы» для 

учащихся 4-11 классов с приглашением СМИ 

ТРК «Луч». 

Апрель 

2015  

Зам. директора по ОП, 

педагог-организатор,  кл. 

руководители 4-11 кл. 

12. Вахта памяти у копии Знамени Победы до 

08.05.2015г (4-11 классы). 

Апрель 

2015 

Зам. директора по ОП, 

педагог-организатор,  кл. 

руководители 4-11 кл. 

13. Участие в районном смотре-конкурсе 

технического творчества 

Апрель  

2015 

Зам. директора по ОП, 

учитель информатики 

14. Смотр строя и песни «Победный май» Апрель 

2015 

Зам. директора по ОП, кл. 

руководители 2-10 кл. 

15. Почётный караул «Вахта Памяти» у мемориала Май  2015 Преподаватель-организатор 
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погибшим солдатам (КС-02) ОБЖ, зам. директора по ОП 

16. Акция «Подарок ветерану» Май 2015 Кл. руководители 1-4 кл. 

17. Единая минута молчания  «Слава тебе, 

победитель солдат!» 

Май 2015 Зам. директора по ОП, 

педагог-организатор 

18. Тематическая выставка «Сражающее искусство» 

(художники о войне) 

Февраль-

май 2015 

Зав. библиотекой 

19. Патриотическая акция «Георгиевская ленточка» Февраль-

май 2015 

Зам. директора по ОП, кл. 

руководители 1-11 кл. 

20. Торжественная линейка у мемориала-памятника 

«Солдату Ямала»  «На наших знаменах начертано 

слово: Победа!» с приглашением ветеранов Вов, 

участников войн в Чечне, Афганистане, 

представителей религиозных конфессий.  

Май 2015 Зам. директора по ОП 

21. Почётный караул «Вахта Памяти» у памятника 

«Солдату Ямала» 

Май 2015 Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

22. Литературно-музыкальная композиция «Победе в 

Великой Отечественной войне посвящается…» 

Май 2015 Зам. директора по ОП 

23. Выставка в школьном музее «Никто не забыт, 

ничто не забыто!» 

Февраль-

май 

Зав. библиотекой 

24. Шествие с портретами родственников-

фронтовиков «Бессмертный полк» 

Май 2015 Зам. директора по ОП, кл. 

руководители 8-11 кл. 

25. Участие в митинге, посвященном Дню Победы В течение 

года 

Зам. директора по ОП, 

педагог-организатор, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, кл. руководители 

26. Культурно-патриотическая акция «Вальс 

Победы» 

Май 2015 Зам. директора по ОП 

27. Автопробег, посвященный 70-летию Победы в 

ВОВ 

Май 2015 Зам. директора по ОП 

28. Возложение венков к монументу-памятнику 

«Солдату Ямала»  

Май 2015 Зам. директора по ОП 

29. Создан фильм «Песни военных лет» для 

трансляции в фойе первого этажа. 

Май 2015 Зам. директора по ОП 

    

30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Созданы фильмы «Дети войны», «Великая 

отечественная война. Афганистан. Чечня» для 

трансляции в фойе первого этажа. 

Май 2015 Зам. директора по ОП 

31. Размещение на сайте школы материалов о 

проведении мероприятий, посвященных 

празднованию 70-ой годовщины Победы 

советского народа в ВОв 

Май 2015 Зам. директора по ОП 

32. Участие в международном виртуальном 

литературно-поэтическом конкурсе «Мы 

гордимся Победой» 

Май 2015 Зам. директора по ОП 

33. Районная акция «Наследники», посвященная Дню 

детских организаций (презентация школьной 

«Стены памяти», знакомство с пионерами-

героями, погибшими в Вов, возложение цветов к 

мемориалу погибшим солдатам) КС-02 

Май 2015 Зам. директора по ОП, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

 

Социально-значимые проекты. 

 

Наименование реализуемых 

(планируемых)  Социально-

Направление социального 

проекта 

Срок реализации 
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значимых проектов 

Торжественное открытие мемориала-

памятника «Солдату Ямала».  

Гражданско-патриотическое  Март 2015 года 

Акция «Бессмертный Полк». 

Координаторы и организаторы 

шествия общепоселковой 

колонны «Бессмертный Полк» в 

День Победы. 

Подготовка (изготовление) 

портретов  участников Великой 

Отечественной войны для шествия в 

«Бессмертном полку» 

Гражданско-патриотическое  Апрель-май  2015 года 

Стена ПАМЯТИ». Сбор информации 

от учащихся и работников школы 

(фотография, краткое описание 

жизненного пути, героического 

подвига дедов, прадедов в годы 

ВОВ), размещение информации на 

школьной «Стене Памяти» 

 

Гражданско-патриотическое  Март -май  2015 года 

«Вахта Памяти» Выставлен 

Почётный караул у мемориальной 

доски Ярославу Василенко, 

мемориалу-памятнику «Солдату 

Ямала» и проведён митинг, 

посвящённый 70-летию Победы для 

учащихся начальных классов и 

воспитанников дошкольной группы 

«Капелька» 

Гражданско-патриотическое  Март -май  2015 года 

«Зимний школьный двор» 

Оформление зимнего школьного 

двора и максимальное его 

использование как 

здоровьесберегающую и 

развивающую среду ОУ 

(создание различных  снежных 

фигур, чистка от снега мемориала 

памятника «Солдату Ямала», 

детской площадки,  изготовление 

кормушек для птиц…) 

Экологическое направление Ноябрь  -май  2015 года 

 «Школьный летний  двор» 

Оформление школьного двора и 

максимальное его использование как 

здоровьесберегающую и 

развивающую среду ОУ: озеленение 

школьного двора и пришкольной 

территории: посадка саженцев 

деревьев; выращивание учащимися  

в рамках кружка рассады цветов в 

классах, высаживание её в клумбы. 

Экологическое направление Март  -сентябрь 2015 года 
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Экологическая Акция «Рябиновые 

бусы», «Пурпе-наш дом родной» 

Экологическое воспитание. Участие 

в общепоселковом субботнике. 

Эстетическое оформление и 

озеленение школьного двора и 

пришкольной территории 

Экологическое направление  Сентябрь2014г., май 2015 

г. 

«Посылка Солдату Ямала» 

 Сбор необходимых 

принадлежностей, формирование 

посылок и их отправка ко Дню 

Защитника Отечества 

солдатам Ямала, которые проходят 

срочную службу 

Духовно-нравственное 

направление  

Ноябрь –апрель 2014-2015 

г. 

Воспитание толерантности в многонациональном коллективе школьников и педагогов и 

уважительного отношения к другим народам и национальностям строится на: 

 проведении целенаправленных воспитательных мероприятий (классных часов, общешкольных 

мероприятий), содержание которых способствует усвоению понятия «толерантность» и 

принципов его реализации в повседневной жизни; 

 развитии адаптационной составляющей учебного процесса с изучением нравов, обычаев и 

традиций народов, принадлежащих к основным религиозным конфессиям; 

 знакомстве с географией, экономикой, культурой народов, населяющих Ямал, представители 

которых обучаются в нашей школе;   

 обеспечении условий для участия одаренных школьников в фестивалях, концертах, 

театрализованных постановках, выставках, конкурсах и смотрах. 

В становлении личности учащихся школа большую роль отводится художественно-

эстетическому воспитанию, которое способствует духовному формированию личности, развитию 

творческих задатков, способностей, дарований и талантов. В течение всего учебного года были 

сохранены главные традиции школы, которые наполнили воспитательную работу интересной, 

содержательной деятельностью. К ним относится: День знаний, Праздник «Знакомство с оценками», 

«Посвящение в первоклассники»», Праздник Осени, «Мастерская Деда Мороза», праздник 

“Здравствуй, Новый год!”, Конкурс юных дарований «Парад надежд», Участие в конкурсе военно-

патриотической песни «Дорогами поколений», «Рыцарский турнир», …», игровая программа 

«Зимние забавы», «8 марта», «Самая первая книга» Праздник прощания с азбукой, праздник 

Последнего звонка, праздник “Прощая, начальная школа!” и др. 

Такие мероприятия, как театрализованное представление викторина «Рыцарский турнир», 

конкурс рисунков ко Дню пожилого человека «Мои бабушка и дедушка», «Главный праздник 

весны», конкурсы и выставки рисунков, плакатов и поделок также содействовали духовному 

формированию личности.  Участие школьных коллективов «Маска», «Чистый голос», «Танцевальная 

палитра» в мероприятиях поселкового, районного, Всероссийского уровней способствуют 

творческому развитию, формированию эстетических основ учащихся. 

Педагогический коллектив школы стремится создать благоприятные условия для 

всестороннего развития личности каждого ученика, отводя определенную воспитательную роль 

интеллектуально-познавательной деятельности. На уроках, в учебной деятельности, учителя-

предметники формируют научное мировоззрение учащихся. Это находит продолжение и во 

внеклассной работе, во внеурочных занятиях. С успехом проводились интеллектуальные марафоны 

«Мозголом» для учащихся среднего и «Самый, самый!» для старшего звена, интеллектуальные игры 

для начальной школы. Также в этом учебном году были проведены следующие мероприятия: 

тематические линейки «Арктическое путешествие», радиогазета «С новым годом!», «Самая первая 

книга», праздник «Прощание с азбукой», участие в районном смотре-конкурсе технического 

творчества «Что могут мальчишки?», конкурс рисунков-комиксов «Безопасность дорожного 

движения», тематическая линейка «Наш друг – светофор», «Урок финансовой грамотности», 

викторина по правилам дорожного движения «Уроки тетушки Совы», «Наш новый первый класс» 
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посвящение в первоклассники, «На краешке земли» игра-путешествие, конкурс агитбригады 

«Осторожно, дорога!» (5-6 кл. для 7-8 кл.), «Там не загорится, где огня нет» (7-8 кл. для 5-6 кл.), 

библиотечный урок-практикум «Книжкина больничка» и др. Участники творческого объединения 

«Юный журналист» систематически пополняют странички школьного сайта после проведенных 

мероприятий. 

Традиционными стали в школе предметные недели, декады, в рамках, которых учителя 

используют различные формы внеурочной деятельности: предметные олимпиады, конкурсы, 

викторины, интеллектуальные игры, устные журналы, выпуск газет, плакатов. Очень эффективную 

роль в формировании интеллектуального уровня учащихся играет школьное научное общество 

учащихся: МИТ: мыслить, искать, творить для учащихся старших и средних классов и научное 

общество учащихся начальных классов «Малая академия», где ребята создают и защищают проекты, 

пишут исследовательские работы, результатом деятельности которого является выступление на 

научно-практической конференции школьного и районного уровней.  Темы научных работ учащихся 

представляют ценностный материал не только с научно-практической точки зрения.  Множество 

научно-практических работ, которые были представлены на научно-практической конференции, 

направлены   на формирование нравственных, гражданско-патриотических, этических и эстетических 

качеств учащихся, присутствующих    на мероприятии.  

Большое внимание школа уделяет физкультурно – оздоровительному направлению, 

физическому воспитанию, основными задачами которого является просвещение в области 

физического здоровья, формирование здорового образа жизни учащихся. Целью данного 

направления является формирование у школьников устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью. В целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Привлечение школьников к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Ребята в 

школе могут заниматься самыми разнообразными видами спортивной направленности: это и мини-

футбол, настольный теннис, баскетбол, волейбол, лыжи, занятия в бассейне,  тренажерный зал, 

ребята с ослабленным здоровьем занимаются лечебной физкультурой. Ребята со своими 

наставниками (физруками) каждый год становятся победителями всевозможных спортивных 

соревнований. 

Для реализации данной задачи были проведены следующие мероприятия: массовый забег 

коллектива учащихся и учителей школы (осенний легкоатлетический кросс), открытие спортивного 

сезона: «Веселые старты»; беседы фельдшера школы: «Личная гигиена», «Оказание первой 

медицинской помощи», «Вот и стали мы взрослее»,  «Профилактика гриппа»; классные часы по теме: 

«Безопасность в каникулярный период», «Будь осторожен»; дни здоровья: «Плавай как мы, плавай 

лучше нас!», «Быстрее, выше, сильнее!»; единые тематические классные часы, посвященные 

Международному Дню без табака, Дню памяти, погибших от СПИДа, Дню борьбы с наркоманией, 

Всемирному Дню борьбы с туберкулезом; лекции на тему: «Курительные смеси, причиняющие вред 

здоровью». Учащиеся школы приняли участие в муниципальном этапе окружного конкурса «Мы за 

здоровый образ жизни!», «Президентские состязания» – мероприятия, целью которых являлось 

формирование у школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в 

достижении успеха.  

Реализованы годовые планы мероприятий по профилактике правонарушений, по 

профилактике употребления психоактивных веществ в молодежной среде с привлечением 

специалистов Федеральной службы по не законному обороту наркотиков. 

Работа велась по следующим направлениям: организация массовых мероприятий, проведение 

профилактических дней с учащимися, индивидуальная профилактическая работа с детьми и семьями, 

находящимися в социально опасном положении, работа  с педагогическим коллективом.  В 

результате проведенной работы учащихся, состоящих в КДН, нет.  

Одним из важнейших направлений воспитательной работы учреждения является вовлечение 

школьников в занятия  спортивными видами деятельности в школе и спортивных учреждениях 

поселка. За последние три года количество детей, занимающихся спортивными видами деятельности, 

увеличилось с 76% до 100%.  
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Учащиеся занимаются следующими видами спортивной деятельности: баскетболом, 

волейболом, футболом, настольным теннисом, самбо, плаванием, занятия ведут учителя физической 

культуры.  

Результатом работы преподавателей являются спортивные достижения школьников – 

командные и в личном зачете. Спортсмены школы ежегодно становятся победителями и призерами 

муниципального и районного этапа спартакиады школьников, «Президентских спортивных игр» и 

«Президентских спортивных состязаний», соревнований по мини-футболу, лыжным гонкам, борьбе 

самбо и других мероприятий, проводимых на территории поселка, района и округа.  

В связи с внедрением федеральных государственных образовательных стандартов второго 

поколения проблема сохранения здоровья встала с особой остротой. Для учеников 1-4 классов в 

рамках внеурочной деятельности в рекреации 2 этажа обустроена  игровая площадка с разметкой для 

проведения различных игр («Классики», «Пятнашки», «Змейка») и обустроен «сухой бассейн», 

планируется приобретение напольные  шахмат.  

Целенаправленную работу по воспитанию правильного отношения к здоровью учащихся 

ведет социально-психологическая служба школы. Психолог ведет постоянную работу по выявлению 

и коррекции нарушений психики учащихся. Социальный педагог, психолог проводят коррекционные 

занятия с детьми, имеющими трудности адаптации, психологические тренинговые занятия, 

помогающие  снять напряжение,  направить «бушующую» энергию детей в нужное русло, классные 

часы  «Полезные привычки», «Скажем нет вредным привычкам» и др., педагог-организатор вместе с 

учениками разрабатывают проекты социальной направленности. 

Такая работа помогает предотвратить  детскую агрессию, способствует борьбе против 

стрессов и неврозов, формированию навыков здорового образа жизни. 

В решении задачи сохранения психического, физического и нравственного здоровья 

подрастающего поколения очень важно взаимодействие семьи и школы. В школе огромное внимание 

уделяется спортивным соревнованиям, в которых участвуют дети с родителями. Это соревнования 

«Папа, мама, я – спортивная семья», «Веселые старты», «Мой папа -  самый спортивный», «Семья 

года».  

Большая роль в психолого-педагогическом просвещении родителей принадлежат 

общешкольным родительским собраниям с привлечением специалистов. Формы организации 

занятий с родителями достаточно разнообразны: лекции, беседы, практикумы, конференции для 

родителей и т.д. Тематика занятий  разнообразна, интересна и актуальна для родителей.  

Результатом взаимодействия педагогического коллектива с родителями становится 

постоянная забота о развитии личности ребенка, его самочувствии, состоянии души, физическом и 

психическом здоровье, успешности деятельности, положении в коллективе, самооценке. 

Для реализации данных задач были проведены следующие мероприятия: массовый забег 

коллектива учащихся и учителей школы, открытие спортивного сезона: «Веселые старты», 

первенство п. Пурпе по легкой атлетике в зачет спартакиады школьников (I место). Приняли участие 

в  Кроссе – Наций. Первенство района, г.Тарко-Сале по легкой атлетике в зачет спартакиады 

школьников (II место). Учащиеся кадетского казачьего класса приняли участие в поселковой игре на 

местности «Зарница», заняв 1 место, «Взятие снежного городка», также заняли I место. 

Проведены лекции и беседы по вопросам ВИЧ заболеваний, «Как защититься от гепатита», 

«Меря для уменьшения распространения гриппа в доме». Педагоги школы работают по программе 

«Здоровье», приоритетными направлениями которой являются сохранения и укрепления здоровья 

76 

100 

100 

Занятость детей в 
спортивных … 

2012-2013

2013-2014

2014-2015
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учащихся школы, создание наиболее благоприятных условий для формирования у школьников 

отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха. 

В целях пропаганды  ПДД в начале учебного года в школе была проведена работа по 

безопасности дорожного движения: 

 Подготовка и размещение сменной информации в «Уголке безопасности дорожного 

движения»; 

 Классные часы по безопасному поведению при различных ЧС, технике безопасности на 

дорогах  (1-11 кл.); 

 Рисунок на асфальте «Дорога глазами детей» (2-4 кл.); 

 Классные часы, беседы по профилактике ДДТТ (1-11 кл.); 

 Конкурс рисунков-комиксов «Безопасность дорожного движения» (5-8 кл.); 

 Конкурс агитбригады «Осторожно, дорога!» (5-6 кл. для 7-8 кл.); 

 Викторина по правилам дорожного движения «Школа пешехода» (1-4 кл.). 

 Оборудован Уголок безопасности дорожного движения по изучению ПДД (стенды с 

дорожными знаками, с дорожной разметкой, стенд с маршрутом движения к школе и от школы, в 

классных уголках оформлены стенды по безопасности ДД). На протяжении всего года школа тесно 

сотрудничает с сотрудниками поселкового ГИБДД.  

Формирование культуры здорового питания детей как основы здорового образа жизни 

подрастающего поколения, воспитание у детей, родителей, педагогов понимания необходимости и 

важности правильного питания в современных условиях, объяснение школьникам огромной роли 

рационального питания для здоровья и творческого долголетия является одним из главных 

направлений в работе всего коллектива школы и всех заинтересованных лиц. В школе 100% 

учащихся с 1 по 11 класс получают двухразовое горячее питание.  

Школа обслуживается собственной столовой. Приготовление пищи производится 

непосредственно в школьном пищеблоке, приготовление блюд производится в соответствии с 

технологическими картами. Контроль качества приготовления пищи и режим отпуска питания 

контролируется школьной. Блюда в меню комплектуются с соблюдением требований:  вкусовой 

сочетаемости, разнообразия (неповторяемости по дням), соответствия среднедневной стоимости 

питания нормативу стоимости. 

Дополнительное образование спортивной направленности учащиеся школы получают 

посредством: 

 участия в секции «Наша школа Самбо» (педагог дополнительного образования Струков 

П.Г.); 

 участием в спортивно-массовых мероприятиях поселкового, районного, окружного, 

всероссийского уровней. 

Программа спортивного объединения «Наша школа САМБО» рассчитана на учащихся 

начального и среднего звена.  Целью программы является формирование у школьников устойчивых 

мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью. В целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни. Привлечение школьников к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом. 

Результативность участия воспитанников спортивной секции «Наша школа Самбо» в 

спортивных мероприятиях (Приложение 1).  

Учащиеся школы активно принимают участие в спортивно-массовых мероприятиях 

различного уровня, становясь победителями и призерами. Проведен анализ достижений участников 

спортивных соревнований (Приложение 2). 

Приложение 1. 

Результативность участия воспитанников спортивной секции «Наша школа Самбо» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Уровень Количество 

участников 

Победители 

и призеры 

Командное 

место 

1 Первенство 

ЯНАО по 

Ноябрь Окружной 80  Свинцицкий 

Д., Арсений 

III место 
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самбо в рамках 

проведения 

Всероссийского 

дня самбо 

г. Муравленко 

В., Малыш 

И., - II место 

Брия К., 

Свинцицкий 

И., Толстой 

М., Фаттахов 

М., - III место 

2 Соревнования 

по дзюдо в 

зачет 

Спартакиады 

учащихся 

ЯНАО 

г. Надым 

март Окружной 86 I место- Брия 

К.,  

II место- 

Малыш И., III 

место- 

Свинцицкий 

Д., Донцов С. 

I место в 

составе 

сборной 

Пуровского 

района. 

3  Кубок Главы 

МО п. Пурпе 

по самбо п. 

Пурпе 

апрель Окружной 30 

5 команд 

 I место 

4  Открытое 

Первенство 

Пуровской 

СДЮСШОР по 

дзюдо 

май Районный 60 I место- Брия 

К., Фаттахов 

М., II место- 

Малыш И, 

Лямкин П., 

Толстой М.,  

III место 

Свинцицкий 

И., 

Свинцицкий 

Д. Арсений В. 

 

5  Открытый 

Кубок 

МБОУДОД 

«ДЮСШ»  по 

самбо г. 

Муравленко 

май Окружной 45 

5 команд 

 II место 

6 Всероссийский 

турнир памяти 

Н.И. Комарова 

май Всероссийский    

 

Приложение 2. 

Организация физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий за  2014-

2015 год 

№ Мероприятие Дата Место Призеры 

 Легкая атлетика   

Волейбол (девушки) 

1. Зональные, п. Пурпе 20 января 

2015 

Общекомандное  

2 место 

СоколоваТ.,ЯщукЕ, Лебедева Н., Копарушкина 

М., Кулишова А., Гурова Е., Онацкая 

Ю.,Тимакова Н. 

Настольный теннис 

2. Зональные СОК 27 января Общекомандное  Люлькович С.,Кособукин А., 



44 

 

«Старт» 2015 2 место Курочкина Я., Кулишова А.             

Баскетбол (юноши) 

3. Зональные СОК 

«Старт» 

03 марта 

2015 

Общекомандное  

1 место 

Галиуллин А.,Курбанов Г.,Люлькович С., 

Магомедов А.,Рамазанов Т.,Отт А., 

Сапарбаев Р., Домрачев Е. 

4. Финальные, 

г. Тарко-Сале  

«Геолог» 

6-7 марта 

2015 

Общекомандное  

4 место 

Галиуллин А.,Курбанов Г.,Люлькович С., 

Магомедов А.,Рамазанов Т.,Отт А., 

Сапарбаев Р., Домрачев Е. 

Лыжные гонки 

5. Зональные, п. Пурпе 17 марта 

2015 

Общекомандное  

1 место 

Домрачев Е.,Петрусенко Н.,Блошкин С., 

Гарбуза А.,Рахимов Р.,Тимакова Н.,Михайлова 

А.,Мильшина А,Батичкова А. 

Ермакова Е.  

6. Финальные, п. 

Пурпе 

 

27-28 

марта 

2015 

Общекомандное  

1 место 

Домрачев Е.,Блошкин С., 

Тимакова Н.,Батичкова А. 

 

Волейбол (юноши) 

7. Зональные, п. Пурпе 7 апреля 

2015 

Общекомандное  

3 место 

Галиуллин А.,Курбанов Г.,Люлькович С., 

Магомедов А.,Рамазанов Т.,Отт А., 

Сапарбаев Р., Ашуров М. 

Футбол 

8. Зональные, п. Пурпе, 

СОК «СТАРТ» 

22 апреля 

2015 

Общекомандное  

1 место 

Галиуллин А.,Курбанов Г.,Люлькович С., 

Магомедов А.,Рамазанов Т.,Отт А., Лытков 

Ю., Камавов Р. 

9. Финальные, 

г. Тарко-Сале  

«Геолог» 

25-26 

апреля 

2015 

Общекомандное  

1 место 

Галиуллин А.,Курбанов Г.,Люлькович С., 

Магомедов А.,Рамазанов Т.,Отт А., Лытков 

Ю., Камавов Р., Толстой М., Алиев А. 

 

 

 В целях пропаганды  ПДД в школе планировалась работа по изучению Правил Дорожного 

Движения.   Оборудован Уголок безопасности дорожного движения по изучению ПДД (стенды с 

дорожными знаками, с дорожной разметкой, стенд с маршрутом движения к школе и от школы, в 

классных уголках оформлены стенды по безопасности ДД). Школа тесно сотрудничала на 

протяжении всего года с сотрудниками поселкового ГИБДД. В школе прошли следующие 

мероприятия: 

 конкурс агитбригад «Осторожно, дорога!»; 

 Викторина по правилам дорожного движения «Светофорчики»; 

 Конкурс рисунков-комиксов «Безопасность дорожного движения»; 

 Проведение классных часов, бесед по профилактике ДДТТ; 

 Акция по ПБДД «Письмо водителю»; 

 Тематическая линейка по ПДД «Мы идем в школу» (1-4 классы); 

 Цикл выступлений по безопасному поведению при различных ЧС; 

 Викторины по ПДД «Уроки тетушки Совы»; 

 Тематическая линейка «Наш друг – светофор». 

Школа реализует дополнительные образовательные программы с целью удовлетворения 

потребностей детей в самообразовании, разностороннего развития личности ребенка, создания 

условий для ее реализации, формирования человека и гражданина, интегрированного в современное 

общество.  

Реализуя задачи дополнительного образования, школа пытается разрешить существующее 

противоречие между необходимостью, с одной стороны, осваивать образовательный стандарт, а с 
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другой — создавать условия для свободного развития личности, что является основой гуманизации 

образования, провозглашенной в качестве важнейшего принципа реформы образования. 

    Известно, что именно дополнительное образование наиболее полно отвечает этим 

критериям.  

  Во-первых, дополнительное образование оказывает воздействие на образовательный 

процесс школы. Дополнительные образовательные программы: 

· углубляют и расширяют знания учащихся по основным и факультативным предметам;  

· делают школьное обучение личностно-значимым для многих учащихся;  

· повышают мотивацию к обучению по ряду общеобразовательных курсов.  

  Во-вторых, школьное дополнительное образование оказывает существенное воспитательное 

воздействие на учащихся: оно способствует возникновению у ребенка потребности в саморазвитии, 

формирует у него готовность и привычку к творческой деятельности, повышает его собственную 

самооценку и его статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. Занятость учащихся во 

внеучебное время содействует укреплению самодисциплины, развитию самоорганизованности и 

самоконтроля школьников, появлению навыков содержательного проведения досуга, позволяет 

формировать у детей практические навыки здорового образа жизни, умение противостоять 

негативному воздействию окружающей среды. Массовое участие детей в досуговых программах 

способствует сплочению школьного коллектива, укреплению традиций школы, утверждению 

благоприятного социально-психологического климата в ней. 

  Таким образом, дополнительное образование в школе способно решить целый комплекс задач: 

 выровнять стартовые возможности развития личности ребенка;  

 способствовать выбору его индивидуального образовательного пути;  

 обеспечить каждому ученику “ситуацию успеха”;  

 содействовать самореализации личности ребенка и педагога.  

 

 

Сравнительный анализ участия   учащихся  в объединениях дополнительного образования  за  

три  года (кружки, секции, объединения МБОУ» СОШ №1» и клубы, кружки учреждений 

культуры поселка) 

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

Всего учащихся - 550 551 532 489 

Охвачено 524 448 354 401 

Не  охвачено 26 103 178 88 

% занятости 95% 81,6% 66% 82% 

Деятельность системы дополнительного образования регламентируется образовательными 

программами, авторами которых являются сами педагоги дополнительного образования МБОУ 

«СОШ №1" п. Пурпе. Образовательные программы разработаны педагогами на основе 

государственных стандартов, на основе требований Министерства образования Российской 

Федерации к содержанию и оформлению программ дополнительного образования, согласованы на 

методическом объединении и утверждены директором школы. 

Направления Формы дополнительного образования 

Художественно-эстетическое  театральное объединение «Маска» 

 хореографический коллектив  

«Танцевальная палитра» 

 творческое объединение «Чистый голос» 

 объединение «Клубок фантазии» 

 объединение «Волшебная бусинка» 

 объединение «Соленое тесто» 

Культурологическое  объединение «Юный журналист» 

Физкультурно-спортивное   «Наша школа самбо» 
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Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является неотъемлемой 

частью системы обучения. Внеурочная деятельность – это все виды деятельности школьника (кроме 

учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Это 

форма творческого целенаправленного взаимодействия ученика, учителя и других субъектов 

образовательного процесса по созданию условий для освоения обучающимися социально-

культурных ценностей общества. При реализации внеурочной деятельности ОУ использует 

интеграцию модели дополнительного образования и оптимизационной модели. Внеурочная 

деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей, в части создания условий для 

развития различных интересов детей и включения их в художественную, культурологическую, 

техническую, экологическую, спортивную и другие   виды деятельности. Связующим звеном между 

внеурочной деятельностью и дополнительным образованием детей были такие формы ее реализации 

как кружки, творческие коллективы, школьное научное общество и пр. 

В течение года педагогическим коллективом велась  работа с родителями, целью которой 

было дать психолого-педагогические знания через родительские собрания, консультации 

администрации школы, классных руководителей, социального педагога, школьного психолога по 

социальным вопросам, родительские лектории, посещение семей учащихся, работа с родительским 

комитетом, индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию 

ребенка, по профилактике суицида, употребления ПАВ, безнадзорности и правонарушений, 

сохранению и укреплению здоровья. Также используются групповые формы работы: родительские 

собрания, вечера вопросов и ответов, психологическое просвещение родителей. Через общение с 

родителями  педагоги осуществляют связь  между семьей и школой, получают сами и передают 

родителям важную информацию, пропагандируют опыт работы  и тактику отношений с  детьми, 

вырабатывают пути решения совместных проблем. 

 Работа велась посредством ознакомления родителей с содержанием и методикой учебно-

воспитательного процесса, организуемого школой, психолого-педагогическом просвещении, 

вовлечении родителей в совместную с детьми деятельность, корректировке воспитания в семьях 

отдельных учащихся и организации работы с родительским активом.  В течение года проводились 

общешкольные и классные родительские собрания, индивидуальные консультации для родителей. 

Осуществлялась совместная работа с родителями по формированию профессионального 

самоопределения  учащихся. Родительский комитет школы принимал активное участие в работе 

школы.  

 Формы работы, применяемые педагогами, направлены на повышение педагогической 

культуры,  на укрепление взаимодействия  школы и семьи на усиление его воспитательного 

потенциала, а также на привлечение родителей к воспитанию детей. Классные руководители часто 

общаются с родителями, проводят классные собрания, беседы, информационно – аналитические 

лектории, анкетирование, информационно – практические беседы,   тесты, предлагают памятки по 

вопросам воспитания, организуют совместные творческие дела, выбирают классные родительские 

комитеты,  для решения  проблем  внутри класса. 

      Серьезное внимание уделяется организации и содержанию проводимых родительских 

собраний. Собрания проводятся систематически, посещаемость их высока, они разнообразны и 

актуальны по содержанию. 

 Важное место в школе принадлежит индивидуальной работе с родителями, которая строится 

дифференцированно. 

 Особое внимание классными руководителями уделяется вопросу поведения детей в 

чрезвычайных ситуациях, в общественных местах, на дороге, в транспорте и, конечно, успеваемости. 

Классные руководители практикуют проведение родительских собраний совместно с детьми. Темы 

проводимых собраний вызваны существующими в классах проблемами, поэтому проходят в разной 

форме: «круглые столы», родительские лектории. 

 Ведется изучение социального положения семей учащихся (составляются социальные 

паспорта учащихся). 

Вместе с тем, педагоги испытывают трудности в обеспечении взаимодействия с семьями, 

неблагополучными в социально-педагогическом отношении. Несмотря на систематическую работу с 

родителями, есть нерешенные проблемы: отдельные учащиеся совершают правонарушения, 

допускают пропуски уроков без уважительных причин, не всегда ответственно относятся к учебному 
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труду. Классными руководителями проводится индивидуальная работа с  семьями, оказавшимися в 

сложной жизненной ситуации, они  всегда могут  дать родителям полезный совет, как поступить в 

трудной ситуации, как решить проблему ребенка, каковы его увлечения, чем может дополнительно 

заниматься. В сложных ситуациях в классы приглашаются социальный педагог. 

                   Родители из социально благополучных семей проявляют большую заинтересованность к 

сотрудничеству со школой, с классными руководителями и преподавателями. Дети из таких семей 

наиболее успешны в учебе и активны в жизни класса и школы, более организованы и мотивированы 

на учебную деятельность. 

Контакт с родителями является очень важным звеном в учебно-воспитательном процессе. 

Организация работы классных руководителей с родителями учащихся это: систематическое 

информирование об успеваемости, поведении учащихся, посещение учащихся на дому, 

осуществление педагогического просвещения родителей, привлечение родителей к воспитательной 

работе с учащимися. Классные руководители очень тесно сотрудничают с родителями, планируя и 

решая дела и насущные проблемы классного коллектива. 

 Одним из основных  принципов в работе с родителями является опора на положительное в 

личных качествах родителей и семейном воспитании. Главное в работе классных  руководителей с 

родителями состоит в том, чтобы обеспечить единство требований к воспитанию учащихся со 

стороны семьи и школы, создать нормальные условия для их домашнего учения и направлять 

воспитательную деятельность семьи. 

В школе проводятся совместные мероприятия с родителями: классные часы, посвященные 

праздничным датам, спортивные соревнования «Семья года», «Мама, папа, я – спортивная семья», 

выставки поделок и рукоделия. Родители, особенно мамы, принимают участие в мероприятиях, 

проводимых педагогом-организатором. 

Таким образом, воспитание школьников является одним из основных компонентов 

образовательного процесса в нашей школе. 

В анкетировании «Изучение удовлетворённости родителей деятельностью образовательного 

учреждения» приняли участие  родителя учащихся 1-11 классов.  Анализ анкетирования показал, что 

432 чел. (88%) из числа опрошенных родителей - 391 человек  (90,5%) полностью удовлетворены 

внеурочной деятельностью в школе, 18 чел. (4,1%) из опрошенных – скорее да,  2 чел. (0,5%) из 

опрошенных – скорее нет и только 2 чел. (0,5%) – нет, 19 (4,3) родителей затрудняются ответить на 

поставленный вопрос.   

«Изучение удовлетворённости родителей деятельностью образовательного учреждения» 

 

 
 

В анкетировании «Изучение удовлетворённости родителей деятельностью образовательного 

учреждения» приняли участие  родителя учащихся 1-11 классов.  Анализ анкетирования показал, что 

432 чел. (88%) из числа опрошенных родителей - 391 человек  (90,5%) полностью удовлетворены  

деятельностью образовательного учреждения, 18 чел. (4,1%) из опрошенных – скорее да,  2 чел. 

(0,5%) из опрошенных – скорее нет и только 2 чел. (0,5%) – нет, 19 (4,3) родителей затрудняются 

ответить на поставленный вопрос.  В среднем, % удовлетворённости родителей 1-11 классов 
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деятельностью образовательного учреждения в 2014/2015 учебном году составляет 90,5 %, что на 

0,81% выше  показателей 2013/2014 учебного года (89,7%,). 

По результатам анкетирования «Изучение  удовлетворенности учащихся 1-11 классов 

деятельностью образовательного учреждения в  2014/2015 учебном году  % удовлетворенности 

обучающихся  школы деятельностью образовательного учреждения в 2014-2015   учебном году 

составляет 89%, что на 2,2% выше показателей 2013-2014 учебного года (87%). 

 

 
Родители принимают участие в решении школьных проблем,  активно участвуют в классных и 

общешкольных  мероприятиях и собраниях. Проведенное анкетирование показывает, что родители, 

как и учащиеся, в целом положительно относятся к школе, доверяют нашим педагогам.  

В анкетировании «Изучение удовлетворённости родителей организацией дополнительного 

образования» приняли участие  родители 432  учащихся 1-11 классов.  Анализ анкетирования 

показал, что 432 чел. (88%) из числа опрошенных родителей - 407 человек  (94%) полностью 

удовлетворены внеурочной деятельностью в школе, 16 чел. (4,1%) из опрошенных – скорее «да»,  7  

(1,6%) родителей затрудняются ответить на поставленный вопрос.   

«Изучение удовлетворённости родителей организацией дополнительного образования» 

 
 

Школа использует вариативно-программный подход в организации воспитательной работы с 

учащимися 1-11 классов. 

Реализация воспитательных программ в МБОУ «СОШ №1 имени Ярослава Василенко» п. 

Пурпе 

Наименование программы  Кем и когда согласована, 

утверждена 

Основные направления программы 

Программа духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся с 

учетом организации 

внеурочной деятельности 

Принята на заседании МС 

МБОУ «СОШ №1 им. 

Ярослава Василенко» п. 

Пурпе Протокол №9 от 

27.05.2013г. Утверждена 

директором школы от 

31.08.2013г. №673 

 гражданско-патриотическое 

воспитание; 

 нравственно-этическое 

воспитание; 

 трудовое воспитание; 

 спортивно-оздоровительное 

воспитание; 
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 экологическое воспитание; 

 художественно-эстетическое 

воспитание. 

Программа гражданско-

патриотического  

воспитания  в 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении «Средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени Ярослава 

Василенко» п. Пурпе 

Пуровского  района. 

Принята на заседании МС 

МБОУ «СОШ №1 им. 

Ярослава Василенко» п. 

Пурпе Протокол №1 от 

30.08.2014г. Утверждена 

директором школы от 

31.08.2014г. №789 

Направления и условия развития 

системы гражданско-патриотического 

воспитания в МБОУ «СОШ №1 им. 

Ярослава Василенко»  п. Пурпе: 

 формирование воспитательной 

системы, включающей в себя 

целостный учебно-

воспитательный процесс; 

 ориентация учащихся на 

общечеловеческие ценности 

(Человек, Семья, Земля, Родина, 

Труд, Знания); 

 воспитание в духе  демократии, 

личного достоинства,  

 предоставление им возможности 

участия в управлении школой; 

 изучение индивидуальных 

особенностей детей; 

 широкое использование 

возможностей детских  

школьных объединений; 

 развитие школьного 

ученического самоуправления; 

 создание печатного органа 

детских объединений, 

освещенность работы в СМИ; 

 создание и организация работы 

музея; 

 создание и организация работы 

кадетского казачьего класса; 

 создание  программ гражданско-

патриотической направленности 

объединений дополнительного 

образования; 

 взаимодействие с различными 

структурными подразделениями 

Пурпе; 

 взаимодействие с родителями и 

общественностью (совет 

ветеранов, казачье общество 

Пурпе, станичное казачье 

общество; 

 обобщение и трансляция  

передового опыта по реализации 

программы гражданско-

патриотического воспитания 

(семинары, круглые столы,  

СМИ). 

Программа  внеурочной 

деятельности в начальных 

классах «Маленькая страна 

Принята на заседании МС 

МБОУ «СОШ №1 им. 

Ярослава Василенко» п. 

 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА» - гражданско-

патриотическое воспитание ; 
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 Пурпе  Протокол №1 от 

31.08.2015г. Утверждена 

директором школы от 

31.06.2014г. №792 

 «ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ!» - 

интеллектуальное направление, 

воспитание познавательных 

интересов; 

 «В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – 

ЗДОРОВЫЙ ДУХ» - спортивно-

оздоровительное воспитание; 

 «БОЛЬШИЕ ТАЛАНТЫ 

«МАЛЕНЬКОЙ СТРАНЫ» - 

духовно-нравственное и 

эстетическое воспитание. 

Программа  внеурочной 

деятельности в начальных 

классах «Школьная страна» 

 

   

Принята на заседании МС 

МБОУ «СОШ №1 им. 

Ярослава Василенко» п. 

Пурпе Протокол №1 от 

30.08.2014г. Утверждена 

директором школы от 

31.08.2014г. №792 

 Интеллектуально-

познавательное; 

 Самоуправление школьников; 

 Военно-патриотическое; 

 Духовно-нравственное; 

 Физкультурно-спортивное;  

 Художественно-эстетическое; 

 Социально-психологическое; 

 Профильное и предпрофильное;  

 Туристско-краеведческое;  

 Работа с родителями. 

Программа «Здоровье» 

 деятельность школы по 

сохранению здоровья 

учащихся  

и формированию здорового 

образа жизни 

Принята на заседании МС 

МБОУ «СОШ №1 им. 

Ярослава Василенко» п. 

Пурпе Протокол №1 от 

30.08.2014г. Утверждена 

директором школы от 

31.08.2014г. №791 

 Учебно-воспитательная работа – 

научно обоснованная и строго 

регламентированная; 

 Диагностическая работа – 

комплекс мероприятий, 

направленных на отслеживание 

параметров здоровья  учащихся; 

 Профилактическая и 

коррекционная работа – 

предупреждение и 

своевременное выявление 

отклонений в развитии и 

состоянии здоровья 

воспитанников, а при наличии 

каких-либо недугов 

профилактика обострения и 

прогрессирования болезненного 

процесса; 

 Научно-методическая работа – 

скорейшее внедрение 

результатов научных достижений 

в плане сохранения и укрепления 

здоровья в практику 

образования; 

 Информационно-

просветительная работа – 

пропаганда здорового образа 

жизни, наглядная агитация, 

консультации, включая такие 

формы работы, как 

индивидуальная, групповая, 

коллективная. 
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Программа социально-

педагогической работы 

"Социальное партнерство" 

Принята на заседании МС 

МБОУ «СОШ №1 им. 

Ярослава Василенко» п. 

Пурпе Протокол №1 от 

30.08.2014г. Утверждена 

директором школы от 

31.08.2014г. №794 

 Профилактическая работа; 

 Работа с родителями;    

 Каникулы;         

 Социально-психологическая 

служба;           

 Тематические классные часы; 

 Взаимодействие с 

общественными учреждениями 

 Совместная работа с ОДН, КДН 

и ЗП, администрацией поселка, 

другими службами;  

 Вовлечение в деятельность 

школьного самоуправления;         

 Посещения на дому 

 Психолого-педагогических 

консультации по проблемным 

вопросам; 

 Рейды по району школы и 

поселку;         

 Работа по выполнению прав и 

обязанностей учащихся; 

 Изучение Устава школы; 

изучение Конвенции ООН о 

правах ребёнка; 

 Беседы инспекторов ОДН, 

медицинских работников и 

юристов о правонарушениях и 

вредных привычках; 

 Вовлечение в систему ДОУ; 

 Организация отдыха учащихся из 

малообеспеченных, многодетных 

и  семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации; 

 Работа с детьми девиантного 

поведения; 

 Психолого-педагогические 

консультации для родителей; 

 Социально-педагогическая 

помощь учителю в работе с 

детьми; 

 Проведение тренинговых 

занятий с детьми девиантного 

поведения. 

Общая программа работы  

педагога-психолога в 

школе 

Принята на заседании МС 

МБОУ «СОШ №1 им. 

Ярослава Василенко» п. 

Пурпе Протокол №1 от 

30.08.2014г. Утверждена 

директором школы от 

31.08.2014г. №794 

 психодиагностика; 

 психокоррекция; 

 консультирование и 

просвещений; 

 профилактика. 

Программа 

профориентационной 

работы в школе 

Принята на заседании МС 

МБОУ «СОШ №1 им. 

Ярослава Василенко» п. 

Пурпе Протокол №1 от 

Для повышения эффективности 

системы профориентации учащихся ОУ 

в Программе предусмотрены 

следующие направления деятельности: 
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30.08.2014г. Утверждена 

директором школы от 

31.08.2014г. №794 

 Профпросвещение – педагогов, 

родителей, учащихся через 

учебную и внеучебную 

деятельность с целью 

расширения их представлений о 

рынке труда; 

 Диагностика и консультирование 

– с целью формирования у 

подростков осознанного выбора 

профессии; 

 Взаимодействие с 

предприятиями – с целью 

объединения усилий 

заинтересованных ведомств для 

создания эффективной системы 

профориентации в ОУ; 

 Профадаптация – с целью 

обеспечения функционирования 

системы содействия занятости и 

трудоустройству молодежи. 

 

В своей работе педагогический коллектив  большое внимание уделяют индивидуальной 

работе,  как со слабыми учениками, так и с учащимися, имеющими высокий уровень мотивации. В 

течение 2014-2015 учебного года обучающиеся школы  принимали  активное участие  в фестивалях,  

конкурсах, в предметных олимпиадах, интеллектуальных  марафонах, научно-практических 

конференциях  различного  уровня. 
Поддержка талантливых детей имеет целью обеспечение оптимальных условий их обучения и 

развития.  

Задачи работы по созданию этих условий следующие:  

 выявление конкретных трудностей, с которыми сталкиваются одаренный ребенок;  

 разработка эффективных форм помощи одаренным детям;  

 оказание социальной помощи талантливым детям (бесплатное обучение и участие в 

международных, всероссийских компетентностных олимпиадах, проектах, конкурсах, 

каникулярных  школах);  

 использование стимулирующих факторов для одаренных детей (на уровне ОУ, города, 

региона, страны).  

С целью повышения мотивации и интереса школьников к учению, оценки уровня достижений 

обучающихся и оценки эффективности деятельности всех участников образовательного процесса, 

выведение учащихся на всероссийское, международное коммуникативное и образовательное 

пространство, подготовки учащихся к успешному прохождению единого государственного экзамена, 

в школе  созданы материально-технические условия для поддержки талантливых учащихся. 

Участие обучающихся в различных интеллектуальных конкурсах, конференциях, олимпиадах, 

в том числе интернет-олимпиадах 

Название мероприятия, 

уровень 

Количество участников Количество 

победителей 

Количество 

призёров 

Конференции  

Всероссийская открытая 

конференция учащихся 

«Шаги в науку» 

3 1 2 

Всероссийская 

конференция учащихся 

«Первые шаги в науку 

1  3 

Районная читательская 6  3 
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конференция «Через года, 

через века…» по 

произведения В. Быкова 

«Дожить до рассвета» 

Всероссийская 

конференция "Юность. 

Наука. Культура" 

1  1 

Интеллектуальные конкурсы 

Игровой конкурс по 

английскому языку 

«Британский бульдог» 

35  21 

Международный конкурс 

по технологии 

(Международный проект 

videouroki) 

6 2 - 

Всероссийский детский 

конкурс научно-

исследовательских  и 

творческих работ  «Первые 

шаги в науку» 

1 1 - 

Всероссийский конкурс 

исследовательских работ 

«Шаги в науку» 

3 3 - 

Всероссийский  конкурс 

научно-исследовательских, 

изобретательских и 

творческих работ 

обучающихся "ЮНОСТЬ, 

НАУКА, КУЛЬТУРА".  

1 1 - 

Фестиваль Всероссийского 

конкурса «Таланты России» 

в номинации 

«Исследовательские работы 

и проекты» 

 

4 1 1 

Интеллектуальный конкурс 

«Лисенок» 

12 6  

Международный конкурс –

игра «Кенгуру» 

133 8 21 

Международный 

дистанционный блиц-

турнир «Новый урок» 

13 5 5 

Международный проект 

«Videouroki» (апрель) 

5 - 3 

Международный проект 

«Videouroki» (май) 

16 Результаты ожидаются 

Международный 

математический конкурс 

«Ребус» 

11 3 - 

Всероссийский 

Социальный проект 

112 2 8 
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«Страна талантов» 

Международный 

дистанционный конкурс 

«Знатоки математики» 

7 - 2 

Игровой конкурс по 

литературе  «Пегас»  

20 5 6 

Международный   конкурс  

по  МХК и литературе 

«Золотое руно»  

 

17 1 3 

Международный  конкурс  

по  русскому языку «Слова 

- всему голова!»  

 

3 - 3 

Окружной конкурс 

«Гостеприимный Ямал» - 2 

участника 

4 Результаты ожидаются 

Окружной конкурс 

Интернет – викторина 

«Русский гений», 

посвященный 215-летию со 

дня рождения А.С. 

Пушкина  

2 - 2 

Всероссийский  конкурс 

«Горы фольклора» 

 

2 - 1 

Международная конкурс - 

игра "Русский медвежонок" 

40 7 5 

Всероссийский конкурс по 

русскому языку и 

литературе «Родное слово» 

101 7 10 

Международный конкурс 

по информатике проекта 

«Videouroki.net» 

 

2 2  

Международный 

дистанционный блиц-

турнир «Юный всезнайка»,  

Проект «Новый урок»; 

3 1 1 

Международный конкурс-

игра по информатике 

«Инфознайка -2014 

 

95 4 15 

Всероссийский творческий  

конкурс «Талантоха»  

3 1 - 

Всероссийский заочный 

конкурс «Познание и 

творчество»  

1 1 - 
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Всероссийский конкурс 

презентаций «Моя дружная 

семья»  

3  1 

Всероссийский заочный 

конкурс «Креативность. 

Интеллект. Талант»  

6 1 1 

Всероссийская викторина 

«Человек и космос» 

(«ФГОС тест»); 

 

5 1 1 

Всероссийская 

Историческая викторина 

«Великая Отечественная 

война». 

 

4 - 2 

Окружной конкурс  

рисунков в стиле 

компьютерной графики на 

тему безопасности 

жизнедеятельности.  

13 1 1 

. Районный смотр-конкурс 

детского технического 

творчества в номинации 

«Информационные 

технологии и 

программирование» 

1 - 1 

Всероссийский конкурс 

«Гелиантус-2015» 

33 2 9 

Международный сетевой 

исследовательский 

образовательный проект 

«Россия, любимая моя». 

Команда «УМка» 

1 1 - 

Всероссийский 

дистанционный конкурс: 

"Весна, литература 

и Blabberize", номинация 

«Полюбуйся: Весна»  

 

15 2 4 

Межмуниципальный 

конкурс "Созвучие" в 

номинации 

"Фортепианный ансамбль" 

4 1 3 

«Международный конкурс 

 по окружающему миру «В 

мире животных» 

6 1 3 

«Международный конкурс 

по русскому языку 

«Путешествие по стране 

6 2 2 
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Букварии» 

«Международный конкурс 

по литературному чтению 

«В мире сказок» 

6 2 2 

Международный конкурс 

по математике «Сказочки – 

несказочки» 

6 1 2 

Всероссийский заочный 

конкурс «Интеллект-

экспресс 

15 2 4 

Всего 823 40 141 

Интернет-олимпиады 

Дистанционная 

всероссийская олимпиада  

«РостКонкурс» 

7 1 3 

 Международная  

дистанционная олимпиада  

«Инфоурок: «Зима-2015» 

124 16 43 

Международный конкурс 

«Инфоурок: «Весна – 2015 

103 9 34 

Дистанционная 

международная олимпиада  

«Новый урок» 

14 - 5 

Международная 

дистанционная олимпиада 

по информатике проекта 

«Videouroki.net»,  

45 14 19 

Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

по информатике 

2 1 1 

Всероссийская олимпиада 

по информатике для 

школьников начальных 

классов,  Всероссийский 

портал «Моё интернет 

образование» 

4 2 2 

Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

по информатике проекта 

«Инфоурок» 

7 5 2 

Всероссийская олимпиада 

по математике «Альбус» 

31 3 3 

Всероссийская олимпиада по 

математике «Олимпус» 
21 2 3 

Всего 348 53 115 

Компетентностные олимпиады 
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Всероссийская олимпиада 

школьников 

(муниципальный этап) 

28 6 8 

Всероссийская олимпиада 

школьников (региональный 

этап) 

3  Грамота «За 

высокие 

показатели и 

творческий 

подход при 

выполнении 

конкурсных 

заданий 

олимпиады по 

обществознани

ю 

 VI Международная 

олимпиада по офисным 

технологиям 

 

1 1  

Международная олимпиада 

по основам наук 

228 5 

Золотая 

медаль 

63 

Международная олимпиада  

по основам наук (начальная 

школа) 

105 6 42 

Открытая всероссийская 

интеллектуальная 

олимпиада «Наше 

наследие»: Олимпиада  по 

светской этике 

33 6 10 

Международная олимпиада 

от проекта Infourok.ru 

“Успех и  труд 

неотделимы» 

2 1 1 

Международная олимпиада 

по технологии («Снейл», 

Центр дополнительного 

образования, г. Омск) 

2  2 

Олимпиада по математике 

для учащихся учреждений 

общего, начального и 

среднего 

профессионального 

образования, г. 

Екатеринбург (заочный 

этап)  

23 2 4 

Компетентностная 

олимпиада по основным 

предметам 

7 - 4 
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Всего 432 25 134 

 

Достижения в творческих мероприятиях 

Сведения об участии обучающихся в 2014/2015 учебном году в мероприятиях 

различного уровня 
№ 

п/п 

Название, уровень 
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Ответственный 

педагог 

 

1. 

Районный фестиваль 

творчества детей и 

молодежи «Мы все 

можем» 

1    1 Ермолицкая Н.Л. 

 Муниципальный этапа 

международного 

литературно-

художественного 

конкурса для детей и 

юношества «Гренадеры, 

вперед!» 

2   1  Ермолицкая Н.Л. 

2 Международный 

конкурс по технологии 

«Мастерица» 

10   1 9 Сухова Т.В. 

3 Фестиваль русского 

национального 

творчества 

«Музыкальная околица», 

г. Губкинский  

1    1 Сухова Т.В. 

4 Конкурс п. Пурпе 

творческих работ 

«Светлая Пасха» 

2    2 Сухова Т.В. 

5 Окружной  конкурс 

творческих работ 

«Цветные сказки 

Северного края» к 70-

летию со дня рождения 

Юрия Николаевича 

Афанасьева» 

2    2 Ауст Л.Т. 

6 Муниципальный 

конкурс «Академия 

успеха» 

1   1 

Номинация 

«Самый 

обоснованн

ый проект» 

 Мартынцова И.В. 

7  Муниципальный  этап 

Всероссийского  

Конкурса юных чтецов 

«Живая классика»  

1   1  Лизункова Т.В. 

8  Муниципальный  

конкурс «Семья года» 

1   ГРАН-ПРИ 

конкурса 
 Мартынцова И.В. 

9 Поселковый конкурс 

«Мисс Осень» 

1  1   Мартынцова И.В. 
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10 Всероссийский конкурс 

детского социального 

рисунка  

«Лес боится огня!» 

5 

 

 

 

Результаты ожидаются 

Мартынцова И.В. 

11 Межрегиональный 

виртуальный конкурс 

литературно-

поэтического, 

изобразительного 

творчества и 

мультимидийных 

ресурсов «Мы гордимся 

Победой!», 

посвященный 70-летию 

Победы в ВОВ 

7 Результаты ожидаются Мартынцова И.В. 

12 Поселковый конкурс 

«Мини-Мисс и Мини-

Мистер» 

2   2  Мартынцова И.В. 

13 Поселковый конкурс 

«Мисс Дюймовочка» 

1   1  Мартынцова И.В. 

14 Детский конкурс 

рисунков «День 

Победы», посвященный 

70-летию Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

5 Результаты ожидаются  

15 Открытый поселковый 

конкурс 

инсценированной песни 

15 

(колле

ктив) 

  1  Мартынцова И.В. 

16 Окружная акция 

«Служили наши 

земляки» 

15 Результаты ожидаются Мартынцова И.В. 

17 Спортивная игра 

«Зимние забавы» 

4   1  Мартынцова И.В. 

18 Муниципальный этап  

конкурса «Парад 

надежд» 

4    2 Мартынцова И.В. 

19 Поселковая игра на 

местности «Взятие 

снежного городка» 

8   1  Мартынцова И.В. 

20 «VI окружной заочный 

дистанционный конкурс 

творческих работ 

«Гостеприимный Ямал», 

посвященный 70-ой 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» 

4 Результаты ожидаются    Мартынцова И.В. 

21 XII открытый городской 

конкурс-фестиваль 

художественного чтения, 

посвящённого 70-летию 

Победы в ВОВ 

2   1 1 Лизункова Т.В. 
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22 Районный  

фестиваль творчества 

детей и молодёжи «Мы 

всё можем» 

4   1 3 Лизункова Т.В. 

 

Результативность участи я обучающихся школы в конкурсах, фестивалях, олимпиадах различного 

уровня 
 

ОУ Численность учащихся победителей конкурсов и 

фестивалей, олимпиадах 

Удельный вес численности 

обучающихся по программе 

общего образования, 

участвовавших в олимпиадах 

и конкурсах различного 

уровня 

Региональный  Всероссийский  Международный  

МБОУ 

«СОШ №1 

имени 

Ярослава 

Василенко» 

п. Пурпе 

52 145 285 1260   обучающихся всего 

участвовали в олимпиадах и 

конкурсах; 

 удельный вес – 95% 

 

 Одним из основных направлений воспитательной деятельности школы является трудовое 

воспитание и профориентация. Поэтому в планах воспитательной работы классными 

руководителями предусмотрены мероприятия  по профориентации, которые направлены на 

формирование психологической готовности учащихся к трудовой деятельности, формирование  

«информационного поля» в сфере профессий, оказания помощи школьникам. 

  Также в текущем учебном году инструктором по профориентационной  работе проведена 

большая и разнообразная работа по профессиональной ориентации учащихся - это и классные часы, 

и конкурсы рисунков и компьютерных презентаций, фотовыставки на тему "Моя будущая 

профессия", встречи с представителями центра занятости, работниками различных профессий, 

викторины, анкетирование и тестирование учащихся. 

 В ходе проведения мероприятий по профориентационной работе у учащихся формируются 

необходимые навыки и умения, связанные с преодолением трудностей, развитие экономических 

знаний и предпринимательских умений у учащихся, что, несомненно, отразится на  эмоциональном 

благополучии и комфорте подростков.  

В 2014/2015 учебном году, в целом, педагогический коллектив успешно работал над 

выполнением поставленных воспитательных задач. Стабильность и положительная динамика 

результатов воспитательного процесса обеспечивалась системным подходом администрации школы 

к управлению качеством образовательного процесса, ответственным отношением каждого педагога к 

результатам своего труда, слаженной работой всех служб сопровождения учебно-воспитательного 

процесса. 

К наиболее важным достижениям школы можем отнести следующие позиции: 

 стабильно хорошие показатели удовлетворённости родителей и учащихся деятельностью 

образовательного учреждения - важнейший критерий нравственно-психологического климата 

в учебном заведении;  

 хорошие показатели уровня воспитанности и общей культуры учащихся; 

 сформировались, окрепли и творчески выросли все детские коллективы в школе; повысилась 

полезная активность учащихся 

 стал более эффективным процесс педагогического содействия развитию личности учащихся, 

формированию их нравственного, познавательного, коммуникативного, эстетического и 

физического потенциалов;  

 качество и эффективность предоставляемых образовательных услуг  поднялся на более 

высокий уровень и осуществляется за счет эффективного использования современных 

образовательных технологий, в том числе, проектных и информационно-коммуникативных и 
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отмечается положительная  динамика результативности  участия учащихся школы в 

мероприятиях разного уровня (региональных,  всероссийских и международных); 

 значительно обогатился методический  арсенал педагогического коллектива, деятельность 

которого стала более целенаправленной, системной, наукоемкой, личностно-

ориентированной; 

 получили распространение разнообразные новые формы активного сотрудничества 

родителей, учителей и учащихся в воспитательном процессе.  

Вывод: Анализ воспитательной  деятельности  школы  показал, что в  2014-

2015  учебном  году  педагогическим коллективом  школы была  проделана большая  работа 

по воспитательной работе с учащимися школы. Классные  руководители 

работали  по  утвержденным воспитательным планам, анализ которых показал, 

что  все  они  составлены с  учетом возрастных  особенностей  учащихся  и  их  интересов, с 

использованием  разнообразных  форм деятельности. Задачи,  поставленные  перед  классом, 

соответствовали направлению работы школы и вытекали из воспитательных  потребностей.      

Внеурочная  воспитательная деятельность  осуществлялась  через  работу творческих 

объединений  и  секций,  решая  задачи 

развития  способностей  детей  и  проблему   занятости  их  во  внеурочное  время.  

Школа  сотрудничает с Администрацией МО  п. Пурпе, ДДТ п. Пурпе, д/к «Строитель», 

детской школой искусств, библиотекой п. Пурпе и централизованной библиотекой г. Губкинский 

(рук. Т.И. Романенко), общественными организациями (Совет ветеранов п. Пурпе, Совет ветеранов 

локальных конфликтов в п. Пурпе,  казачьим обществом п. Пурпе и Пуровского района, 

объединением «Ямал – потомкам» и др.), отдельными гражданами (семьей первопроходцев 

Смольниковыми, ветеранами тыла М.В. Тананиной, А.П. Филимоновой; ветеранами Афганистана 

Ложкиным В.З., Салата В., Лукиным; народными умельцами Л.Б. Лукомской, В. Старченко, А. 

Валитовой, поэтом Н.Ф. Ковалем, исполнительницей народных песен Л.М. Аксентий, родителями 

выпускника Ярослава Василенко, посмертно награжденного орденом мужества и другими). 

Внеурочная деятельность   строилась  на  проведении массовых  мероприятий  совместно  с 

Администрацией МО п. Пурпе, ДК «Строитель», «Газовик»,  поселковой библиотекой, ДДТ, ДШИ, 

ДЮСШ,  общественными  организациями. Были подготовлены  и 

проведены  интересные  тематические  вечера-встречи, концерты,  спортивные  соревнования, акции. 

Учащиеся  школы  принимали участие в поселковых, районных, окружных и всероссийских 

мероприятиях,  становились  лауреатами  и победителями  различных конкурсов  и  соревнований. 

Анализ анкетирования и социологических исследований позволил сделать вывод о том, что в 

школе все учащиеся включены в самоуправленческую деятельность на разном уровне (в основном 

среднем), степень организованности коллектива высокая. Каждый ученик несет ответственность за 

классные и общешкольные дела, участвует в планировании, организации и проведении 

общешкольных, классных мероприятий. 

 Уровень самоуправления в прошедшем учебном году по результатам выведения среднего 

коэффициента трех блоков, составляет 0,76 – это соответствует среднему уровню самоуправления в 

ученическом коллективе. По сравнению с 2011, 2012 годами наблюдается положительная динамика 

включенности учащихся в самоуправление (с 0,55 до 0,76), стабильные показатели  ответственности 

школьников за проведение общешкольных дел ( 0,83) организованность коллектива остается на 

прежнем хорошем уровне. 

 

6.Содержание образования 

 На конец учебного года количество учащихся в МБОУ «СОШ №1 им. Ярослава Василенко» п. 

Пурпе  составило 488 (из них 1 – представитель КМНС), педагогов – 50. 

 По ступеням образования наполняемость и количество классов составляет: 

I ступень: 11 классов – 196  учащихся; 

II ступень : 11 классов – 253 учащихся; 

III ступень: 2 класса – 39 учащихся. 

Всего 24 класса.  

 Преподавание осуществляется по вариативным образовательным системам и программам: 

 «Школа России» (1-4); 
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 классы интегрированного обучения (1б, 2в, 5а, 6а, 6б, 7б,  9в),  

  общеобразовательные классы (3а, 3б,  5б, 7а, 8а, 8б, 9а, 9б, 10, 11 (универсальная группа)); 

 предпрофильные классы (8а, 8б, 9а, 9б, 9в); 

 профильная группа (11 класс  – физико-математическая); 

 специализированный кадетский (казачий) класс – 7б. 

 В осуществлении образовательной деятельности МБОУ «СОШ №1 имени Ярослава 

Василенко» п. Пурпе руководствовалось: 

 Законом «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32) (от 29.12.2012г № 273-ФЗ);  

 Уставом школы; 

 Федеральным государственным стандартом начального общего образования второго 

поколения (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 373 от 06 октября 2009 г); 

 Федеральным государственным стандартом основного общего образования второго поколения 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 

17мая 2012 г); 

 Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

рекомендованной Координационным советом при Департаменте общего образования 

Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГОС, 2011 г., 

сайт:http://standart.edu.ru); 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 г. № 1507-р « План 

действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»; 

 Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений Российской Федерации 

(утвержден Приказом МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312 с учетом изменений, утвержденных 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08. 2010 года 

№889, приказом Министерства образования и науки от 31.01.2012 № 69); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 февраля 2012 г. № 

74 «Изменения, которые вносятся в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ №1312 от 09.03.2004г»; 

  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10, разделом «Гигиенические 

требования к режиму образовательного процесса» (Постановление Главного государственного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189); 

 Типовыми положениями об общеобразовательном учреждении разных типов и видов 

(Постановления Правительства РФ); 

Нормативными документами Министерства образования и науки:  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 

от 20.02.1999). 

 Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного обучения 

(Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003). 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002). 

 О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к письму МО 

РФ № 957/13-13 от 17.2.2001) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 889 от 30 августа 2010 года об введение 

дополнительного часа на изучение физической культуры.  

Учебный план на 2014-2015 учебный год был разработан на основе ФГОС НОО, ФГОС ООО,  

БУП РФ 2004г  с использованием права самостоятельного формирования части, формируемой 

участниками образовательного процесса  для 1-5 классов и компонента образовательного 

учреждения  для 6-11 классов на принципах гуманизации и гуманитаризации образования, 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=65&mime=doc&sign=d76eb2517c7785452565857093a7f9d7&text=%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83+%D0%BF%D0%BE+%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&url=http%3A//standart.edu.ru/
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дифференциации и индивидуализации обучения в соответствии с принятой моделью профильной 

школы. В структуре учебного плана было выделено два раздела: 

для 1-4 классов (ФГОС НОО) и 5 классов (ФГОС ООО):  

1. обязательная часть, 

2. часть, формируемая участниками образовательного процесса; 

для 6-11 классов: 

1. федеральный компонент; 

2. компонент образовательного учреждения. 

 Целевое  назначение учебного плана заключается в  обеспечении  образовательного  процесса,  

предусмотренного Федеральным государственным стандартом начального общего образования 

второго поколения, Федеральным государственным стандартом основного общего образования 

второго поколения,  Базисным учебным планом РФ. 

Учебный план имел гибкую структуру:   

- наряду с государственными программами, допускалось внедрение адаптированных программ, 

отрецензированных специалистами вузов или утвержденных МС школы на основе проведенной 

экспертизы (программы элективных курсов, элективных учебных предметов и программы  

дополнительного образования детей); 

   -  за счет компонента образовательного учреждения были введены предметы,  расширяющие 

содержания образования:  русский язык, математика, информатика и ИКТ,  история, физика, химия, 

биология, обществознание, английский язык;  

- осуществлялась преемственность образования; 

-  было введено раннее изучение информатики и английского языка в начальной школе. 

Учебный план имел следующие разделы: 

 учебный план начальной школы для 1-4 классов с вариативной частью; 

 учебный план для 5 классов с вариативной частью; 

 учебный план 6-9 классов с вариативной частью; 

 учебный план предпрофильных классов с расширенной программой по отдельным предметам; 

 учебный план профильной  группы (11 класс); 

 учебные планы общеобразовательных классов средней (полной) школы с вариативной частью   

(10, 11 (универсальная группа)).  

 Учебный план 1-х классов, реализующих ООП НОО ФГОС в 2014-2015 учебном году, являлся 

нормативным документом, определяющим максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов, распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования. 

 Учебный план регламентировал реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» п. Пурпе, целью 

которой являлось: 

 создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования; 

 достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе учебных программ 

по предметам на основе используемого УМК. 

 Учебный план для 1-х классов состоял только из инвариантной части («Школа России»), 

которая предполагала изучение предметов шести обязательных предметных областей: «Филология», 

«Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура». Учебный план реализовался через комплект «Школа России» под редакцией 

А.А. Плешакова. Обучение было организовано в режиме 5-дневной учебной недели в первую смену. 

Продолжительность учебного года 33 учебные недели (дополнительные недельные каникулы в 

середине третьей четверти). 

 В целях обеспечения успешного прохождения адаптационного периода был использован 

"ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый); январь - май - по 4 урока по 45 

минут каждый. 

 В середине учебного дня была организована динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут. Обучение проводилось без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 
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заданий. При проведении трех уроков в день в течение двух месяцев четвертые учебные часы были 

спланированы иначе, чем традиционные уроки. Эти сорок часов учебной нагрузки (8 недель по 1 

уроку ежедневно) были распределены следующим образом: 16 уроков физкультуры и 24 

нетрадиционных урока. Последними уроками в течение сентября-октября были проведены 

экскурсии, уроки-театрализации по музыке и уроки-игры и экскурсий по математике.  

 Обязательная  часть учебного плана для 2-4-х классов  определяла состав обязательных 

учебных предметов для реализации основной образовательной программы начального общего 

образования (учебное  время, отводимое для их изучения по классам (годам обучения).  

Обязательная часть учебного  плана для 2-4-х классов состояла из следующих обязательных 

учебных предметов:  русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, 

иностранный язык (английский), технология,  изобразительное искусство, музыка, физическая 

культура.  

В учебном плане 1 ступени приоритетными оставались учебные предметы федерального 

компонента.   

 Контроль знаний осуществлялся через следующие виды промежуточной аттестации: 

 стартовая, текущая, рубежная, итоговая проверочная работа.  

В начальной школе обучалось 63% иноязычных детей и детей-мигрантов, которые испытывают 

затруднение при изучении русского языка и литературного чтения. Для формирования устойчивого 

интереса к чтению, знакомства с устным народным творчеством русского народа,  развития связной 

устной речи обучающихся,  литературного кругозора, отработки навыка беглого чтения во 2-3 

классах в учебный план был введен 1 час литературного чтения.  

 Основной  целью обучения информатики в начальной школе являлось  формирование у 

учащихся первоначальных представлений о свойствах информации, способах работы с ней, в том 

числе, с использованием компьютера.  

 С целью развития логического и алгоритмического мышления, отработки навыков устного 

счета, решения текстовых и геометрических задач; осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода к обучающимся, своевременному выявлению и ликвидации пробелов 

в знаниях во 2-4 классах в учебный план был введен 1час  математики. 

 Учебный план дал возможность осуществлять в полном объеме изучение программного 

материала на базовом уровне, учитывая запросы социума, индивидуальные особенности учащихся,  

обеспечил практическую ориентацию образования, содействовал профессиональному 

самоопределению учащихся, был направлен на сохранение здоровья и физического развития детей. 

 Учебный план начальной школы на 2014-2015 учебный год был обеспечен необходимыми 

методическими комплексами, а также необходимым коллективом педагогических кадров.   

 На второй ступени обучения  продолжилось  формирование познавательных интересов и 

навыков самообразования учащихся. При реализации содержания образования в основной школе 

педагогический коллектив решал следующие задачи: 

 формирование фундамента общеобразовательной подготовки, необходимой для успешной 

социализации вне ОУ (для выпускников основной школы, которые продолжат обучение в 

ССУЗах и ПУ), а также для успешной адаптации на третьей ступени обучения; 

 создание условий для сохранения здоровья учащихся; 

 обеспечение условий для самореализации учащихся в учебной и внеурочной деятельности; 

 активизация индивидуальной работы с учетом наклонностей и способностей школьников на 

основе социального заказа с целью дальнейшего выбора профиля образования. 

  С целью создания условий для социализации личности учащихся, увеличения их двигательной 

активности,  для усиления предметов федерального компонента в связи с постепенным переходом на 

концентрическую систему изучения отдельных предметов  в учебный план школы введено 

преподавание ряда предметов за счет школьного компонента. При конструировании учебного плана 

были учтены следующие требования: 

1) максимально допустимый объем учебной нагрузки; 

2) количество часов, необходимых для освоения программы конкретного учебного предмета; 

3) наличие резерва часов, составляющих компонент образовательного учреждения учебного плана. 

Учебный план для II ступени реализовал программу общего образования и определял 

максимальный объем нагрузки учащихся среднего звена при шестидневной рабочей неделе в 
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соответствии с  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189: 32 ч - для 5-х классов, 33 ч - для 6-х классов, 35 ч - для 7-х 

классов, 36 ч - для 8-9 классов. Продолжительность учебного года для 5-8 классов - 35 учебных 

недель, для 9-х классов -34 учебные недели.  В учебном плане полностью реализуется Федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта, который предусматривает достижение 

уровня грамотности и создание базы знаний для продолжения обучения, выполнение учащимися 

требований Федерального образовательного стандарта.  В соответствии  с Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 г. "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждения»»,  п. 10.9 данного постановления,   продолжительность урока 

(академический час) во всех классах составляла  не более 45 минут. 

Учебный план 5 класса МБОУ «СОШ №1 им. Я. Василенко» п. Пурпе,   реализующий  пилотный 

проект введения ФГОС ООО,  определял общие рамки отбора содержания основного общего 

образования, разработки требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а 

также выступал в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Обязательная часть учебного плана для 5-х классов определяла состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Учебный курс «Основы религиозной культуры и светской этики» был в полном объеме изучен в 

4 классе, поэтому в 2014-15 году не был включен в учебный план 5-х классов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяла 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательного учреждения, учредителя образовательного 

учреждения (организации). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса была представлена 

обязательными предметами: 

 Русский язык (1 час в неделю) для увеличения часов на предмет обязательной части с целью 

расширения знаний учащихся, развития творческих способностей, успешного овладения 

программного материала. 

 Математика (1ч в неделю) - для усиления геометрической линии, обеспечивающей развитие 

пространственных представлений и воображения учащихся, формирования конструкторского 

мышления и умения; 

 ОБЖ (1 час в неделю) в целях знакомства с основами  обеспечения личной безопасности, 

поведения человека в чрезвычайных ситуациях, безопасности дорожного движения, оказания 

первой медицинской помощи. 

 Информатика (1ч в неделю)  с целью формирования у учащихся целостного и системного 

представления о мире информации, об общности информационных основ управления в живой 

природе, обществе, технике,  для обучения методам и средствам обучения, обработки 

передачи, хранения и использования информации, обучения решению задач с помощью 

компьютера и других средств новых информационных технологий.  

 Для учащихся пятых классов были предложены часы проектной деятельности: по 

английскому языку «Давайте сделаем журнал», по географии «Сказочная карта Евразии», по 

литературе «Развиваем речь», по математике «Основы проектной деятельности», 

«Математика вокруг нас» по биологии «Занимательная биология», по истории «Семь чудес 

света», «Россия и Ямал: история и перспективы развития», по русскому языку «Мои первые 

исследования».   

 В основу учебного плана на 2014–2015 учебный год  для 6-11  классов были положены: 

 Закон «Об образовании» (от 29.12.2012г № 273-ФЗ);  

 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10, раздел «Гигиенические 

требования к режиму образовательного процесса» (Постановление Главного государственного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189); 
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  Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный Приказом МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312 с учетом изменений, утвержденных 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08. 2010 года 

№889, приказом Министерства образования и науки от 31.01.2012 № 69; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 февраля 2012 г. № 74 

«Изменения, которые вносятся в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ №1312 от 09.03.2004г»; 

 региональный базисный учебный план, утвержденный приказом департамента образования 

ЯНАО от 11 мая 2006 года № 500 «Об утверждении регионального базисного учебного плана 

для образовательных учреждений ЯНАО, реализующих программы общего образования» с 

изменениями, внесенными приказом департамента образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 20 сентября 2010 г. № 916 «О внесении изменений в региональный 

базисный учебный план для образовательных учреждений ЯНАО, реализующих программы 

общего образования, утвержденный приказом департамента образования ЯНАО от 11 мая 

2006 г. № 500», приказом департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа 

«12» апреля 2011 года № 681 «О внесении изменений в региональный базисный учебный план 

для образовательных учреждений ЯНАО, реализующих программы общего образования, 

утвержденный приказом департамента образования ЯНАО от 11 мая 2006 г. № 500», приказом 

от 12 апреля 2011 года № 689 «О признании утратившими силу некоторых приказов 

департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа». 

Образовательный процесс строился по учебным планам общеобразовательного и 

предпрофильного направлений. В 8-9 классах предполагался спектр образовательных курсов по 

выбору учащихся, которые позволят выпускникам основной школы определиться с профилем 

обучения на старшей ступени обучения.  

Для учащихся 8-х классов были предложены элективные курсы по физике  «Методы 

измерения физических величин», по обществознанию «Права человека».  Для учащихся 9-х классов  

были предложены курсы по русскому языку «Теория и практика написания сочинений разных 

жанров», «Анализ текста: теория и практика», «ГИА: курс подготовки к экзамену по русскому языку 

в новой форме», по математике «Основные вопросы математики в ГИА»,  по истории «История 

России», «История в лицах: реформы и реформаторы», по химии «Экспериментальные задачи по 

химии»,  с целью предпрофильной подготовки за счет  компонента образовательного учреждения 

был предложен курс по профориентации «Азбука профориентации  21 века». Предпрофильная 

подготовка осуществлялась также за счет реализации программ,   реализуемых через  часы проектной 

и исследовательской деятельности: по математике «Введение в теорию вероятности», по русскому 

языку «Исследовательская деятельность», «Основы языкознания», «Основы проектной 

деятельности», «Тайны ономастики», по биологии «Экология современного человека», по 

информатике «Компьютерная графика».  

На третьей ступени обучения  завершается процесс образования в школе. В соответствии с 

разработанной моделью выпускника школы главной задачей педагогического коллектива стало 

создание условий для достижения каждым учеником функциональной грамотности, для его 

профессионального самоопределения, для  успешной социализации на рынке образовательных услуг 

и труда в будущем. В текущем учебном году функционировала 1 профильная физико-математическая 

группа 11 класса.  

Учебный план для III ступени  реализовал программу среднего общего образования и 

определял максимальный объем нагрузки учащихся старшей школы при шестидневной рабочей 

неделе  – 37 ч. Продолжительность учебного года для 10 классов - 35 недель, для 11 классов - 34 

учебных недели, продолжительность уроков составляет не более  45 минут.  

На Ш ступени общего образования было предусмотрена организация профильного обучения в 1 

группе (физико – математической)  11класса.  В 10 классе и 11(2 группа) было организовано 

универсальное обучение.  В  10 и 11 классах изучение предметов было сохранено на базовом уровне.   

 В 10 классе  были выделены две группы, которые посещали элективные курсы по выбору: 1 

группа по физике «Методы решения физических задач по механике, молекулярной физике и 

электродинамике  (2ч)  и по химии «Решение нестандартных химических задач»   (1ч);  2 группа по 
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истории «Россия в мировых войнах»(1 ч),  по  обществознанию  «Основы уголовного права» (1ч) и 

«Как открыть собственное дело» (1ч). Обе группы посещали курсы по информатике: «Конструируем 

сайт», по биологии «Молекулярная биология», по русскому языку «Русское правописание: 

орфография и пунктуация».  

На Ш ступени общего образования  было продолжено профильное обучение в физико-

математической группе  11 класса.  Профильными предметами были: математика (6ч), физика (5 ч). 

 Из компонента образовательного учреждения в учебный план профильного  класса добавлены 

элективные учебные предметы:  по математике «Довузовская подготовка», по химии «Методы 

решения химических задач»,  по информатике и ИКТ «Решение статистических и профессиональных 

задач с помощью электронных таблиц»  (1ч), по биологии «Тайны генетики», по английскому языку 

«Путешествие по стране «Грамматика»». 

 Обучающимся 11 класса (универсальная группа) были предложены элективные курсы:  по 

русскому языку «Стилистика и культура речи», по математике «Основные вопросы математики в 

ЕГЭ» по обществознанию «Формирование методологической компетенции на уроках 

обществоведения»  и праву «Я имею право». 

 С целью предоставления учащимся возможности спроектировать свое будущее и 

сформировать необходимые ресурсы для осуществления осознанного профессионального выбора для 

учащихся 10-11 классов были предложены часы проектной и исследовательской деятельности:  

«Секреты словообразования», «Методы решения нестандартных физических задач», «Экология 

человека», «Основы химического метода исследования веществ», «Программирование на языке 

«PASKAL»», «Занимательное черчение», «Тайны генетики», «Россия и Ямал: история и перспективы 

развития», «Математика в экологии», «Учимся анализировать и рассуждать», «Обратные 

тригонометрические функции», «Модуль действительного числа». 

На основании Федерального закона о физической культуре и спорте в Российской Федерации от 

13.01.1999 г,  учитывая уровень здоровья  учащихся и отклонения в физическом развитии, в учебный 

план были включены  занятия специальной медицинской группы (корригирующая гимнастика) для 

учащихся 1-11 классов из расчета 2 часа в неделю.  

 Структура и содержание учебных планов классов позволили  сохранить единое 

образовательное пространство, обеспечили реальные условия для выполнения конституционных 

прав каждого гражданина на получение полноценного, бесплатного образования и учет 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося, содействовали профессиональному 

самоопределению учащихся, были направлены на сохранение здоровья и физического развития 

детей.           

 Все предметы в МБОУ «СОШ №1 имени Ярослава Василенко» п. Пурпе  велись согласно 

учебному плану на 2014-2015 уч. год. Результаты учебного года показали, что учебная программа по 

всем предметам выполнена полностью. Для ликвидации часов отставания по предметам, 

образовавшихся в результате актированных и праздничных дней, учителя-предметники произвели 

корректировку часов в рабочих программах, произвели объединение тем, использовали резервные 

часы, применяли  блочно-модульное изучение материала,  организовывали дополнительные занятия, 

проводили индивидуальные консультации. Учителя-предметники для рассылки домашних заданий в 

актированные дни использовали СМС - сообщения, АИС «СГО». 

 Качественное усвоение программного материала по предметам в целом по начальной школе 

составило  56,7%, успеваемость 100%. 

Качественное усвоение программного материала по предметам  в основной школе составило 

32%, успеваемость – 99,2%.  

Качественное усвоение программного материала по предметам  в старшей школе составило 

23%, успеваемость – 94,9%.  

Качественное усвоение программного материала по предметам в целом по школе составило – 

39% ,  успеваемость – 99,1%. 

Максимальная нагрузка на одного обучающегося в  10-11 классах не превышала 37 часов.  
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6.Материально-финансовые условия и инфраструктура 

 

Инфраструктура 

Здание типовое, трехэтажное на 640 мест, обучается 488 учащихся.  

В школе 38 учебных кабинетов, из них 28 – учебные классы, которые оснащены техническими 

средствами обучения, наглядными пособиями. Кабинеты физики, химии, биологии полностью 

укомплектованы для проведения лабораторных, практических работ. Кабинеты информатики 

оснащены компьютерами последней модификации. В школе имеются кабинеты технологии (для 

мальчиков и девочек), ритмики, актовый, спортивный, тренажерный залы, зал для игры в настольный 

теннис, комбинированная спортивная площадка, лыжная база, библиотека, читальный зал, столовая 

на 120 посадочных мест, лингафонный кабинет, кабинет воспитательной работы (для работы органов 

школьного самоуправления), кабинет психолога, логопедический кабинет, кабинет социального 

педагога. Имеется гардероб. 

Функционируют школьный краеведческий музей «Светоч», имеющий лицензию,  

медицинский и процедурный кабинеты.  

Здание школы радиофицировано, оснащено камерами видеонаблюдения, системами пожарной 

сигнализации, тревожной кнопкой.  

Рядом со школой построен современный спортивно-оздоровительный комплекс «Зенит», 

бассейн и спортивный зал которого используется школой для проведения дополнительного 3 часа 

физической культуры. 

Школа находится в постоянном сотрудничестве с учреждениями социальной сферы поселка 

Пурпе. 

Показатель материально-технического оснащения образовательного процесса рассматривается 

как потенциал школы и гарантия ее устойчивости.  

В школе функционирует 38 кабинетов, из них:  

 кабинет начальных классов - 9;  

 кабинет русского языка и литературы - 3; 

 кабинет иностранного языка -3, из них лингафонные кабинеты - 1;  

 кабинет математики - 3;  

 кабинет информатики - 2; 

 кабинет истории и обществознания - 2; 

 кабинет физики - 1; 

 кабинет  химии – 1; 

 кабинет биологии - 1; 

 кабинет географии - 1; 

 кабинет ИЗО и черчения - 1; 

 кабинет ОБЖ - 1; 

 кабинет ритмики - 1; 

 швейная мастерская - 1; 

 кабинет кулинарии - 1; 

 мастерские (слесарная и столярная) - 2; 

 спортивный зал – 1; 

 тренажерные- 2; 

 кабинет профессиональной ориентации-1. 

В школе работает библиотека, в которой можно найти не только учебную и художественную 

литературу в печатном виде, но и хорошую медиа-библиотеку. В наличии просторный читальный зал, 

с возможностью работать на стационарных компьютерах с выходом в Интернет.  Библиотека 

оснащена средствами сканирования и распознавания текстов. Учащимся предоставляется выход в 

Интернет в библиотеке, кабинетах информатики.  В школе функционируют историко-краеведческий 

музей «Светоч» со сменными экспозициями.  

Огромный актовый зал оснащен необходимым оборудованием для проведения концертов, 

классных часов, праздничных встреч. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школой осуществляется в виде 
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субсидий из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации. 

Финансовые средства школы формируются за счёт: 

 средств окружного бюджета; 

 средств добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических 

лиц. 

 иных средств, поступающих в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 бюджетные учреждения также могут получить субсидии на иные цели в соответствии со 

ст. 78.1 БК РФ. 

Иные субсидии предусматриваются в случае возникновения непредвиденных обоснованных 

расходов на реализацию мероприятий, выходящих за рамки предоставленного финансового 

обеспечения муниципального задания, но не на исполнение публичных обязательств. 

Выплаты, источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии, 

осуществляются в соответствии с муниципальным правовым актом, устанавливающим порядок 

предоставления целевой субсидии из соответствующего бюджета. Финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания осуществляется с учетом расходов на содержание 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за школой 

учредителем или приобретенных школой за счет средств, выделенных ему учредителем на 

приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, 

по которым признаётся соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

Финансирование реализации основной образовательной программы осуществлялось в 

объеме не ниже установленных нормативов финансирования. 

7.Взаимосвязь с социумом. Сотрудничество с общественными организациями. 

 

№ Название ведомства или 

организации 

Вопросы сотрудничества 

1. Библиотека п.Пурпе Проведение библиотечных уроков, викторин 

 

2. Детские сады «Колокольчик», 

Березка, «Звездочка»  

Театрализованная программа по охране 

жизнедеятельности «Спасатели Смешарики» 

3. г. Губкинский МЦ «Факел» Участие в городском фестивале-конкурсе военно-

патриотической песни,  театральном конкурсе, 

конкурсе чтецов  

4. МБОУ «Пурпейская» СОШ  № 3 

МБОУ «Пурпейская» СОШ № 2 

Совместное проведение спортивных мероприятий, 

конкурсов, викторин  

5. Школа искусств п.Пурпе Участие в школьных мероприятиях 

6. ДЮСШ п. Пурпе Участие в поселковых, зональных, районных 

спортивных соревнованиях 

7. Администрация МО п. Пурпе Выделение денежных средств для участия в окружных, 

Всероссийских конкурсах. 

Планирование и проведение совместных мероприятий, 

награждение  учащихся школы, победителей 

различных конкурсов 

8. ТРК «Луч» Освящение мероприятий, проводимых в школе,  в 

СМИ  

9. Районный краеведческий музей  

г. Тарко - Сале 

Сотрудничество по вопросам обмена поисковыми 

материалами,  разработки и реализации творческих 

проектов, организации встреч, посещение выставок, 

презентаций. 

10. ПОМ п.Пурпе  (Инспектор ПДН) Дежурство во время проведения мероприятий:  Вечер 

встречи выпускников, «Осенний бал», Новогодние 

мероприятия; проведение профилактических  бесед, 

акции «Правовая пропаганда»,  выступление на  
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Вывод: связь  педагогического и ученического коллектива школы  с социумом  обширна.  Это 

влияет на процесс социализации школьников, способствует становлению личности ребенка, 

формированию активной гражданской позиции. 

8. Потенциал педагогических кадров 

Воспитательную работу в школе курирует заместитель директора по ОП Ирина Викторовна 

Мартынцова. В школе работают два педагога – организатора: Лобачева Галина Александровна и 

Шароха Ирина Викторовна.  

Педагоги дополнительного образования ведут работу по следующим направлениям: 

 Лизункова Тамара Викторовна – руководитель  театрального объединения «Маска»; 

 Максимова Евгения Леонидовна – руководитель танцевального коллектива «Танцевальная 

палитра»; 

 Лобачева Галина Александровна – руководитель объединения «Клубок фантазий»; 

 Нахрачева Оксана Ивановна – руководитель объединения «Волшебная бусинка», 

 Ермолицкая Наталья Леонидовна – руководитель объединения «Соленое тесто»; 

родительских собраниях. 

11. Пожарная часть п. Пурпе Проведение конкурса рисунков «Осторожно, огонь!»; 

тематических линеек,  бесед, викторин,  экскурсий,  

просмотр учебных  мультфильмов (1-4 классы). 

12. ГИБДД п. Пурпе Проведение совместных мероприятий по 

предупреждению детского травматизма на дорогах:   

беседы «Знай правила дорожного движения»; 

викторина «Своя игра»;  

игра «Добрая дорога»; 

акция «Письмо водителю»; 

конкурс «Безопасное колесо»; 

просмотр учебных фильмов; 

выступление на родительских собраниях.  

13. Амбулатория п. Пурпе Совместные профилактические мероприятия, беседы с 

медицинскими работниками: педиатр, нарколог, 

гинеколог, родительские собрания, лектории;  акция 

«Правовая пропаганда». 

14. ДК «Строитель» Участие в поселковых мероприятиях: 

День учителя; 

День пожилого человека; 

День матери; 

«Мини-мисс, мини-мистер»; 

«Леди года»; 

День защитника Отечества  

8 марта;  

День Победы.  

Конкурс детского творчества «Парад надежд»; 

День защиты детей. 

15. г. Тарко-Сале  КСК «Геолог» Конкурс «Парад надежд». 

16. ДДТ п. Пурпе Участие в работе организации «Наследники», 

Конкурсах «Взятие снежного городка», «Зарница». 

17. ДК «Газовик» Участие в поселковых мероприятиях: «Мисс осень», 

«Мы за здоровый образ жизни». 

18.  Филиал ЦСПСиД  п.Пурпе 

 

Совместная работа по организации занятости 

учащихся; выступления учащихся школы в  центре 

перед ветеранами; участие в выставках. 
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 Мартынцова Наталья Ильинична – руководитель вокального объединения «Чистый голос»; 

 Струков Павел Геннадьевич – руководитель спортивного объединения «Наша школа 

самбо»; 

 Тежикова Вероника Евгеньевна – руководитель объединения «Юный журналист»; 

 Алексеева Тамара Юрьевна – руководитель объединения «Юный журналист» 

 Хуснуллин Валерий Магарифович -руководитель кадетского класса,  
 

Количественный и качественный состав педагогических кадров на конец 20013/14 учебного года 

 

 

№ 

п/п 

Категория 

участников 

образовательного 

процесса 

Всего в 

ОУ 

Высшей 

категории 

Первой 

категории 

Второй 

категории 

 

без 

категории 

Руководящие работники: 5     

1. Директор школы 1 1    

2. Заместитель 

директора по ОП 

4 2 2   

3.       

Педагогические 

работники: 

53 12 34 4 5 

1. учителя 1-4 кл. 12 2 9 1  

2. учителя 5-11 кл. 31 8 17 1 5 

3. педагог 

дополнительного 

образования 

3 1 2   

4. педагог-психолог 2  1 1  

5. соц.педагог 1 1    

6. учитель-логопед 1  1   

7. педагог-организатор 1  1   

8. воспитатель 1   1  

9. воспитатель школы-

интерната 

- - - - - 

10. Инструктор по труду 1  1   

Совместитель 

(по какой должности) 

2     

1. Педагог 

дополнительного 

образования 

2    2 

В школе созданы условия для повышения педагогическими работниками уровня образования. В 

период с 2013 по 2015г.г. образовательный ценз педагогических работников школы неуклонно 

повышался. Динамика повышения – положительная и составляет +1%. На данный момент 96,8 % 

педагогических работников  имеют высшее педагогическое образование и  3,17 % обучаются в 

педагогических вузах. 

Количество педагогов школы, обучающихся заочно в педагогических вузах страны остается 

постоянным. Администрация школы заинтересована в том, чтобы в школе работали 

высококвалифицированные специалисты с высшим педагогическим образованием и потому создает 

для этого все необходимые условия. Администрацией школы ведется работа по привлечению 

молодых специалистов. Можно сказать, что в коллективе есть молодое поколение, которое частично 

придет на смену в будущем. 

В целом кадровый состав сохраняет достаточно высокий уровень профессионализма и 

ответственности за результаты своего труда, умеющие творчески работать, используют 

традиционные и инновационные педагогические технологии. 



72 

 

Педагог «новой школы» должен непрерывно совершенствовать свои компетентности. Сегодня у 

педагога есть выбор где, как и чему учиться, чтобы соответствовать предъявляемым требованиям. 

Повышение профессионально-педагогической компетентности работников образования 

осуществляется как на курсах повышения квалификации, так и на учебно-практических семинарах 

организуемых  школой и муниципальным  информационно-методическим Центром развития 

образования, в межкурсовой период. 

Анализ использования педагогами форм обучения показал: 

1.Отмечается увеличение количества педагогов, повышающих вою квалификацию; 

2.Отмечается увеличение количества педагогов, прошедших курсовую подготовку 

централизованно, за счет средств ДОАПР 

3.Растет количество сотрудников, обучающихся дистанционно. 

Эффективность курсовой подготовки отслеживается методической службой по следующим 

критериям: 

 использование конкретных знаний, умений, навыков, приобретенных на курсах, в 

процессе преподавания конкретных тем; 

 данные мониторинга результатов контрольных работ по данным темам (в сравнении с 

традиционным обучением); 

 выступление педагога, прошедшего курсовую подготовку, на заседании 

профессионального сообщество (школьного, кустового МО учителей-предметников). 

В течение учебного года каждый учитель работает над определенной темой самообразования, 

результаты работы учителей подводятся на заседаниях в рамках методических объединений, 

педагогических советах, методической недели, научно-практических семинарах разного уровня. 

Положительная мотивация участия в научно- исследовательской, инновационной  и 

самообразовательной работе объясняется осознанием педагогами ее позитивного влияния на 

результаты собственной деятельности. Выбор тем самообразовательной деятельности определяется 

как практической потребностью школы, так и отдельных учителей в ее разработке. 

 Успешность методической работы во многом зависит от используемых в образовательном  

процессе образовательных технологий. Приоритетными направлениями в методической работе МОУ 

«СОШ»  п. Пурпе являются рассмотрение традиционных и инновационных педагогических 

технологий, изучение актуальных психолого-педагогических концепций, формирование 

методической культуры педагога.  

Для аттестации заместителей руководителя было разработано и утверждено Положение об 

аттестации заместителей руководителя МБОУ «СОШ № 1 имени Ярослава  Василенко» п. Пурпе 

Пуровского района, а также утверждены Приложения к нему: оценочные листы, итоговое экспертное 

заключение, состав школьной аттестационной комиссии, положение об экспертных группах. За 

основу были взяты методические рекомендации департамента образования ЯНАО, проект 

Положения о порядке аттестации руководящих работников образовательных учреждений Пуровского 

района, проект Положения об Аттестационной комиссии департамента образования Пуровского 

района, проект Положения об экспертных группах при Аттестационной комиссии департамента 

образования Администрации Пуровского района. Кроме того, Положение об аттестации 

заместителей директора ОУ было разработано на основе следующих документов: 

1. Закона Российской Федерации «Об образовании». 

2. Порядка аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24 марта 2010 года № 209 «О порядке аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений». Зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 апреля 2010 г., регистрационный № 16999. 

3. Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской федерации от 

26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», регистрационный № 18638. 

4. Методических рекомендаций по аттестации руководящих работников муниципальных 

образовательных учреждений Ямало-Ненецкого автономного округа 

Аттестация заместителей руководителя ОУ с целью установления соответствия уровня их 
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квалификации проводится в форме защиты профессионального портфолио. аттестация лиц, 

претендующих на руководящую должность, в форме квалификационного экзамена (тестирование 

по материалам ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО»). 

Вывод: педагогический состав школы  имеет высокий профессиональный  потенциал, 

способствующий  реализации поставленных перед школой задач.  Педагоги школы способствуют 

вовлечению учащихся в различные виды деятельности: творческой, интеллектуальной, спортивной, 

достигая высоких результатов.  

 

9.Управление образовательной организацией 

 

В Школе сформирована структура управления. Согласно Уставу Школы органами 

управления школы являются: 

 Управляющий совет, 

 Педагогический совет, 

 Общешкольный родительский комитет, 

 Общее собрание трудового коллектива, 

 Методический совет. 

 Совет старшеклассников. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ « О 

внесении изменений в отдельные законодательные   акты  Российской Федерации  в связи с 

совершенствованием  правового положения государственных (муниципальных) учреждений, на 

основании Закона «Об Образовании в Российской Федерации», с целью развития демократического, 

государственно-общественного характера управления бюджетных образовательных учреждений 

Пуровского района,  на основании Приказа  Департамента образования  от 30.01.2012 года «Об 

организации работы управляющих советов бюджетных образовательных учреждений Пуровского 

района» в школе создан Управляющий Совет школы. 

 

Информация о членах Управляющего Совета  МБОУ «СОШ №1» п.Пурпе 

 

 

Вывод: Управляющий Совет школы  является органом общественного управления школой. 

Членами Управляющего Совета школы принимаются решения, отражающие включенность членов 

1. Мартынцова Ирина Викторовна Представитель родителей обучающихся 1 ступени   

2. Гайдарбекова Ирина Николаевна Представитель родителей обучающихся 2 ступени   

3. Сапарбаева Марина Николаевна Представитель родителей обучающихся 3 ступени 

4. Шепелева Наталья Петровна Председатель Управляющего Совета   

5. Бондаренко Людмила Федоровна Учитель 

6. Константинова Екатерина 

Ивановна 

Заместитель директора по АХР 

7. Корягина Тамара Николаевна Учитель 

8. Хлебников Анатолий Геннадьевич Учитель 

9. Чумаков Сергей Сергеевич Социальный педагог 

10. Водянникова Жанна Олеговна Представитель  учредителя 

11. Кройтор Валерий Иванович Кооптация 

12. Палагушина Лариса Григорьевна Кооптация  

13. Гноевая Лариса Ивановна Директор школы 

14. Сапарбаев Руслан Бахрамович Ученик 11  класса 

15. Сизикова Анастасия Олеговна Ученица 11  класса 

16. Здробэу Елена Васильевна Ученица 10 класса 

17. Кособукин Алексей 

Александрович 

Ученик 10  класса 

18. Соколова Татьяна Валерьевна Ученица 9 класса 
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Управляющего Совета в учебно-воспитательную деятельность.  

Необходимо расширить спектр деятельности Управляющего Совета по вопросам организации 

питания учащихся в школе, вовлечению членов УС в планирование деятельности школы, решение 

поставленных целей и задач.   

 
10.Качество результатов работы МБОУ «СОШ №1 им. Ярослава Василенко» 

 

 

СРАВНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ И КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ  

 за  2013-14  и 2014 -15  УЧ. ГОДЫ.  

 

предмет класс 

2013-14 

уч. год 

2014-15 

уч. год 
динамика 

успев, % качест,% успев, % качест,% успев, % качест,% 

Русский язык 5-11 99 45,3 99,7 42,1 +0,7 -3,2 

Литература  5-11 99 60,8 100 54,3 +1 -6,5 

Английский 

язык 

5-11 
100 47,9 100 50,5 

стаб +2,6 

История 5-11 99,7 60,7 100 53,9 +0,3 -6,8 

Обществознание 6-11 100 65,8 100 66,1 стаб +0,3 

Алгебра 5-11 98,4 38,5 - - - - 

Математика 5-11 - - 98,6 41,6 -0,6 -0,12 

Геометрия  7-11 100 45 - - - - 

Информатика и 

ИКТ 

5-11 
99,7 76,6 100 81,3 

+0,3 +4,6 

Физика 7-11 100 54,4 100 48,7 стаб -5,7 

Химия 8-11 100 41,9 100 41,5 стаб -0,4 

Биология 6-11 100 63,2 100 62,5 стаб -0,8 

География 6-10 100 76,5 100 75,5 стаб -1 

ИЗО 5-7 100 94,5 100 93,3 стаб -1,2 

Музыка 5-9 100 100 100 100 стаб стаб 

Технология 5-8,11 100 92,5 100 88,6 стаб -3,9 

Физкультура 5-11 100 87 100 91,6 стаб -4,6 

ОБЖ 5-11 100 90,9 100 92,6 стаб -1,7 

МХК 10-11 100 90 100 100 стаб +10 

 

Анализ результатов итоговых  показателей успеваемости и качества обучения за 2013-14 и 2014-

15  учебные годы показал: 

 показатели успеваемости стабильны и составляют 100% по английскому языку, 

обществознанию, физике, химии, биологии, географии, ИЗО, музыке, технологии, 

физкультуре, ОБЖ, МХК; 

 показатели успеваемости снизились в сравнении с прошлым учебным годом по математике на 

0,6% и составили 98,6%,  

 рост показателей успеваемости произошел по русскому языку на 0,7% и составил 99,7%, по  

литературе на 1% и составили  100%, по истории на 0,3% и составили 100%, по информатике  

на 0,3% и составили 100%.  

 показатели качества успеваемости стабильны и составляют 100% по музыке;  

 снизились показатели качества успеваемости по русскому языку на 3,2% и составили 42,1%,  

по литературе на 6,5% и составили 54,3%, по истории на 6,8% и составили 53,9%,  по 

математике на 0,15% и составили 0,12%, по физике на 5,7% и составили 48,7%, по химии на 

0,4% и составили 41,5%, , по биологии на 0,8% (62,5%), по географии   на 1% (75,5%), по ИЗО 

на 1,2% (93,5%), по технологии на 3,9% (88,6%), по физкультуре на 4,6% (91,6%), по ОБЖ на 

1,7% (92,6%). 
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 увеличились показатели качества обучения  по английскому языку на 2,6% (50,5%), по 

обществознанию на 0,3% и составили 66,1%, по информатике на 4,6% и составили 81,3%,   по 

МХК на 10% и составили 100%.  

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ.  

 

 В 4 -11 классах были проведены итоговые переводные контрольные работы в тестовой 

форме по математике и русскому языку. Итоги работ представлены ниже:  

  4 классы:  

В 4-х классах была проведена переводная итоговая комплексная работа по материалам 

сборника комплексных работ для 4 класса, составленных на основе требований ФГОС НОО к 

результатам обучения, позволяющие определить уровень предметных достижений каждого ученика 

по литературному чтению, русскому языку, математике и выявить уровень сформированности 

универсальных учебных действий. Комплексные работы  были составлены на основе научно – 

познавательного текста. Работа состояла из 2 вариантов и включала в себя 18 заданий (по 6 заданий 

по каждому предмету). Задания А1 – В2 – тесты в закрытой, альтернативной и открытой форме; В3, 

С1 – задания повышенного уровня, творческого характера. Задания А1, А2, В1, В2 формируют и 

контролируют базовый уровень. Задания по чтению проверяют коммуникативные УУД и умение 

работать с информацией: добывать, применять, понимать, преобразовывать. Задания по математике и 

русскому языку контролируют на предметной основе регулятивные и познавательные УУД: 

общеучебные, логические, знакосимволические действия и моделирование. Время выполнения 

работы – 90 минут. 

Литературное чтение: 

 

Зада

ния 

 

Проверяемые элементы содержания 

 итого 

Справились Не справились 

Количест

во  

%    Количест

во  

%    

А1 Умение составлять описание объекта 43 91,4 4 8,6 

А2 Умение понимать смысл прочитанного 45 95,7 2 4,3 

В1 Умение устанавливать последовательность 

событий 
30 64 17 36 

В2 Умение составлять причинно- 

следственные связи 
46 97,8 1 2,2 

В3 Умение изменять структуру предложения 40 85 7 15 

С1 Умение выдвигать гипотезы 36 77 11 23 

 

Русский язык 

 

Зада

ния 

 

Проверяемые элементы содержания 

 итого 

Справились Не справились 

Количест

во  

%    Количест

во  

%    

А1 
Умение различать предложение, 

словосочетание, слово 
42 89,4 5 10,6 

А2 
Умение находить главные и 

второстепенные члены предложения 
42 89,4 5 10,6 

В1 
Умение классифицировать предложения 

по цели высказывания и интонации 
44 93,6 3 6,4 

В2 
Умение устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь между словами 
41 87,2 6 12,8 

В3 
Умение различать и составлять 

словосочетания и предложения 
39 83 8 17 
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С1 
Умение выделять предложения с 

однородными членами 
37 79 10 21 

 

Математика: 

 

Зада

ния 

 

Проверяемые элементы содержания 

 

Справились Не справились 

Количест

во  

%    Количест

во  

%    

А1 Умение проверять правильность хода 

решения задачи 
45 95,7 2 4,3 

А2 Умение выполнять действия с нулем и 

единицей 
44 93,6 3 5,4 

В1 Умение вычислять значение выражения со 

скобками и без скобок 
31 66 16 34 

В2 Умение понимать смысл и извлекать 

информацию из таблицы 
45 95,7 2 4,3 

В3 Умение применять полученные знания для 

решения практических задач 
38 81 9 19 

С1 Умение учитывать равенство сторон 

фигуры при решении задач 
30 64 17 36 

 

Таким образом, успеваемость и качество по предметам  в 4-х классах составили: 

 

Предмет Успеваемость Качество 

4 а 4 б 4 в итого 4 а 4 б 4 в итого 

Литературное чтение 100% 100% 93,3% 98% 37,5% 69% 73% 60% 

Русский язык 100% 100% 93,3% 98% 63% 75% 53% 62% 

Математика 100% 100% 93,3% 98% 75% 81% 53% 70% 

 

1. Переводную итоговую комплексную работу выполнили 47 (98%) учащихся 4-х классов. 

2. Успеваемость и качество  по предметам составила: 

Литературное чтение: - 98%; 60%; 

Русский язык: 98%, 62%; 

Математика:  98%, 70% 

3. Средний балл выполнения заданий по литературному чтению - 3,8. 

4. Средний балл выполнения заданий по русскому языку- 4,0. 

5. Средний балл выполнения заданий по математике- 4,0.  

Русский язык    5-11 классы: 

 

Класс 
Кол. 

уч-ся 

Вып. 

работу 

% 

выполнявши

х 

Получили оценки 
% 

Усп. 

% 

Кач. «5» «4» «3» «2» 

5 48 47 98 6 20 14 7 85 55 

6 45 45 100 6 10 20 9 79,5 35 

7 44 43 97,5 8 15 16 4 90,5 52,5 

8 51 51 100 6 12 28 5 90,5 36,1 

9 62 60 97 4 13 30 13 78,3 28 

10 16 16 100 0 4 12 0 100 12 

11 23 23 100 2 12 7 2 91,3 60,9 

ИТОГ

О 
289 285 93 32 86 127 40 87,9 39,9 
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1. Из 289 учащихся (5-11 классов) итоговую переводную контрольную работу по русскому языку  

выполняли 285 учащихся, что составляет 93 % (+2,5) от списочного состава. 

2. Справились с работой на «5» - 11,2 % (+2,9%) обучающихся. 

3. Не справились с работой 14 % (-2%) обучающихся. 

4. Общая успеваемость по русскому языку составила 87,9 % (+0,9%). 

5. Качество знаний 39,9 % (+0,4%). 

6. Средний балл обученности по предмету  3,4 (+0,1). 

Математика    5-11 классы: 

 

Класс 

Всего 

учащих

ся 

Писали 

к/р 
«5» «4» «3» «2» 

Успева

емость, 

% 

Каче

ство, 

% 

СОУ,

% 

Средни

й балл 

5 48 45 6 13 25 1 97,8 42,2 51,8 3,5 

6 45 45 3 9 29 4 91,1 26,7 42,7 3,2 

7 44 42 0 12 23 7 83,3 28,6 38,0 3,1 

8 51 49 2 3 36 8 83,7 10,2 34,4 3,0 

9 63 61 1 15 23 22 63,9 26,2 31,0 2,9 

10  16 15 0 8 6 1 93,3 53,3 48,5 3,5 

11 

ун.гр. 
13 12 0 3 8 1 91,7 25,0 40,0 3,2 

11  

ф-м 
10 10 0 7 3 0 100,0 70,0 55,6 3,7 

Итого: 290 
279 12 70 153 44 

84,2 29,4 40,1 3,2 
96,2% 4,3% 25,1% 54,8% 15,8% 

 

1. Из 290  учащихся  5-11 классов контрольную работу по математике  выполняли 279 учащихся, 

что составляет 96,2% от списочного состава, 4,8% учащихся не писали административную 

контрольную работу.  

2. Справились с работой на «5» -  12 (4,3%)  учащихся. 

3. Не справились с работой 44 (15,8%)  учащихся.  

4. Общая успеваемость по математике увеличилась  на 4,2% и составила 84,2%. 

5. Качество знаний уменьшилось  на 2,5% и составило 29,4%. 

6. Средний балл  по математике  составил  3,2 (стаб) 

7. Степень обученности  составила 40,1% (+0,2%) 

8. 26 учащихся из 44 (59%), получившие неудовлетворительные оценки за переводную итоговую 

контрольную работу, выполняют стабильно контрольные работы на неудовлетворительные оценки.  

9. Снижение показателей общей успеваемости произошло в 8 классе  (на 9,9%),  7-х классах на 

7,6%, 11 классе (универсальная группа) – на 8,3%. 

10. Рост показателей общей успеваемости произошел в 5 классах (на 13,7%), в 6 классах (на 

10,6%), в 9-х классах на 4,6%, в 10 классе на 50,4%. 

11. Значительное снижение показателей качества успеваемости произошло в 11 классе  (унив. 

группа) (на 29,5%), в 8-х классах  на 26%. 

12. Рост показателей успеваемости произошел в 7, 9, 10 классах. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 2014-15 УЧЕБНОГО ГОДА 

Результаты 9-х классов  по математике в форме ОГЭ:  

 

предмет всего 

учащихся 

писали 5 4 3 2 успеваемость качество средняя оценка 

математика 60 60 4 25 31 0 100% 48,3% 3,6 

 

Результаты 9-х классов  по математике в форме ГВЭ:  
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класс всего 

учащихся 

писали 5 4 3 2 успеваемость качество средняя 

оценка 

9 2 2 0 0 2 0 100% 0% 3 

 

Результаты 9-х классов  по русскому языку  в форме ОГЭ:  

 

предмет всего 

учащихся 

писали 5 4 3 2 успеваемость качество средняя 

оценка 

русский 

язык 
60 60 11 32 17 0 100% 71,7% 3,9 

 

Результаты 9-х классов  по русскому языку  в форме ГВЭ:  

 

класс всего 

учащихся 

писали 5 4 3 2 успеваемость качество средняя 

оценка 

9 2 2 0 2 0 0 100% 100% 4,0 

 

ИТОГИ ЕГЭ  

 ПРОФИЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ В ПРОФИЛЬНОЙ  

ФИЗИКО - МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРУППЕ 

 

№ п/п класс предмет проходной балл средний балл  ФИО учителя 

1 11  математика 27 54,1 И.А. Остапчук 

2 11  физика 36 46,5 К.Н. Габбасова 

 

ИТОГИ ЕГЭ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ   

 В 11 КЛАССЕ В 2014-15 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

класс предмет средний балл 
лучший 

результат 

кол-во 

сдававших 
% сдавших качество 

11 русский язык 63,4 87 21 100% - 

11 

физ-

мат 

математика 

(профильная) 
54,1 70 8 100% - 

11 

унив 

математика 

(профильная) 
23,7 39 6 66,7% - 

11 
математика 

(профильная) 
41 70 14 85,7% - 

11 

физ-

мат 

математика 

(базовая) 
16,9 20 10 100% 100% 

11 

унив 

математика 

(базовая) 
13 20 13 100% 69,2% 

11 
математика 

(базовая) 
14,7 20 23 100% 82,6% 

 

 Сравнение результатов государственной  итоговой аттестации за 2014-15 уч. год с 

результатами за прошлый учебный год обязательных предметов, показывает: 

 по русскому языку  произошло снижение  среднего балла на  3,2 балла; 

 по математике (профильный уровень)  в целом в 11 классе произошел рост среднего балла на 

1,5; 
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 по математике (профильный уровень)  в физико – математической группе произошел рост 

среднего балла на 14,6; 

 математику (базовый уровень) сдали 100% учащихся 11 класса, качество – 82,6%: физико-

математическая группа: 100%, 100%; универсальная группа: 100%, 69,2%.  

 

ИТОГИ ЕГЭ ПРЕДМЕТОВ ПО ВЫБОРУ В 11-х КЛАССАХ В 2014-15 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

№ п/п класс предмет 
проходной 

балл 

средний 

балл 

лучший 

результат 

кол-во 

сдававших 

% 

сдавших 

1 11 обществознание 42 55 65 11 81,8% 

2 11 история 32 57 61 3 100% 

3 11 биология 36 48 67 9 100% 

4 11 химия 36 58 68 4 100% 

5 11 
информатика и 

ИКТ 
40 79 79 1 100% 

6 11 
английский язык 

(письменно) 
22 65 65 1 100% 

7 11 
английский язык 

(устно) 
20 16 16 1 100% 

9 11 литература  51,5 62 2 100% 

10 11 физика 36 46 47 3 100% 

 

 Сравнение результатов государственной  итоговой аттестации за 2014-15 уч. год с 

результатами за прошлый учебный год предметов по выбору, показывает: 

 произошел рост среднего балла по физике на 2,9; 

 произошло снижение среднего балла по  биологии на 7,6; 

 рост среднего балла на обществознанию на 2,2; по химии 2,6%, по истории на 11,7, по 

английскому языку на 19,5 

В МБОУ «СОШ № 1 п. Пурпе» по итогам 2014-15 учебного года: 

1. 1 (0,2%) учащийся оставлен на повторный курс обучения; 

2.  4 (0,6%) учащихся являются неуспевающим, переведены условно в следующий класс; 

3.  выпущенных со справкой – нет.  

2. По результатам ЕГЭ 2015 года по всем предметам наблюдается положительная динамика сдачи  

экзаменов: 

 средний балл по обязательным предметам вырос на  2,7 балла и составил 49,7; 

 средний балл предметов по выбору составил 55,6 и повысился  на 4,3 балла; 

 средний балл по всем предметам вырос на 3,5 балла. 

3.Все учащиеся преодолели минимальный порог при сдаче обязательных экзаменов. 

4. Не преодолели минимальный порог:  2 (6,7%) учащихся по обществознанию. 

       В текущем учебном году особое внимание уделялось качеству преподавания на основе 

применения личностно ориентированных, здоровьесберегающих  и информационно-

коммуникационных технологий, использования современных средств обучения, новых учебно-

методических комплексов. Результаты отслеживались посредством ВШК, мониторинга качества 

знаний по предметам, который ведется в школе как заместителями директора по ОП, так и 

учителями-предметниками, и позволяет прогнозировать работу учителя по предмету и планировать 

мероприятия ВШК. В будущем учебном году посредством ВШК планируется изучить работу 

педагогов по  предметам, по которым наблюдается снижение качественных показателей. 
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Все предметы в МБОУ «СОШ №1 имени Ярослава Василенко» п. Пурпе  велись согласно учебному 

плану на 2014-2015 уч. год. Результаты учебного года показали, что учебная программа по всем 

предметам выполнена полностью. Для ликвидации часов отставания по предметам, образовавшихся в 

результате актированных и праздничных дней, учителя-предметники произвели корректировку часов 

в рабочих программах, произвели объединение тем, использовали резервные часы, применяли  

блочно-модульное изучение материала,  организовывали дополнительные занятия, проводили 

индивидуальные консультации. Учителя-предметники для рассылки домашних заданий в 

актированные дни использовали СМС - сообщения, АИС «СГО». 

 

Предмет 
Клас

с 

Кол-во часов Отставание 
Практическа

я часть 

Р
аз

в
и

ти
е 

р
еч

и
 

В
н

ек
л
ас

сн
о
е 

ч
те

н
и

е 

У
сп

ев
ае

м
о
ст

ь
 

%
 

К
ач

ес
тв

о
 

%
 

П
о
 п

р
о
гр

ам
м

е 

Ф
ак

ти
ч

ес
к
и

 

ак
ти

р
о
в
ан

н
ы

е 
д

н
и

 

п
р
аз

д
н

и
ч
н

ы
е 

д
н

и
 

о
тс

та
в
ан

и
е 

П
о
 п

р
о
гр

ам
м

е 

Ф
ак

ти
ч

ес
к
и

 

Русский язык 1-ые 165 160 0 5 0 1 1     

2-ые 175 166 0 9 0 7 7 20  100 75,4 

3 а 175 171 0 4 0 10 10 22  100 50 

3 б 175 170 0 5 0 10 10 22  100 47,4 

4 а, б 175 170 0 5 0 5 5 20  100 57,5 

4 в 175 171 0 4 0 5 5 20  100 50 

Итого по школе 100 61,7 

Чтение 1 -ые 132 128 0 4 0 1 1     

2 а 175 170 0 5 0 3 3   100 100 

2 б,в 175 166 0 9 0 3 3   100 84,2 

3 а 175 172 0 3 0 1 1   100 100 

3 б 175 165 0 10 0 1 1   100 63,2 

4 а, б 140 136 0 4 0 2 2   100 82 

4 в 140 135 0 5 0 2 2   100 92,9 

Итого по школе 100 85,8 

Математика 1 а 132 128 0 4 0 1 1     

1 б 132 130 0 2 0 1 1     

1 в 132 127 0 3 0 1 1     

2-ые 175 170 0 5 0 6 6   100 80,7 

3а 175 169 0 6 0 7 7   100 66,7 

3 б 175 165 0 10 0 7 7   100 42 

4 -ые 175 170 0 5 0 4 4   100 59,6 

Итого по школе 100 66,7 

Окружающий 

мир 

1 ые 66 65 0 1 0      

2 а 70 63 0 7 0 1 1   100 95 

2 б 70 70 0 0 0 2 2   100 94,4 

2 в 70 66 0 4 0 1 1   100 78,9 

3 а 70 68 0 2 0 2 2   100 83,3 

3 б 70 66 0 4 0 2 2   100 68,4 

4 а, б 70 66 0 4 0 1 1   100 78,7 

4 в 70 67 0 3 0 1 1   100 85,7 

Итого по школе 100 83 

Музыка 1-ые 33 33 0 0 0      

2 -ые 35 29 0 4 0     100 100 
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3 а 35 34 0 1 0     100 100 

3 б 35 35 0 0 0     100 100 

4 -ые 35 35 0 0 0     100 100 

Итого по школе 100 100 

Изобразительн

ое искусство 

1 ые 33 33 0 0 0      

2 а 35 32 0 3 0     100 100 

2 б,в 35 35 0 0 0     100 100 

3 а 35 35 0 0 0     100 100 

3 б 35 32 0 3 0     100 94,7 

4 -ые 35 31 0 4 0     100 100 

Итого по школе 100 99,3 

Физкультура 

 

 1- 

ые 

99 96 0 3 0      

2 -ые 105 100 0 5 0     100 98,2 

3 -ьи 105 100 0 5 0     100 94,6 

4 а, в 105 101 0 4 0     100 100 

4 б 105 100 0 5 0     100 100 

Итого по школе 100 97,9 

Технология  1 а 33 30 0 3 0      

1 б 33 33 0 0 0      

1 в 33 31 0 2 0      

2 а, б 35 35 0 0 0     100 95 

2 в 35 31 0 4 0     100 100 

3 а 35 34 0 1 0     100 100 

3 б 35 29 0 6 0     100 94,7 

4 -ые 35 34 0 1 0     100 100 

Итого по школе 100 97,9 

Английский 

язык 

2 а, б 70 70 0 0 0 4 4   100 83,6 

2 в 70 69 0 1 0 4 4   100 68,4 

3 а 70 66 0 4 0 4 4   100 50 

3 б 70 70 0 0 0 4 4   100 70,6 

4 а 70 69 0 1 0 4 4   100 58,8 

4 б 70 65 0 5 0 4 4   100 62,5 

4 в 70 66 0 4 0 4 4   100 40 

Итого по школе 100 63 

Информатика 

2 -ые 35 35 0 0 0 4 4   100 100 

3 -ьи 35 35 0 0 0 4 4   100 97 

4 а 35 32 0 3 0 4 4   100 76,5 

4 б, в 35 35 0 0 0 4 4   100 89,8 

Итого по школе 100 94,2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

4 -ые 35 33 0 2 0     безотметочно

е обучение 

 

 

 

СРАВНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ И КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ  

 за  2013-14  и 2014 -15  УЧ. ГОДЫ.  

 

предмет класс 2013-14 2014-15 динамика 
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уч. год уч. год 

успев, % качест,% успев, % качест,% успев, % качест,% 

Русский язык 5-11 99 45,3 99,7 42,1 +0,7 -3,2 

Литература  5-11 99 60,8 100 54,3 +1 -6,5 

Английский 

язык 

5-11 
100 47,9 100 50,5 

стаб +2,6 

История 5-11 99,7 60,7 100 53,9 +0,3 -6,8 

Обществознание 6-11 100 65,8 100 66,1 стаб +0,3 

Алгебра 5-11 98,4 38,5 - - - - 

Математика 5-11 - - 98,6 41,6 -0,6 -0,12 

Геометрия  7-11 100 45 - - - - 

Информатика и 

ИКТ 

5-11 
99,7 76,6 100 81,3 

+0,3 +4,6 

Физика 7-11 100 54,4 100 48,7 стаб -5,7 

Химия 8-11 100 41,9 100 41,5 стаб -0,4 

Биология 6-11 100 63,2 100 62,5 стаб -0,8 

География 6-10 100 76,5 100 75,5 стаб -1 

ИЗО 5-7 100 94,5 100 93,3 стаб -1,2 

Музыка 5-9 100 100 100 100 стаб стаб 

Технология 5-8,11 100 92,5 100 88,6 стаб -3,9 

Физкультура 5-11 100 87 100 91,6 стаб -4,6 

ОБЖ 5-11 100 90,9 100 92,6 стаб -1,7 

МХК 10-11 100 90 100 100 стаб +10 

 

Анализ результатов итоговых  показателей успеваемости и качества обучения за 2013-14 и 2014-

15  учебные годы показал: 

 показатели успеваемости стабильны и составляют 100% по английскому языку, 

обществознанию, физике, химии, биологии, географии, ИЗО, музыке, технологии, 

физкультуре, ОБЖ, МХК; 

 показатели успеваемости снизились в сравнении с прошлым учебным годом по математике на 

0,6% и составили 98,6%,  

 рост показателей успеваемости произошел по русскому языку на 0,7% и составил 99,7%, по  

литературе на 1% и составили  100%, по истории на 0,3% и составили 100%, по информатике  

на 0,3% и составили 100%.  

 показатели качества успеваемости стабильны и составляют 100% по музыке;  

 снизились показатели качества успеваемости по русскому языку на 3,2% и составили 42,1%,  

по литературе на 6,5% и составили 54,3%, по истории на 6,8% и составили 53,9%,  по 

математике на 0,15% и составили 0,12%, по физике на 5,7% и составили 48,7%, по химии на 

0,4% и составили 41,5%, , по биологии на 0,8% (62,5%), по географии   на 1% (75,5%), по ИЗО 

на 1,2% (93,5%), по технологии на 3,9% (88,6%), по физкультуре на 4,6% (91,6%), по ОБЖ на 

1,7% (92,6%). 

 увеличились показатели качества обучения  по английскому языку на 2,6% (50,5%), по 

обществознанию на 0,3% и составили 66,1%, по информатике на 4,6% и составили 81,3%,   по 

МХК на 10% и составили 100%.  

 

 

СРАВНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ И КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ  

ДЛЯ 1-11 КЛАССОВ (по учебным годам). 

 

2011-12 

год 

2012-13 

год 

 

2013-14 

год 

 

2014-15 

год 

динамика за 

год 
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успев, 

% 

качес

т,% 

успев, 

% 

качес

т,% 

успев, 

% 

качест,

% 
успев, % качест,% успев, % качест,% 

98,3 38,5 99,6 36,6 98,7 36,3 99,1 39 +0,4 +2,7 

 

Анализ показателей успеваемости и качества обучения за 2014-15 уч. год и 2013-14 уч. год 

показывает: 

 произошел рост   показателей успеваемости на 0,4% в сравнении с 2013-14 годом (99,1%); 

 показатели качества успеваемости увеличились  в сравнении с 2014-15 уч. годом на 2,7% и составили 

39%. 

Вывод:  
 По многим предметам наблюдается увеличение показателей обученности и качества 

успеваемости.   Но в целом по школе показатели  обученности и  качества успеваемости 

свидетельствуют необходимости усиления работы по повышению качества знаний по предметам: 

английский язык, алгебра, биология, черчение. 
 

12. Воспитанность учащихся 

Эффективность воспитательной работы школы определяется воспитанностью учеников и 

выпускников школы, подготовленностью их к сознательному выбору профессии, способностью 

адаптироваться к современным условиям жизни. Определение уровня воспитанности школьников 

позволяет выявить меру соответствия личности учащегося запланированному воспитательному 

результату и степень реализации цели и задач воспитательной работы школы. 

Существенное влияние на развитие личности ученика оказывает классный коллектив, равно как и 

ученик оказывает свое влияние на развитие коллектива, в котором он находится. Для того чтобы 

определить уровень развития классного коллектива, проследить за изменениями в течение года  в 

помощь классным руководителям  была предложена диагностическая программа изучения уровня 

воспитанности учащихся М.И. Шиловой. Задача данного исследования – определение уровня 

морально – этических знаний и поведенческих норм учащихся  в обществе и в общении со 

сверстниками. В целях выявления основных качеств личности, которые надо выработать в себе, для 

достижения успеха проведена диагностика учащихся всех классах. Диагностика проходила в форме 

анкетирования, основными направлениями явилось: 

1. Отношение к труду. 

2. Я и общество. 

3. Эстетический вкус (отношение к прекрасному). 

4. Я (отношение к себе). 

 

Уровень воспитанности учащихся 1 – 4 классов. 

 

 

 

 

 

 

Уровень воспитанности учащихся  5 – 8 классов. 

 

 

 

Уровень воспитанности 

учащихся  9 – 11 

классов. 

 
 

 

 

 

Класс 1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 4а 4б 4в 

Октябрь 2014 4,7 4 2,1 4,5 4,5 4,1 4,2 4 4,2 4,7 4,5 

Апрель 2015 4,6 4,1 4,1 4,5 4,5 4,1 4,2 4 4,3 4,7 4,5 

Средний балл  4,6 4,1 3,1 4,5 4,5 4,1 4,2 4 4,3 4,7 4,5 

Класс 5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 

Октябрь 2014 4,2 4,1 4 4,3 4 4 4,2 4,2 

Апрель 2015 4,3 4,3 3,9 4,2 4 4 4,2 4,2 

Средний балл 4,3 4,2 4 4,3 4 4 4,2 4,2 

Класс 9а 9б 9в 10 11 

Октябрь 2014 3,9 4,2 4,7 3,9 4,5 

Апрель 2015 4,1 4,1 4,9 4,2 4,4 

Средний балл 4 4,2 4,8 4,1 4,5 
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Анализ  уровня воспитанности учащихся: 

 Высокий уровень в классах: 1а, 2а, 2б, 4б, 4в, 9в, 11. 

 Хороший уровень в классах: 1б, 2в, 3а, 3б, 4а, 5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 8б, 9а, 9б, 10. 

 Средний уровень в классах: 1в. 

 

Сравнительная таблица показателей уровня воспитанности в учебном году. 

 
 

В октябре 2014 года уровень воспитанности составил 4 балла, в апреле 2015 года – 4,3 балла, можно 

сделать следующий вывод: в 2014 – 2015 учебном году уровень воспитанности обучающихся во всех 

звеньях повысился. 

 

Сравнительная таблица показателей уровня воспитанности по годам. 

 

Учебный год 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Средний балл уровня 

воспитанности 

4,2 4,3 4,2 4,3 

 

 
Подводя итог, можно сделать выводы о том, что уровень воспитанности учащихся школы 

стабильно высокий, что говорит о проводимой целенаправленной работе в каждом учебном 

коллективе и в школе в целом. 

13. Личностные достижения  педагогов 

 
Год  

участия 

Тема  Уровень  

участия 

Автор 

 

Результаты 

участия 

Реализация 

 

2015 Международный конкурс 

«Разработка и применение 

современных педагогических 

технологий в соответствии    с  

ФГОС» 

Междунаро

дный 

конкурс  

Калинина 

Л.Е. 

Диплом призера Диссеминация 

опыта 

3,85

3,9

3,95

4

4,05

4,1

4,15

4,2

4,25

4,3

октябрь апрель 

4,14

4,16

4,18

4,2

4,22

4,24

4,26

4,28

4,3

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
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2015 Использование социальных 

сервисов ВЕБ 2.0 в обучении  

Всероссийск

ий  

Калинина 

Л.Е. 

Диплом лауреата 

1 степени 

Диссеминация 

опыта 

2015 Информационно-методический  

Центр «МГИА КЛИиО»,  

общероссийский  конкурс  

«Патриотизм –источник 

массового героизма» 

Общероссий

ский  

Тарасова 

Е.В. 

Диплом лауреата I 

степени 

Диссеминация 

опыта 

2014 Информационно-методический  

Центр «МГИА КЛИиО»,  

общероссийский  конкурс  

«Мир живой природы»  

общероссий

ский 

Донцова 

Л.А. 

Диплом лауреата 

II степени 

Диссеминация 

опыта 

2014  Конкурс социальных грантов 

ООО «Газпром добыча 

Ноябрьск»   

Муниципал

ьный  

Гноевая 

Л.И. 

победитель 

конкурса 

социальных 

грантов ООО 

«Газпром добыча 

Ноябрьск»  

«Проект «Солдату 

Ямала»  

 

Поддержание 

имиджа школы 

2014 Информационно-методический  

Центр «МГИА КЛИиО»,  

общероссийский  конкурс  

«Я работаю по ФГОС»  

общероссий

ский 

Юрченко 

Н.Н. 

Диплом лауреата 

II степени 

Диссеминация 

опыта 

2014 Спартакиада школьников 

Пуровского района за 2014 год 

 

 

Районный  Гноевая 

Л.И. 

Призер (III место) 

в Спартакиаде 

школьников 

Пуровского 

района 

 

2014-

2015 

«Школа цифрового века» Общероссий

ский  

Донцова 

Л.А. 

Диплом 

«Школа 

цифрового 

века» 

Доступ к 

ЦОР, 

бесплатное 

обучение на 

модульных 

курсах ПК 

2014-

2015 

Фестиваль народного 

творчества «Все краски Ямала 

Муниципал

ьный  

Мартынцо 

ва И.В.  

Диплом победите 

ля; ГРАН-ПРИ 

фестиваля 

Диссеминаци 

я опыта 

2014-

2015 

Фестиваль народного 

творчества «Все краски Ямала 

Окружной  Мартынцо 

ва И.В.  

Диплом III 

степени 

Диссеминаци 

я опыта 
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2015 Гражданско-патриотическое  

воспитание школьников 

Муниципал

ьный 

Гноевая 

Л.И. 

Открытие 

памятника 

«Солдату Ямала» 

Диссеминаци 

я опыта 

2014 Конкурс на получение 

денежного поощрения лучшими 

учителями образовательных 

учреждений Пуровского района 

Районный  Донцова 

Л.А. 

 Грант 

 Главы 

Пуровского 

района 

Поддержание 

имиджа школы 

2014-

2015 

Конкурс на  присуждении 

премии Главы МО п. Пурпе 

Муниципал

ьный  

Донцова 

Л.А. 

10 премий Главы 

МО п. Пурпе 

Поддержание 

имиджа школы 

2014 Конкурс на получение 

денежного поощрения лучшими 

учителями образовательных 

учреждений ЯНАО  

Окружной  Донцова 

Л.А. 

Результаты 

ожидаются 

Поддержание 

имиджа школы 

2015 Региональный  этап 

Всероссийского конкурса 

в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и 

молодёжью до 20 лет «За 

нравственный подвиг учителя 

Номинация: «За организацию 

духовно-нравственного 

воспитания в рамках 

образовательного учреждения». 

Окружной  Гноевая 

Л.И. 

Призер конкурса  Диссеминаци 

я опыта 

2014 Международная заочная 

научно-практической 

конференция «Научно-

методическое сопровождение 

одаренности обучающихся и 

талантливой молодежи» 

Всероссийск

ий  

Мартынцова 

И.В. 

Публикация 

статьи в сборнике 

Международной 

заочной научно-

практической 

конференции 

«Научно-

методическое 

сопровождение 

одаренности 

обучающихся и 

талантливой 

молодежи» 

Диссеминаци 

я опыта 

 

 

 

 участие педагогов ОУ в муниципальных, в районных, в окружных, всероссийских  конкурсах; 

 № 

 п

/

п 

Образователь

ное 

учреждение 

Год  

участия 

Тема  Уровень  

участия 

Автор 

 

Результаты 

участия 

Реализация 

 

1 МБОУ «СОШ 

№1 имени 

Ярослава 

Василенко» п. 

Пурпе 

2015 «Новое 

образование» 

Интернет-

площадка 

центра 

педагогических 

технологий им. 

К.Д.Ушинского 

Всероссийск

ий 

Двуреченс

кая Ю.В.  

Диплом I 

cтепени 

Диссеминаци

я опыта 
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«Проектные 

технологии как 

средство 

формирования 

и оценки 

метапредметны

х результатов 

обучающихся»; 

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

. 

МБОУ «СОШ 

№1 имени 

Ярослава 

Василенко» п. 

Пурпе 

2014 Всероссийский 

открытый 

заочный  

конкурс 

«Педагогическ

ий совет» 

«Использовани

е сюжетно-

ролевых игр на 

уроках 

английского 

языка» 

Всероссийск

ий  

Бондаренк

о А.М. 

Лауреат II 

степени; 

Публикация  

во 

Всероссийско

м  научно –

образователь

ном 

электронном 

журнале 

«Академиан»; 

Сертификат, 

подтверждаю

щий факт 

публикации 

Диссеминаци

я опыта 

3 МБОУ «СОШ 

№1 имени 

Ярослава 

Василенко» 

2014 Всероссийский 

открытый 

заочный  

конкурс 

«Педагогическ

ий совет» 

Современные 

методы  

работы с 

одаренными  

детьми 

Всероссийск

ий о 

Ачкеева 

Е.В. 

Лауреат II 

степени; 

Публикация  

во 

Всероссийско

м  научно –

образователь

ном 

электронном 

журнале 

«Академиан»; 

Сертификат, 

подтверждаю

щий факт 

публикации 

Диссеминаци

я опыта 

4. МБОУ «СОШ 

№1 имени 

Ярослава 

Василенко» п. 

Пурпе 

2015 Школьный 

этап 

региональной  

олимпиады  

учителей 

математики 

Школьный  Калинина 

Л.Е.; 

Андрющук 

Н.М.; 

Алпеева 

Н.В.; 

Остапчук 

И.А. 

Призеры 

школьного  

этап 

региональной  

олимпиады  

учителей 

математики 

Поддержание 

имиджа 

школы 

5 МБОУ «СОШ 

№1 имени 

Ярослава 

Василенко» п. 

Пурпе 

2015  

 

 

 

 

 

Муниципальны

й  этап 

региональной  

олимпиады  

учителей 

математики 

Муниципал

ьный  

 

 

 

 

Остапчук 

И.В.  

Призер 

муниципальн

ого этапа 

региональной  

олимпиады  

учителей 

математики 

Поддержание 

имиджа 

школы 
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6  2014 Финальный 

этап 

региональной 

олимпиады 

учителей 

математики 

Окружной Остапчук 

И.В. 

Призер 

финального 

этапа 

региональной 

олимпиады 

учителей 

математики 

Поддержание 

имиджа 

школы 

7 МБОУ «СОШ 

№1 имени 

Ярослава 

Василенко» п. 

Пурпе 

2015 Школьный   

этап 

региональной  

олимпиады  

учителей 

русского языка 

и литературы 

Школьный  Андреева 

Р.А.; 

Тюрина 

В.В.; 

Двуреченс

кая Ю.В.; 

Тежикова 

В.Е. 

Победитель, 

призеры 

школьного  

этапа 

региональной  

олимпиады  

учителей 

математики 

Поддержание 

имиджа 

школы 

8 МБОУ «СОШ 

№1 имени 

Ярослава 

Василенко» п. 

Пурпе 

2015  Районная 

выставка –

конкурс 

народного 

прикладного 

творчества, 

тема работы «С 

праздником 

Светлой 

Пасхи», 

«Весенняя 

радость», 

«Дорога к 

храму», 

«Пасхальные 

молитвы» 

Муниципал

ьный  

Ермолицка

я Н.Л. 

Диплом 

призера  

Поддержание 

имиджа 

школы 

9 МБОУ «СОШ 

№1 имени 

Ярослава 

Василенко» п. 

Пурпе 

2015  Конкурс п. 

Пурпе 

творческих 

работ «Светлая 

Пасха», 

«Пасхальная 

корзинка» 

Поселковый  Ермолицка

я Н.Л. 

Диплом 

призера  

Поддержание 

имиджа 

школы 

10 МБОУ «СОШ 

№1 имени 

Ярослава 

Василенко» п. 

Пурпе 

2015 Фестиваль 

русского 

национального 

творчества 

«Музыкальная 

околица», г. 

Губкинский  

г. 

Губкинский 

Сухова 

Т.В. 

Диплом 

призера  

Поддержание 

имиджа 

школы 

1 Сухова Т.В. 

11 МБОУ «СОШ 

№1 имени 

Ярослава 

Василенко» п. 

Пурпе 

2015 Конкурс п. 

Пурпе 

творческих 

работ «Светлая 

Пасха», 

Поселковый  Сухова 

Т.В. 

Диплом 

призера  

Поддержание 

имиджа 

школы 

12 МБОУ «СОШ 

№1 имени 

Ярослава 

Василенко» п. 

2015 Всероссийский 

дистанционны

й конкурс 

работников  

Всероссийск

ий  

Андрющук 

Н.М. 

Результаты 

ожидаются 

Диссеминаци

я опыта 
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Пурпе образования 

«Открытый 

урок»   Тема  

урока 

«Решение 

задач на 

проценты» 

13 МБОУ «СОШ 

№1 имени 

Ярослава 

Василенко» п. 

Пурпе 

2015 «Медалинград» 

всероссийский 

конкурс для 

дошкольников, 

школьников и 

педагогов.  Дип

лом (III место) 

Номинация 

«Фотография и 

видео» Работа: 

«Пасха – Бога 

воскресенье». 

Всероссийск

ий  

Ауст Л.Т. Диплом  за III 

место 

Поддержание 

имиджа 

школы 

14 МБОУ «СОШ 

№1 имени 

Ярослава 

Василенко» п. 

Пурпе 

2015 «Медалинград» 

всероссийский 

конкурс для 

дошкольников, 

школьников и 

педагогов.  Дип

лом (III место) 

Номинация: 

«Сценарии 

праздников и 

мероприятий в 

детском саду, 

школе, семье» 

Работа: «Пасха 

– Бога 

воскресенье». 

Всероссийск

ий  

Ауст Л.Т. Диплом  за III 

место 

Поддержание 

имиджа 

школы 

15 МБОУ «СОШ 

№1 имени 

Ярослава 

Василенко» п. 

Пурпе 

2014 Всероссийский 

конкурс 

«Вопросита», 

«Законы  и 

нормативные 

правовые акты 

в сфере 

образования»  

Всероссийск

ий  

Андреева 

Р.А. 

Диплом 

Лауреата 

Поддержание 

имиджа 

школы 

16  МБОУ «СОШ 

№1 имени 

Ярослава 

Василенко» п. 

Пурпе 

 

2014  Всероссийски

й конкурс 

«Вопросита». 

Блиц-

олимпиада 

«Самый 

классный 

классный»  

 

Всероссийск

ий  

Андреева 

Р.А. 

Диплом 

Лауреата 

Поддержание 

имиджа 

школы 

17  МБОУ «СОШ 

№1 имени 

2014 Всероссийский 

сетевой 

Всероссийск

ий  

Алексеева 

Т.Ю. 

Диплом 

призера  

Диссеминаци

я опыта 



90 

 

Ярослава 

Василенко» п. 

Пурпе 

 

педагогический   

проект 

«Электронные 

таблицы: 

мониторинги и 

диаграммы».  

 

 

Публикация 

на сайте 

http://planeta.t

spu.ru/ 

авторской 

работы 

«Мониторинг

и» 

18  МБОУ «СОШ 

№1 имени 

Ярослава 

Василенко» п. 

Пурпе 

 

2015 Международная 

педагогическая 

олимпиада 

«Методическая 

мозаика» Центр 

дистанционног

о развития 

креативности 

Teachers.kz,  

Междунаро

дный  

 

 

 

 

 

 

 

Никифоро

ва А.В. 

Диплом 

призера (III 

место) 

 

 

 

 

 

 

Поддержание 

имиджа 

школы 

19  МБОУ «СОШ 

№1 имени 

Ярослава 

Василенко» п. 

Пурпе 

 

2015  

Международны

й 

педагогический 

конкурс 

«Цифровые 

технологии» 

Центр 

дистанционног

о развития 

креативности 

Teachers.kz,  

 

Междунаро

дный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Никифоро

ва А.В. 

Диплом  

призера (III 

место)  

 

 

 

 

 

 

 

Поддержание 

имиджа 

школы 

20  МБОУ «СОШ 

№1 имени 

Ярослава 

Василенко» п. 

Пурпе 

 

2015 Общероссийск

ий  конкурс 

«Мой лучший 

открытый 

урок» 

Независимая 

ассоциация 

педагогов 

гуманитарного, 

естественного 

и 

математическо

го цикла 

«Форум»; 

 

Общероссий

ский  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Никифоро

ва А.В. 

Диплом III 

степени  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диссеминаци

я опыта 

21  МБОУ «СОШ 

№1 имени 

Ярослава 

Василенко» п. 

Пурпе 

2014 Окружной 

конкурс 

семейного 

творчества 

«Крепка семья 

- крепка 

Окружной  Никифоро

ва А.В. 

Диплом 

призера 

Диссеминаци

я опыта 
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 Россия».  

22  МБОУ «СОШ 

№1 имени 

Ярослава 

Василенко» п. 

Пурпе 

 

2014 Открытый  

Всероссийский 

дистанционны

й  конкурс 

докладов 

«Новое 

образование 

России -2014» 

Всероссийск

ий  

Бушуева 

Е.В. 

Диплом 

Лауреата II 

степени 

Диссеминаци

я опыта 

23  МБОУ «СОШ 

№1 имени 

Ярослава 

Василенко» п. 

Пурпе 

 

2015 Открытый 

Всероссийском 

конкурсе с 

международны

м участием 

«Учитель 

начальных 

классов -2014» 

Всероссийск

ий  

Бушуева 

Е.В. 

Диплом 

Лауреата II 

степени 

Диссеминаци

я опыта 

24  МБОУ «СОШ 

№1 имени 

Ярослава 

Василенко» п. 

Пурпе 

 

2014 Открытый 

общероссийски

й  конкурс 

 «Я-педагог» 

(Центр 

педагогических 

инноваций  им. 

К.Д. 

Ушинского 

«Новое 

образование» 

Всероссийск

ий  

Бушуева 

Е.В. 

Диплом 

Лауреата I 

степени 

Диссеминаци

я опыта 

25  МБОУ «СОШ 

№1 имени 

Ярослава 

Василенко» п. 

Пурпе 

 

2014 Открытый  

общероссийски

й  конкурс 

«Педагогическ

ий проект» 

(Центр 

педагогических 

инноваций  им. 

К.Д. 

Ушинского 

«Новое 

образование») 

Всероссийск

ий  

Бушуева 

Е.В. 

Диплом 

Лауреата III 

степени 

Диссеминаци

я опыта 

26  МБОУ «СОШ 

№1 имени 

2014 Международны

й  конкурс 

Междунаро

дный  

Бушуева 

Е.В. 

Диплом 

Лауреата  

Диссеминаци

я опыта 
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Ярослава 

Василенко» п. 

Пурпе 

 

«Профессионал

ьной ИКТ-

компетентност

и: 

использование 

средств ИКТ 

при решении 

профессиональ

ных задач» 

27  МБОУ «СОШ 

№1 имени 

Ярослава 

Василенко» п. 

Пурпе 

 

2014, 2015 Общероссийск

ий проект 

«Школа 

цифового века» 

(Галиева О.В.,   

Тежикова В.Е., 

Низулимова 

А.Ф., Калинина 

Л.Е., Фесенко 

Р.Р., 

Бондаренко 

А.М.,  

Ачкеева Е.В., 

Гребенкина 

О.В.,  

Донцова Л.А.,  

Корягина Т.Н., 

Шайхутдинова 

В.А.,  Манина 

Н.В., 

Никифорова  

А.В.,  

Алексеева 

Т.Ю.,   

Тарасова Е.В.,  

Бушуева Е.В. 

Всероссийск

ий 

 

16 

педагогов  

школы 

Диплом 

«Учитель 

цифового 

века» 

Диссеминаци

я опыта 

28 МБОУ «СОШ 

№1 имени 

Ярослава 

Василенко»  

2014, 2015 Всероссийский  

фестиваль  

педагогических 

идей 

«Открытый 

урок» 

издательского 

дома «Первое 

сентября» 

Всероссийск

ий 

Андрющук 

Н.М.,  

Бушуева 

Е.В., 

Бондаренк

о Л.Ф.; 

Яншина 

Т.В.,  

Манина 

Н.В.,  

Гребенкин

а О.В.,  

Низулимов

а А.Ф.,  

Фесенко 

Р.Р., 

Алексеева 

Т.Ю. 

 9  Дипломов  

Лауреатов 

Диссеминаци

я опыта 

29 МБОУ «СОШ 

№1 имени 

Ярослава 

 Международны

й  сетевой  

исследовательс

Междунаро

дный  

Низулимов

а А.Ф. 

 Диплом 

победителя  

Диссеминаци

я опыта 
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Василенко»  кий 

образовательн

ый проект 

«Россия, 

любимая моя».  

30 МБОУ «СОШ 

№1 имени 

Ярослава 

Василенко» 

 Всероссийский 

конкурс 

«Талантоха», 

номинация 

«Творческие 

работы и 

методические 

разработки» 

Всероссийск

ий  

Никифоро

ва А.В. 

III место Диссеминаци

я опыта 

 

14.Результаты совершенствования образовательного процесса 
 

Для достижения высоких результатов обучения и воспитания учащихся школы образовательный 

процесс требует постоянного совершенствования. Использование современных образовательных технологий в 

образовательном процессе способствуют решению поставленных образовательных задач. 

 

Виды педагогических технологий, используемых педагогами   школы в образовательном процессе 

№ Название педагогических технологий. Учитель Предмет 

1.  Технология коммуникативного обучения. 

 Технология проблемного обучения 

 Элементы технологии развивающего обучения. 

 Технология уровневой дифференциации 

 Технология физического воспитания, 

сбережения и укрепление здоровья. 

 Технология воспитания духовной культуры 

молодого поколения. 

Корягина Т.Н. 

Фомкина Н.Н. 

Бушуева Е.В. 

Рацназарова О.В. 

Ахмедова Ф.Р. 

Тарасов С.Г. 

Хлебников А.Г. 

 

Начальные классы 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

2.  Технология уровневой дифференциации 

«Дифференциация по уровню развития 

способностей». 

 Иформационно - коммуникативные 

технологии обучения. 

 Проектная деятельность 

 Технология групповой деятельности: 

«Модель «Групповая работа в классе». 

Косогова Т.А. 

Головина И.М. 

Фесенко Р.Р. 

Шайхутдинова В.А. 

Овсова Л.В. 

 

 

Начальные классы 

 

 

 

3. 

 

 

 

 Система развивающего обучения с 

направленностью на развитие личности. 

 Технология использования Интернет ресурсов в 

учебно – воспитательном процессе. 

 Технология медиаобразования. 

 Технология обучения детей с признаками 

одарённости. 

 Технология коллективного взаимообучения. 

Остапчук И.А. 

Тюрина В.В. 

Галиева О.В 

Основная школа 

Старшая школа 
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4.  Игровые технологии 

 Технология проблемного обучения. 

 Технология саморазвития  личности 

учащихся. 

 Технология семейного воспитания 

 Технология физического воспитания, 

сбережения и укрепления здоровья. 

 Технология трудового и профессионального 

воспитания и образования. 

Корягина Т.В. 

Рацназарова О.В. 

 

Мильшина О.В. 

Ахмедова Ю.С. 

Тарасов С.Г. 

 

Яншина Т.В. 

Группа дошкольной 

подготовки  

 

Психолог 

Физкультура 

 

 

Технология 

 

5.  Технология коммуникативного обучения 

иноязычной культуре. 

 Технология интенсификации обучения на 

основе схемных и знаковых материалов  

 Технология развития критического мышления 

Козополянская Л.Е. 

Бондаренко Л.Ф. 

Ачкеева Е.В. 

Иностранный язык 

 

  Личностно - ориентированное развивающее 

обучение в 5 - 7 классах. 

 Проектные уроки. 

 Технология уровневой дифференциации. 

Дифференциация по уровню способностей. 

 Интерактивные технологии обучения 

Тюрина В.В. 

Югова Т.В. 

Русский язык 

6.  Тренинговые технологии. 

 Личностно - ориентированное обучение. 

 Технологии уровневой дифференциации. 

 Проблемное обучение 

 Метод проектов 

 Коллективное взаимообучение; 

 Технология программированного обучения; 

 Технология обучения математики на основе 

решения задач. 

Алпеева Н.В. 

Калинина Л.Е. 

Андрющук Н.М. 

Остапчук И.А. 

Математика 

7.  Технология личностно - ориентированного 

обучения. 

 Метод проектов. 

 Иформационно – коммуникативные технологии 

обучения. 

 Интерактивные технологии обучения 

Тарасова Е.В. 

Гноевая Л.И. 

 

История, 

обществознание 

8.  Модульная технология обучения географии. 

Проектная деятельность. 

 Личностно - ориентированное обучение. 

Нахрачева О.И. 

Тимофеев А.В. 

География 

 

9.  Личностно - ориентированное обучение. 

 информационно – коммуникативные  технологии 

обучения. 

 Модульная технология 

Двуреченская Ю.В. Русский язык 

литература 

10.  Технологии развиваюшего обучения 

 Проектная деятельность 

 Проблемное обучение 

 Исследовательская деятельность 

Донцова Л.А. 

Бондаренко Л.Ф. 

Юрченко Н.Н. 

 

Биология 

 

Физика 

 

Вывод: Создание образовательной среды, соответствующей внедрению и реализации ФГОС 

является также приоритетным направлением деятельности администрации школы. 

Обновлена материально-техническая база, приобретен лингафонный кабинет, 

видеоконференцсвязь. Постоянно обновляется информационно-технологическое оборудование, что 

позволяет учебный процесс организовать на высоком уровне в соответствии с современными 

требованиями образования.  
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В школе реализуются ФГОС НОО.  

Повышается уровень и качество обученности 

Повышается количественный и качественный показатель участия учащихся в олимпиадном  

движении. 

Реализуется программа по работе с одаренными детьми. 

 
15. Достижения школы 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№1» п. Пурпе - это:   

-Победитель конкурса социальных проектов ОАО «Газпром добыча Ноябрьск» (2014г.); 

-Победитель регионального этапа открытого публичного Всероссийского конкурса на лучшее 

общеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру и спорт «Олимпиада 

начинается в школе» (2013г.); 

 -Призер спартакиады школьников Пуровского района за 2014 год; 

- Призер муниципального  этапа окружного смотра-конкурса школьных музеев образовательных 

организаций, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945годов 

(2013г.); 

- Призер регионального этапа Всероссийских спортивных игр школьников  «Президентские 

спортивные игры»(2014г.); 

- муниципальная экспериментальная площадка по теме «Повышение адаптационного потенциала 

выпускников старшей школы профильных классов», муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 п. Пурпе»: 2011-2015 г.г.;  

- опорная школа по теме «Профориентация школьников через интеграцию общего и 

дополнительного образования»»: 2011-2015г.г;  

- -Победитель окружного конкурса инновационных проектов в области образования.; 

 

За 3 года  школа стала обладателем  дипломов, кубков различной степени: 

-Более 90 кубков; 

победитель окружного конкурса творческих работ «Мы за здоровый образ жизни»: 2012год;  

призер окружного конкурса творческих работ «Мы за здоровый образ жизни»: 2012год;  

- обладатель БРОНЗОВОГО СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ Системе добровольной 

сертификации информационных технологий: 2012год;  

- победитель VII Международной выставки-конкурса детского художественного творчества по 

мотивам легенд, преданий, сказок финно-угорских народов «Завещание предков»: 2012год;  

- призер XIV международного фестиваля «Детство без границ» (конкурс - акции «От культуры и 

спорта к здоровому образу жизни!»): 2012год;  

- призеры Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу 1997-1998г.р.»:2012год; (г.Новый 

Уренгой);  

- Диплом II степени Национальной премии в области образования «Элита российского образования» 

в номинации «выдающаяся организация в области гражданского, патриотического и духовно-

нравственного воспитания молодежи- 2012»;  

- победитель конкурса образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные 

программы, учрежденного Министерством образования и науки Российской Федерации в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование» Грант Главы района;  

- обладатель серебряной медали Всероссийского конкурса «Патриот России» инновационных идей и 

проектов патриотического воспитания детей и молодежи под эгидой Международной славянской 

академии наук, образования, искусств и культуры: 2009год;  

- победитель Всероссийского конкурса (региональный этап) «Новая школа-школа гражданского 

становления»: 2009год;  

- победитель конкурса бизнес-проектов среди учащихся старших классов поселка Пурпе: 2012год;  

- награждена медалью «За вклад в развитие образования»: 2010год;  

- школа включена в энциклопедию «Одаренные дети – будущее России»: 2009 год;  

- участник национального реестра «Ведущие образовательные учреждения России»: 2009 год;  
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- обладатель Гран-при международного конкурса «Арт-Европа»: 2009г., 2012г.  

- обладатель Гран-при Окружного конкурса «Все краски Ямала»:2009 г.  

- победитель Международного фестиваль –конкурса детского и юношеского творчества 

«Музыкальная Радуга»: 2011г;  

- учащиеся школы включены в сборники «Талантливые дети Пуровского района» (Книга1-2): 

2012год;  

- победитель муниципального конкурса учебно-методических разработок для детей инвалидов и 

учащихся классов С(К)К: 2011год;  

 

Среди педагогов школы:  

- 4 победителей Приоритетного национального проекта «Образование»- Грант Президента РФ;  

- 9 победителей Приоритетного национального проекта «Образование»- Грант Губернатора ЯНАО;  

- 15 победителей Приоритетного национального проекта «Образование» - Грант Главы Пуровского 

района;  

- 1 педагог имеет звание «Заслуженный учитель РФ»;  

- 6 обладателей почетного звания «Отличник народного просвещения»;  

- 8 Почетных работников общего образования РФ;  

- 8 награжденных Грамотой Министерства образования и науки РФ;  

- 10 лауреатов всероссийского конкурса «Педагогические инновации»;  

- 1 победитель районного конкурса социальных педагогов: 2012 год;  

- 1 победитель районного конкурса муниципального конкурса учебно-методических разработок 

(Программа «Я+ МЫ» для детей инвалидов и учащихся классов С(К)К;  

- 1 победитель конкурса кабинетов социальных педагогов в номинации «Системность в наполнении 

методического материала»: 2011год;  

- 12 Лауреатов Всероссийского конкурса педагогов «Образовательный потенциал России»;  

- 1 призер Всероссийского дистанционного фестиваля «IT-урок» в номинации «IT-технологии для 

создания и реализации медиа-урока» г. Томск: 2012год; 2015гг.; 

- 2 призера заочной научно-практической конференции, посвященной проблемам развития системы 

дополнительного образования детей: 2012год; 2014г.; 

- 1 Призер Всероссийского конкурса педагогов «Образование: взгляд в будущее»: 2009 год;  

- 1 Призер Всероссийского форума «Педагогический олимп»: 2012 год; 2015г.; 

- 2 Лауреата Международного педагогического форума «Современное образование в опыте 

педагогов разных стран»: 2011-2012г.г.;2014-2015гг.;  

- 3 Лауреата Международной научно-практической конференции «Акмуллинские чтения»» (г. Уфа, 

Башкирский государственный университет 2011 г.);  

- 2 Лауреата Всероссийской научно-практической конференции «Организационные формы работы с 

одаренными детьми и молодежью»; 2014г.; 

- 1 Лауреат конкурса «Учитель года – 2011»;  

- 1 обладатель Поощрительной премии в номинации «Методическая разработка внеклассного 

мероприятия по избирательному праву и избирательному процессу.  

- Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 15 педагогов- дипломантов (2007-205 г.г.);  

- Диплом II степени Всероссийского конкурса на лучшую методическую разработку по 

патриотической тематике в номинации «Патриотическое воспитание в среднем 

общеобразовательном учреждении» (2011г.);  

- 1 педагог - «Лучший преподаватель физической культуры» в конкурсах «Спортивная элита 

Пуровского района» и «Спортивная Элита Ямало-Ненецкого автономного округа» (2009, 2010, 

2011г.г);  

- положительная динамика количества победителей и призеров среди учащихся школы в олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях различного уровня.  

Наши достижения в 2014-2015 году: 
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 Диплом 2 степени Национальной премии в области  образования «Элита педагогического 

образования 2012» в номинации «Выдающаяся организация в области гражданского, 

патриотического  и духовно-нравственного образования молодежи -2012»; 

 Победитель окружного конкурса инновационных проектов в области образования-2012г; 

 Победитель районной Спартакиады школьников Пуровского района за 2012 год; 

 Диплом 2 степени Национальной премии в области  образования «Элита педагогического 

образования 2012» в номинации «Современные технологии раскрытия потенциала  личности 

учащихся  в образовании - 2012»;2013г.; 

 1 и 2 место в муниципальном конкурсе бизнес-проектов среди учащихся старших классов 

поселка Пурпе; 

 Гран-при конкурса, 7  победителей и призеров Всероссийского  конкурса «Урал собирает 

друзей»; 

 1 место в общественно-образовательном  проекте "Деловая молодежь Ямала"; 

 Грант  Главы Пуровского района  в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими 

учителями образовательных учреждений Пуровского района; 

 II место в муниципальном этапе окружного конкурса творческих работ «Мы за здоровый 

образ жизни»;  

 10  грантов ОАО «НОВАТЭК»;  

 10 премий Главы МО п. Пурпе; 

 II место в районном этапе IX окружного детского фестиваля народного творчества «Все 

краски Ямала»; 

 I место в проекте «Служу отечеству»;  

 III место в конкурсе - акции «От культуры и спорта к здоровому образу жизни!» XIV 

Международного фестиваля «Детство без границ» Москва; 

 Диплом Всероссийского конкурса «Инновационно-экспериментальная деятельность»  в 

номинации «Деятельностный подход в преподавании истории и обществознания» (Интернет –

площадка Центра педагогических технологий К.Д. Ушинского «Новое образование»; 

 Диплом Всероссийского конкурса научно-практических материалов «Сценарий педсовета -

2013» 

 16. Выполнение учебного плана 

Все предметы в МБОУ «СОШ №1 имени Ярослава Василенко» п. Пурпе  велись согласно учебному 

плану на 2014-2015 уч. год. Результаты учебного года показали, что учебная программа по всем 

предметам выполнена полностью. Для ликвидации часов отставания по предметам, образовавшихся в 

результате актированных и праздничных дней, учителя-предметники произвели корректировку часов 

в рабочих программах, произвели объединение тем, использовали резервные часы, применяли  

блочно-модульное изучение материала,  организовывали дополнительные занятия, проводили 

индивидуальные консультации. Учителя-предметники для рассылки домашних заданий в 

актированные дни использовали СМС - сообщения, АИС «СГО». 

 Качественное усвоение программного материала по предметам в целом по начальной школе 

составило  56,7%, успеваемость 100%. 

Качественное усвоение программного материала по предметам  в основной школе составило 

32%, успеваемость – 99,2%.  

Качественное усвоение программного материала по предметам  в старшей школе составило 

23%, успеваемость – 94,9%.  

Качественное усвоение программного материала по предметам в целом по школе составило – 

39% ,  успеваемость – 99,1%. 
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Русский 

язык 

5 210 188 14а, 8п 17к  21  100 37,5 

6 210 192 13а,5п 16к  30  100 46,7 

7 175 160 9а, 6п 10к  16  100 37,5 

8 140 128 6а,6п 12к  17  100 42,9 

9 68 62 3а,3п   14  93 37,2 

10а ф-

м 
35 33 1а,1п   5  

100 
82 

10б 35 33 1а,1п   2  100 37 

11а с-г 105 96 5а,1п   19  100 57 

11б 34 31 2а,1п   2  100 79 

 99 45,3 

Литература 

5 105 98 6а, 1п 1к 1к 7 9 100 62,5 

6 70 65 3а,2п   8 7 100 64,4 

7 70 66 2а,2п 2к 2к 5 10 100 54,2 

8 70 64 5а,1п 1к 1к 6 4 100 59 

9 102 92 5а,5п 5к 5к 8 4 93 44,2 

10а ф-

м 
105 96 5а,5п   8 2 

100 
71 

10б 105 101 2а,2п 2к 2к 13 3 100 67 

11а с-г 102 98 4а 3к 3к 6 7 100 76 

11б 102 96 4а,2п 3к 3к 6 7 100 77,5 

 99 60,8 

Английский 

язык 

5 105 97 6а,2п 4к 4к   100 43,8 

6 105 97 6а,2п 4к 4к   100 53 

7 105 98 5а,2п 4к 4к   100 56 

8 105 93 5а,7п 4к 4к   100 54 

9 102 95 4а,3п 4к 4к   100 11 

10 105 100 4а,1п 4к 4к   100 52 

11 102 97 3а,2п 4к 4к   100 51 

 100 47,9 

 

История 

5 70 66 3а, 1п 4к 4к   100 60,4 

6 45 42 3а 2к 2к   100 46,7 

7 37 33 4а 2к 2к   100 75 

8 45 42 2а,1а 2к 2к   100 57 

9 44 44  2к 2к   97,7 39,5 

10а ф-

м 
70 67 2а,1а 4к 4к   100 91 

10б 70 69 1а 4к 4к   100 100 

11а с-г 68 68  4к 4к   100 57 

11б 68 68  4к 4к   100 79 

 99,7 60,7 

Обществозн

ание 

6 35 33 2а 4к 4к   100 60 

7 35 34 1а 4к 4к   100 75 

8 35 35  5к 5к   100 59 

9 34 32  4к 4к   100 42 

10а ф-

м 
70 67 2а 1п 4к 4к   

100 
100 

10б 105 99 4а 2а 4к 4к   100 100 

11а с-г 102 99 3а 4к 4к   100 81 

11б 66 66 2а 4к 4к   100 74 

 100 65,8 

Право 
11а с-г 68 65 3а 4к 4к   100 90,5 

 100 90,5 

ИЗО 

5 35 33 2а     100 98 

6 35 33 2а     100 84 

7 35 31 3а 1а     100 96 

8 16 15 1а     100 97 
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9 16 15 1а     100 93 

 100 94,5 

Музыка 

5 35 28 4а3п     100 100 

6 35 33 2а     100 100 

7 35 28 4а3п     100 100 

8 18 15 2а1п     100 100 

 100 100 

Математика 

5 210 189 15а6п 12к 12к   100 45,8 

6 210 196 10а4п 11к 11к   100 37,8 

 100 41,8 

Алгебра 

7 140 127 8а5п 9к 9к   100 50 

8 140 131 5а9п 10к 10к   100 49,2 

9 136 123 7а6п 10к 10к   90,7 25,6 

 96,9 41,6 

Алгебра и 

начала 

анализа 

10а ф-

м 
140 131 6а3п 12к 12к   90,9 45,5 

10б 140 131 6а3п 12к 12к   100 41,7 

11а с-г 136 129 8а6п 12к 12к   100 38 

11б 136 129 8а6п 10к 10к   100 68 

 98,4 38,5 

Геометрия 

7 70 64 5а1п 7к 7к   100 52 

8 70 64 5а1п 6к 6к   100 49 

9 68 63 3а 5к 5к   91 23 

10 70 62 4а 9к 9к   100 44 

11 68 64 3а1п 9к 9к   100 55 

 100 45 

 

 

 

Информатик

а и ИКТ 

5 35 31 1а4п 4к,15п 4к,15п   100 90 

6 35 31 3а1п 3к,17п 3к,17п   100 82 

7 35 34 1а 4к,14п 4к,14п   100 81 

8 35 33 1а1п 3к,20п 3к,20п   100 77 

9 70 66 2а2п 
5к,4л, 

33п 

5к,4л, 

33п 
  98,1 60 

10а ф-

м 
70 60 4а6п 7к,6п 7к,6п   

100 
100 

10б 70 60 4а6п 7к,6п 7к,6п   100 83 

11а с-г 70 66 2а2п 
6к,4л, 

22п 

6к,4л, 

22п 
  

100 
67 

11б 70 66 2а2п 
6к,4л, 

22п 

6к,4л, 

22п 
  

100 
74 

 99,7 76,6 

Физика 

7 70 61 5а4п 8к9л 8к9л   100 68,8 

8 70 66 3а1п 7к,10л 7к,10л   100 54 

9 102 93 7а2п 8к10л 8к10л   100 39,5 

10а ф-

м 
175 164 7а4п 11к,5л 11к,5л   

100 
63,6 

10б 70 63 4а3п 8к,5л 8к,5л   100 50 

11а с-г 68 60 4а4п 9к 5л 9к 5л   100 43 

11б 102 95 6а1п 11к 5л 11к 5л   100 63 

 100 54,4 

Химия 

8 105 98 5а2п 5к 8п 5к 8п   100 47,5 

9 68 62 5а1п 4к 4п 4к 4п   100 28 

10а ф-

м 
70 65 3а2п 5к2п 5к2п   

100 
64 

10б 35 35  3к2п 3к2п   100 42 

11а с-г 34 33 1а 3к 2п 3к 2п   100 29 

11б 68 65 2а1п 4к 4п 4к 4п   100 58 

 100 41,9 

Природовед. 5 70 61 6а1п 4л,5п 4л,5п   100 83 

Биология 

6 70 66 3а 1п 2л,1п 2л,1п   100 64,4 

7 70 66 3а 1п 12л1п 12л1п   100 66,7 

8 70 67 2а1п 5л3п 5л3п   100 57,4 

9 68 60 6а2п 3л 3п 3л 3п   100 35 



100 

 

10а ф-

м 
35 34 1а 1л1п 1л1п   100 91 

10б 70 67 2а1п 3л,6п 3л,6п   100 50 

11а с-г 34 33 1п 1л 1п 1л 1п   100 67 

11б 68 63 3а2п 1л 1п 1л 1п   100 74 

 100 63,2 

Черчение  9 34 33 1а 12п 12п   100 58,1 

 100 58,1 

География 

6 35 33 1а1п 1к 9п 1к 9п   100 78 

7 70 64 4а2п 5к,17п 5к,17п   100 77 

8 70 66 2а2п 5а 18п 5а 18п   100 72 

9 70 60 5а5п 4к,4п 4к,4п   100 58 

10 35 32 3а 2к 9п 2к 9п   100 91 

11 34 33 1п 8к11п 8к11п   100 92,5 

 100 76,5 

География    

Ямала 
8 35 34 1п 11п 11п   100 77 

 100 77 

Технология 

5 70 66 4а 4л45п 4л45п   100 100 

6 70 54 8а8п 1л38п 1л38п   100 91 

7 70 68 2а 2л44п 2л44п   100 100 

8 35 29 2а4п 19п 19п   100 82 

10б 35 31 2а2п 20п 20п   100 100 

11б 34 32 2а 18п 18п   100 94,7 

 100 92,5 

Физкультур

а 

5 105 97 5а3п     100 100 

6 105 99 4а2п     100 93 

7 105 97 7а1п     100 71 

8 105 94 7а1п     100 82 

9 102 94 4а4п     100 77 

10 105 94 6а5п     100 100 

11 105 88 5а12п     100 87,5 

 100 87 

МХК 

10б 35 34 1а     100 75 

11а 34 33 1а     100 100 

11б 34 33 1а     100 79 

 100 90 

Культура 

народов 

Ямала 

5 35 34 1а 2к 1п 2к 1п    100 81 

6 35 34 1а 2к 1п 2к 1п    100 76 

7 35 34 1а 2к 1п 2к 1п    100 81 

 100 79,4 

ОБЖ 

5 35 33 2а 2к 1к   100 94 

6 35 33 2а 1к 1к   100 71 

7 35 30 3а2п     100 92 

8 35 31 2а2п     100 98 

9 34 33 1а     100 91 

10 35 33 2а     100 100 

11 34 32 1а1п     100 92,5 

 100 90,9 

 

17.Социальная эффективность 

Задачи, стоящие  перед педагогическим коллективом Школы  заключаются:  

- в позиционировании на рынке образовательных услуг как ОУ, внедряющего инновационные 

программы; 

-в  создании позитивного имиджа; 

-в  повышении конкурентоспособности среди ОУ района; 

-в  создании благоприятных условий для дальнейшего развития. 

Безусловными показателями успешности  школы являются следующие стабильные достижения: 

 высокий уровень доверия социума школе; 
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 эффективное взаимодействие  школы с вузами и ссузами  на районном, окружном и 

всероссийском уровне;  

 успешное прохождение выпускниками государственной итоговой аттестации 

 развитая система предшкольного образования – ежегодно  проходят подготовку к школе в 

среднем   41  ребенок; 

 положительная динамика результатов участия в муниципальных, окружных, Всероссийских 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 

Социальная эффективность деятельности школы  и ее звеньев диагностируется через 

удовлетворенность трех групп респондентов (обучающихся и их родителей, преподавателей) ее 

работой; образовательных услуг; условий профессиональной педагогической деятельности и учебы.  

В МБОУ «СОШ №1 имени Ярослава Василенко» п. Пурпе  сложилась эффективная система 

изучения потребностей обучающихся и родителей их анализ и учет.  

В сентябре- октябре каждого учебного года проводится анкетирование родителей и обучающихся 

на предмет удовлетворенности организацией учебно-воспитательного процесса, режимом работы и 

материально-техническим оснащением. В 2014-2015 учебном году по результатам анкетирования 

выявлено, что 87% респондентов удовлетворены организацией учебно-воспитательного процесса.  

В декабре проводится опрос направленный на изучение мнения родителей и обучающихся о 

качестве оказания образовательных услуг. В 2014-2015 учебном году по результатам опроса 

выявлено, что 90,5% респондентов удовлетворены качеством оказания образовательных услуг.  

В марте проводится анкетирование качестве и многообразии оказания образовательных услуг 

внеурочной деятельности. В 2014-2015 учебном году по результатам анкетирования выявлено, что 

94% респондентов удовлетворены качеством оказания образовательных услуг внеурочной 

деятельности. В мае проводится анкетирование среди обучающихся выпускных классов. Целью 

анкетирования является: выявление степени удовлетворенности выпускника 11 класса школьным 

образованием. В 2014-2015 учебном году по результатам опроса выявлено, что 96% респондентов 

удовлетворены школьным образованием. В последующем администрация школы поддерживает связь 

с выпускниками (80%) через социальные сети, по средствам мобильной связи.  

В работе с педагогическим коллективом применяется методика оценки уровня развития 

коллектива. Целью применения данной методики является определение степени удовлетворенности 

педагогов жизнедеятельностью в школьном сообществе и своим положением в нем. Анализ 

полученных результатов показывает, что 96% респондентов комфортно чувствуют себя в коллективе 

и имеют потенциал для дальнейшего развития  

В школе ведется планомерная работа по моральному и материальному поощрению 

педагогических работников. Дополнительными мерами по социальной защите педагогических 

работников являются: распределение фонда надбавок и доплат, которое осуществляется между всеми 

работниками школы  комиссией, утвержденной собранием трудового коллектива. Выдается 

материальная помощь в связи с торжественными или печальными событиями в семье сотрудников. 

Интересы всех работников школы защищены общественным инспектором по охране труда и 

профсоюзной организацией.  

Таким образом, анализируя полученные результаты диагностики социальной эффективности 

деятельности школы  выявлено в среднем удовлетворенность работой школы в целом составляет 

89%. 

Одной из основных задач программы развития школы является упорядочение связи школы с 

социумом, активизация работы Управляющего  совета, укрепление связи школы с родителями, 

учреждениями п. Пурпе, района, округа, поиск дополнительных возможностей для активизации 

взаимодействия.  

Школа находится в постоянном сотрудничестве с учреждениями социальной сферы поселка 

Пурпе. 

Школа сотрудничает с государственными органами управления (администрация п. Пурпе), 

государственными учреждениями (школами и детскими садами п. Пурпе, ДДТ п. Пурпе, д/к 

«Строитель», детской школой искусств, библиотекой п. Пурпе и централизованной библиотекой г. 

Губкинского (рук. Т. И. Романенко), общественными организациями (Совет ветеранов п. Пурпе, 

Совет ветеранов локальных конфликтов в п. Пурпе, казачьим обществом п. Пурпе и Пуровского 

района, объединением «Ямал- потомкам»и др.), отдельными гражданами (первопроходцами 
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Смольниковыми, ветеранами тыла М. В. Тананиной и Филимоновой ; ветеранами Афганистана 

Ложкиным В. З., Салата В., народными умельцами Л. Б. Лукомской, В. Старченко, А. Валитовой, 

поэтом Н. Ф. Ковалем, исполнительницей народных песен Л. М. Аксентий, родителями выпускника 

Я. Василенко, посмертно награжденного орденом Мужества и другими)  

В 2014 году старшеклассниками реализован социальный проект «Увековечение памяти 

Ярослава Василенко», в рамках которого проведена огромная работа по изучению архивных 

материалов, воспоминания людей, знавших Ярослава. Завершился проект очень важными событиями 

не только в школе, но и в поселке – открытием мемориальной доски выпускнику и присвоением 

общеобразовательной школе  №1 п. Пурпе имени Ярослава Василенко (Приказ  Главы  района М.О.  

Пуровский район от 25 ноября 2013г. №340-РГ). В настоящее время на территории школы 

проводится работа по установлению Мемориального комплекса «Солдату Ямала».   
 

 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Самообследование школы позволило выявить достижения и проблемы школы за отчетный период. 

       Получена объективная информация о состоянии образовательного процесса, результатах 

образования, состоянии образовательной среды. 

       Накопленный положительный опыт работы школы и объективная оценка состояния развития 

школы позволяет определить пути совершенствования, определить перечень задач, стоящих на 

следующий учебный год. 

Исходя из вышеизложенного получены следующие выводы: 

-качество основных видов деятельности в школе  предоставляется на достаточно высоком 

уровне.  

-организована работа со всеми категориями учащихся. 

-налажена на высоком уровне работа с одаренными учащимися 

-в школе созданы условия для организации учебно-воспитательного процесса, 

образовательная среда, соответствующая требованиям внедрения ФГОС.  

Школа укомплектована на 100% педагогическими кадрами. 

 

Задачи на следующий учебный год: 

 - продолжить работу с учащимися по повышению уровня воспитанности. 

- продолжить работу с одаренными учащимися и учащимися, требующими повышения уровня 

мотивации к учебе; 

     -приведение в соответствие с Федеральным законом «Об образовании в Российской  Федерации» 

(от 29.12.2012 № 273-ФЗ) нормативной базы школы; 

     -обеспечение условий (материальных, кадровых) для введения федеральных  государственных 

образовательных стандартов основного общего образования и среднего общего образования; 

     - повышение профессиональной активности педагогических работников:  привлечение к участию 

в муниципальных, окружных и всероссийских конкурсах; 

    - обеспечение условий для системного совершенствования профессиональных  компетентностей 

педагогических работников (в условиях новой процедуры  аттестации); 

     -повышение уровня качественной успеваемости учащихся; 

    -повышение уровня участия в олимпиадном движении; 

    - постоянное совершенствование условий для обеспечения доступного качественного  

образования школьников; 

    -развитие системы государственного общественного управления в школе. 
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