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№ п/п  Показатели  Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность  
 

1.1  Общая численность учащихся   502 человека  

1.2  
Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  
203 человека  

1.3  
Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования  
250 человек  

1.4  
Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования  
49 человек  

1.5  

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся  

193человека/26% 

1.6  
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  
4 балла  

1.7  
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  
4 балла 

1.8  
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку  
67 баллов  

1.9  
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике  
4 балла/ базовый  

40 баллов/профиль 
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1.10  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса  

0 человек/0% 

1.11  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса  

2 человека/6% 

1.12  

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/0% 

1.13  

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/0% 

1.14  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса  

0 человек/0% 

1.15  

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/0% 

1.16  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса  

1 человек/3% 
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1.17  

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса  

1 человек/5% 

1.18  

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

198 человек/39% 

1.19  

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

80 человек/16% 

1.19.1  Регионального уровня  10 человек/2% 

1.19.2  Федерального уровня  51 человек/10% 

1.19.3  Международного уровня  66 человек/13% 

1.20  

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся  

0 человек/0% 

1.21  

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся  

29 человек/6% 

1.22  

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  

0 человек/0% 

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 
0 человек/0% 
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численности учащихся  

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе: 41 человек  

1.25  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

 35человек/85,3% 

1.26  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

34 человек/85,3% 

1.27  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников  

6 человек/15% 

1.28  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

6 человек/15% 

1.29  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

33 человек/80,5% 

1.29.1  Высшая  14 человек/34,1% 

1.29.2  Первая  19 человек/46,3% 
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1.30  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1  До 5 лет   5 человек/12,2% 

1.30.2  Свыше 30 лет  10 человек/24,4% 

1.31  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

5 человек/12,2% 

1.32  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

8 человек/19,5% 

1.33  

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

47 человек/61% 

35 /12  

1.34  

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

27 человек/35% 

2.  Инфраструктура  
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2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  единиц  

2.2  

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося  

0,3 единиц  

2.3  
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  
да  

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да  

2.4.1  
С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров  
да  

2.4.2  С медиатекой  да  

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  да  

2.4.4  
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  
да  

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да  

2.5  

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся  

0 человек/0 % 

2.6  
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  
 3,7 кв.м  
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1. Общая характеристика образовательного учреждения. 

Полное наименование: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Игримская средняя  общеобразовательная школа №1                                                                                   

Сокращенное наименование школы: МБОУ Игримская СОШ №1                                                           

 Место нахождения школы:                                                                                                                        

  Юридический адрес: 628146 Тюменская область, ХМАО-Югра, Березовский район, п. Игрим, ул. Кооперативная, 31                                                                                                                                                 

Фактический адрес: 628146 Тюменская область, ХМАО-Югра, Березовский район, п. Игрим, ул. Кооперативная, 31                                                                                                                                                  

По своему статусу, установленному при государственной аккредитации, школа является: 

 тип – общеобразовательное учреждение; 

 вид – средняя общеобразовательная школа. 

Учредителем школы является Администрация  Березовского района  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Тюменской области  

Лицензия 

 серия 86Л01 № 0001748 регистрационный № 2515 от 27 января 2016г.;                                                                                                                                                         

ИНН 8613002210                                                                                                                                 

 Свидетельство о государственной аккредитации    

   серия 86А01 № 0000275 регистрационный № 1014 от 26 апреля 2015г   

 Контактный телефон школы 8(34674)31-8-21         

 Факс: (34674) 3-18-71 

E- mail: 86sch1-igrim@mail.ru  

Школа расположена в поселке Игрим, Березовского района  Филиалов у школы нет. 

Здание типовое, рассчитано на 700 ученических мест, общая площадь школы 1725 квадратных метров.  Имеются  кабинеты русского языка и 

литературы, математики,  истории, физики, химии и биологии , ИЗО и МХК, информатики, музыки, мастерские, кабинеты для начальных 

классов, библиотека, спортивный зал, стадион, сенсорная комната. Все кабинеты оснащены ИКТ, предметной наглядностью и различными 

дидактическими материалами. 

Школа имеет  столовую на 100 посадочных мест.   

АДМИНИСТРАЦИЯ ШКОЛЫ: 

Директор школы: Маслакова Людмила Александровна, образование высшее, первая квалификационная категория. 

Заместитель директора по УВР: Андронюк Лия Федоровна, образование высшее, первая квалификационная категория. 

Заместитель директора по ВР: Чурагулова Ольга Сагитовна, образование высшее, высшая квалификационная категория. 

Главный бухгалтер: Чумакова Елена Николаевна, образование высшее 

mailto:86sch1-igrim@mail.ru
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Школа – второй дом. Мы стараемся, чтобы наш дом был привлекательным, уютным, где были бы созданы все условия для получения 

достойного образования и воспитания учащихся в духе требований современной жизни.  

В 2016-2017 учебном году в школе обучалось 502  учащихся в 26 классах-комплектах. 

Средняя наполняемость классов I ступени обучения составляла 18 обучающихся; II – 19 обучающихся, в III ступени –  18 обучающихся. 

В школе предусмотрена пятидневная учебная неделя. 

Учебные занятия для обучающихся 1-11 классов организованы в первую смену с 8ч 15мин. 

2. Структура управления общеобразовательного учреждения, его органов самоуправления. 

Управление муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением Игримская  средняя общеобразовательная школа строится на 

принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного 

развития личности, на принципах единоначалия и самоуправления. В управление школьной жизнью включены все участники образовательного 

процесса – педагоги, обучающиеся, родители. 

Постоянно действующим органом управления школой для рассмотрения основных вопросов организации образовательного процесса является 

педагогический совет, который функционирует согласно Положению о педагогическом совете. 

Демократизация предполагает демократический стиль руководства и демократичность принятия управленческих решений, поэтому директор 

школы осуществляет руководство, опираясь на педагогический коллектив. 

Органом самоуправления школы также является и общешкольный родительский комитет, который работал согласно плану. Общешкольным 

родительским комитетом в 2016-2017  учебном году  были рассмотрены следующие вопросы: 

Отчет о работе общешкольного родительского комитета за год. 

Анализ воспитательной работы 

Цель воспитания школы:  Воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

Задачи воспитания:     

1. Формировать ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни. 

2. Воспитывать уважение к правам, свободам и обязанностям человека. 

3. Формировать у обучающихся ценностные представления о морали и об основных понятиях этики. 

4. Формировать основы культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни 

представителей народов России. 

5. Формировать компетенции, связанные с процессом  выбора будущей профессиональной деятельности. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 

В кабинете заместителя директора по воспитательной работе имеется: компьютер, колонки, принтер, ксерокс, магнитофон. 

В кабинете педагога – организатора   -  музыкальный центр, ксерокс, компьютер, колонки, микрофоны, ноутбук. 

В кабинете руководителя клуба «Зелёный попугай» - колонки «Формант», магнитофон, видеомагнитофон, фотоаппарат, радиомагнитола, 

радиосистема, музыкальный центр «Караоке», музыкальный центр «Филипс», светомузыка, ноутбук. 

Кабинет социального педагога и психолога оснащён компьютерами, принтерами, ксероксом. 

Во всех кабинетах воспитательного  блока имеется комплект научно-методической  литературы: журналы, брошюры, разработки. 

В школе сформирована нормативно-правовая база воспитательного процесса –  

документы: «Закон об образовании»; Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», Программа 

воспитания, «Устав школы»,  локальные акты и положения, документы Комитета образования и Департамента образования; совместный план 

межведомственного взаимодействия, программы детских объединений внеклассной деятельности, программы внеурочной деятельности, План 

воспитательной работы школы. 

 

Вывод: 

Материально – техническое и научно-методическое оснащение воспитательного блока – удовлетворительное. 

 
      ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (БЮДЖЕТНЫЕ И ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА). 

 

В 2015 - 2016 году в рамках бюджета проводились мероприятия: 

- по реализации подпрограммы «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических и психотропных веществ» муниципальной программы 

«Обеспечение прав и законных интересов населения Берёзовского района в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014 – 2020 годах». Израсходовано 

8000,00 руб. 

-по реализации мероприятий муниципальной программы «О реализации государственной политики по профилактике экстремизма и развитию российского 

казачества в Берёзовском районе на 2014 – 2018 годы». Израсходовано 6 250,00 руб. 

Горячее питание за  I –V м. 2016 г. –2535321,55;  I –  м. 2017г. – 3463212,69; 

Всего:5998534,24 

Питание детей школьного возраста в оздоровительном лагере с дневным пребыванием  июнь 2017 г. – 396967 

Информационное обеспечение ОУ в части доступа к образовательным ресурсам сети интернет –56986,39 

Подвоз детей:  2016 г. - 160522,50; 2017 г. – 292717,50; Всего – 453240 

Организация отдыха и оздоровления детей  осенний лагерь с дневным пребыванием  2016 г. – 99060 

Из внебюджетных источников  привлечены спонсорские (добровольные взносы педагогов, родителей, выпускников, представителей малого бизнеса): 

- поездка команды КВН «Зелёный попугай»   в г. Москва для участия в играх ¼ финала новой телевизионной детской лиги КВН среди учащейся молодежи – 

50912,80 

  

Вывод: в целом проект бюджета является рабочим, его освоение, а также спонсорские средства  позволили  школе организовать образовательный и 

воспитательный  процесс в полном  объёме. 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 

В школе разработан комплекс программ с целью осуществления эффективных результатов воспитательной деятельности по приоритетным  направлениям 

деятельности. 

 Программа воспитания и социализации обучающихся (начальное общее образование). 

 Программа воспитания и социализации обучающихся (основное общее образование). 

 Программа «Формирование системы ценностных ориентаций школьников в мире профессионального образования». 

 Программы внеклассной деятельности: 

 «Умелые ручки» 

 «Зелёный попугай» (КВН) 

 «Группа ОФП» (3 программы для разного возраста) 

 «Эврика» 

 «Школа безопасности». 

 «Пресс-центр» 

 Программы внеурочной деятельности: 

 «Играем, решаем, думаем вместе». 

 «Мир детства». 

 «Мир красок». 

 «Золотой ключик». 

 «Танцевальная планета». 

 «Компьютерный художник» 

 «Компьютер и Я». 

 Компьютерный гений» 

 «От презентации к видеороликам» 

 «Юные эрудиты» 

 «Занимательный английский» 

 «Театрализация на основе русских народных сказок» 

 «Я познаю этот мир». 

 «Путь к успеху». 

 «Учусь писать проект». 

 «Размышляем, думаем, творим». 

 «Хочу всё знать». 

 «Математика для любознательных» 

 «Занимательная география». 

 «Занимательная математика». 

 «Литература и изобразительное искусство». 

 «Основы духовной культуры». 

 «Новичок в среднем звене». 
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 «Лингвистический калейдоскоп» 

 «Фантазия» 

 «К тайнам слова – занимательная лексика». 

 «Весёлый мяч». 

 «Азбука нравственности». 

 «Всё о обо всём». 

  «Умники и умницы» 

 Программы детских организаций: 

«Солнечный город», «Зелёная тропа». 

 Программа «Здоровье и образование». 

 Программа по профилактике употребления ПАВ  «Твой выбор». 

 

СИСТЕМА МОНИТОРИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВСЕХ АСПЕКТОВ ВОСПИТАНИЯ И ВНЕКЛАССНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ». 

 

Следует отметить, что реализация программ осуществлялась достаточно эффективно, о чём свидетельствуют  результаты мониторинга воспитательной 

деятельности. 

1. Стабильными остаются  показатели уровня воспитанности учащихся: 

                                

                             2013 – 2014 г. -   1.3 

                             2014 – 2015 г. –  1.3 

                             2015 – 2016 г. -   1.3 

                                   2016 -  2017 г. -  1,3 

Диагностика уровня воспитанности учащихся школы выявила, что общий уровень сознательной дисциплины, сформированности морально-

волевых качеств личности выше среднего 

 2. Увеличилось количество классных коллективов, имеющих уровень развития коллектива, «ближе к высокому» (с 4% до 20%).  

 

                             2013 – 2014 г. -  52% (выше среднего) 

                             2014 – 2015 г -   48% (выше среднего) 

                                                          4% (ближе к высокому) 

                             2015 – 2016 г. -  52% (выше среднего) 

                                                          20% (ближе к высокому) 

                             2016 – 2017 г. -   52% (выше среднего) 

  

Вывод:  Данные мониторинга показали, что значительно уменьшились показатели оптимального и допустимого уровней зрелости обучающихся; 

серьёзным недостатком в работе с выпускниками является увеличение количества учащихся, имеющих критический уровень социальной 

зрелости; классным руководителям и социально-психологической службе школы необходимо систематизировать работу по профориентации и 

социализации обучающихся, проводить индивидуальную работу с учащимися в течение всего учебного года. 
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 Уровень взаимоотношений учащихся с классными руководителями: 

 

Данная диагностика показывает, что  показатели уровня взаимоотношений учащихся и классных  руководителей   увеличились  по 

параметрам гностического, поведенческого и общего уровней; итоговые данные, в  целом,  достаточно благоприятные. 

 

№ 

п/п 

Параметры 2014 – 2015 г. 2015 – 2016 г. 2016 – 2017 г. 

1. Гностический уровень 5.5 

достаточно 

благоприятный 

5.7 

достаточно 

благоприятный 

5.7 

достаточно 

благоприятный 

2. Эмоциональный уровень 4.3 

выше среднего 

4.3 

выше среднего 

4.3 

выше среднего 

3. Поведенческий уровень 5.1 

достаточно 

благоприятный 

6.2 

благоприятный 

6.2 

благоприятный 

4. 

 

Общий уровень 

 

5.0 

достаточно 

благоприятный 

5.4 

достаточно 

благоприятный 

5.4 

достаточно 

благоприятный 

 

   Степень удовлетворённости учащихся школьной жизнью. 

 
           Данное исследование выявило, что показатель степени удовлетворённости учащихся школьной жизнью остаётся  средним:  

                             2013 – 2014 г.  –  2.8  (средняя  степень) 

                             2014 – 2015 г.   -  2.4 (средняя  степень) 

                             2015 – 2016 г. -    2.4 (средняя  степень) 

 

  Диагностика уровня удовлетворённости родителей работой МБОУ Игримская СОШ № 1. 

 

№ 

п/п 

Класс/ классный руководитель Количество 

опрошенных 

 

Уровень 

удовлетворённости работой ОУ 

 

1. 

1В 

Нижибецкая Л.В. 

20 3.1 

(высокий) 

2. 4В 

Атаманчук А.Н. 

13 2.8 

(средний) 

3. 6Б 20 2.9 
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Юрина Л.В. (средний) 

4. 7В 

Хайдукова Т.В. 

17 3.2 

(высокий) 

5. 9А 

Давыдова Т.Н. 

14 2.9 

(средний) 

6. 9Б 

Андронюк Л.Ф. 

19 2.8 

(средний) 

7. 10А 

Тушаков Д.Н. 

12 2.8 

(средний) 

8. 3А 

Михайлишина С.А. 

20 3.0 

(высокий) 

 общий уровень 

по школе 

125 2.9 

(средний) 
 

Вывод: данные диагностики показывают, что в начальной школе и среднем звене уровень удовлетворённости  родителей работой ОУ  является высоким. В 

старших классах незначительно снижается. 

 

Результаты мониторинга уровня эффективности деятельности классных руководителей. 

 
         Следует отметить то, что за истекший  год показатели уровня эффективности деятельности  

классных руководителей увеличились. В течение учебного года классные руководители вели мониторинг эффективности собственной деятельности, что 

позволило систематически отслеживать и корректировать результативность воспитательной деятельности. 

 

Год Всего кл. 

руководителей 

Уровень эффективности деятельности классных 

руководителей 

                   (по методике Б.В. Куприянова) 

  низкий ниже 

среднего 

средний выше 

среднего 

высокий другой 

2013 – 

2014 г. 

25 - - - 4 21 - 

2014 – 

2015 г. 

25 - - - 3 22  

2015 – 

2016 г. 

25 - - - - 25 - 

 2016 – 

2017 г. 
26 

 

- 

 

- 

 

- 1 25 

(96%) 

- 
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Вывод по результатам мониторинга воспитательной деятельности. 

 

Данные мониторинга говорят о том, что результативность воспитательной деятельности находится на удовлетворительном уровне. Следует 

продолжить работу по профориентации и дальнейшей социализации учащихся старших классов, т.к. по результатам диагностики показатели  

критического   уровня социальной зрелости выпускников увеличились.  Классным руководителям в своей деятельности уделять внимание 

эмоциональному аспекту деятельности при общении со старшеклассниками, изучить и учитывать возрастные особенности среднего и старшего 

подросткового возраста; классным руководителям старших классов спланировать мероприятия по налаживанию тесного взаимодействия с 

родителями. В первую очередь, информирование законных представителей по перечню образовательных услуг  в урочной, внеклассной  и 

внеурочной деятельности. В начале года знакомить родителей с основными мероприятиями согласно планам воспитательной работы класса и 

школы. 

Результаты интеллектуальных мероприятий различного уровня в МБОУ Игримская СОШ № 1 в 2016 – 2017 учебном году 

Уровень Районный Окружной Российский Международный 

интеллектуальные 

мероприятия 

Участ  1 2 3 Участ 1 2 3 Участ 1 2 3 Участ 1 2 3 

ВсОШ 130 24 14 8 10            

Шаг в будущее  7 1  3             

Мудрый совенок 9  1 1             

Ученик года 1                

VIDEOUROKI.net             67 11 29 13 

Знанио             20 4 2 7 

Инфознайка             40    

Проверь 

правознание 

        36        

Инфоурок         51 8 13 7     

Мега-Талант             5  3  

Intolimp.org             15 5 1 2 

МООН 1 этап             235    

МООН2 этап             150 31 44 69 

МООН финал             43 1 12 12 

МООН искусство 

финал 

            2    

МООН 

технология финал 

            3 1 2  

ЭМУ эрудиты              336 29 33 24 

ЭМУ специалисты             316 78 38 42 

ЭМУ квест             46    

Бобер             14    
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Вундеркинд             5    

Тест по логике             5    

Русский с 

Пушкиным 

            2 1   

Я – юный гений             12 4 1 3 

Я – энциклопедия              2    

Другие Конкурсы             14 6 5 2 

Всего  147 25 15 12 10 0 0 0 87 8 13 7 1332 171 170 174 
 

Деятельность по научно-исследовательской работе. 

 

Научно-исследовательская   работа учащихся в 2016 – 2017 году осуществлялась через участие детей в конкурсах: школьных, 

муниципальных, окружных. 

 

Количество учащихся, принявших участие в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников: 

 

Класс  Кол-во уч-ся по 

списку, чел. 

Кол-во уч-ся, принявших 

участие в школьном 

этапе, чел. 

Из них: 

по одному 

предмету  

по двум 

предметам 

по трем 

предметам 

по четырем 

предметам 

Больше 

четырех 

4 классы 44 9 3 6    

5 классы 61 16 9 3 1 3  

6 классы 53 20 10 2 2 1 5 

7 классы 42 14 9 1 2  2 

8 классы 57 22 7 3 2 4 6 

9 классы 39 13 3 1 4 2 3 

10 классы 29 18 4 6 4 2 2 

11 класс 20 12 5 2 2  3 

 345 124 50 24 17 12 21 
 

 

 

 

Информация  

о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2016-2017 в МБОУ Игримская СОШ № 1 

1. Количество участников, победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады  школьников 
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Предмет Количество участников, победителей и призеров школьного этапа Олимпиады, чел. 

4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Итого  

у
ч

ас
ти

е 

п
о
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и
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о
б

ед
и

те
л
и
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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п
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у
ч
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е 

п
о
б
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и

те
л
и

 

п
р
и

зе
р
ы

 

Английский язык       3   1 5 1 2 2 1 1 2 1 1       2     2   1 16 3 6 
Биология             4 1 1 2 1 1 3 1 2 3 1 2 2 1 1 1 1   15 6 7 
География       4 1 2 4 1 2 3 1 1 5 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 22 7 10 
Информатика        7 3 2 7 2 3       6 5 1 6   2 8   3       34 10 11 
Искусство (МХК)                               7 1 2 5   2 2 1   14 2 4 
История             3   2 3 2 1 3 1 2 2 1   5 1 2 3 1 2 19 6 9 
Литература       4 1 2 5 1 1 2 1 1 3 1 1 4 1 3 3 1   3 1 2 24 7 10 
Математика 6 1 2 2   1 7 1 3 2 1 1 4 1   2 1 1 4 1 1 3 1 2 30 7 11 
Обществознание             3 2 1 4 1 2 6 1 2 2 1 1 4 1 2 2 1 1 21 7 9 
ОБЖ             6 1 2                   4 1 2 3 1 2 13 3 6 
Право                               2 1 1 5 1 2 2 1 1 9 3 4 
Русский язык 9 1 2 4 1 2 5 1 2 3     4 1 2 2 1 1 3     2   32 5 9 
Технология дев    3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2          12 4 8 
Технология мал    3 1 1 3 1 2 2 1 1 3 1 2            11 4 6 
Физика             1 1   5 1 2 2 1   1     1 1   10 4 2 
Физическая культура          5 2 2 2   1 8 3 3 2   2 1 1   1 1   19 7 8 
Химия                      9 1 2 3   1 2 2   3 1   17 4 3 
Экономика                   2   2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 14 4 10 
ИТОГО 15 2 4 30 8 13 60 15 26 31 11 14 67 21 26 42 11 19 54 12 18 33 13 13 332 93 133 
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ДОСТИЖЕНИЯ (приложение Реестр занятых призовых мест учащимися на поселковых, районных, окружных, региональных, 

российских мероприятиях) 

 

 
№ 

п

/

п 

ОУ Всего 

участн

иков 

 

 

Из них  

призёр

ов. 

Уровни рейтин

г 

% 

Участн 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 

Призёр 

 

 

 

 

 

 

 

 

районный окружной российский межд. мест

о 
1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 

 Всего  21 27 1

6 

1 2 0 10 6 7 1 - -  

 518 305 

 

91 

190 

участнико

в 

64 

приз 

69 

участнико

в 

3 призёра 

30 

участника 

23 

призёра 

16 

участников 

1 

призёр 

 305 

 

 

59% 

91 

 

 

30% 

 

  

Вывод:   в  конкурсах различного уровня, в соревнованиях   участвовало 305  (59%)  учащихся, (из них 91/30 % призёры); в интеллектуальных 

мероприятиях различного уровня участвовало 383 (74%) детей (из них  62/16 % призёры). 

 

 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. 

 

8.1. Профилактика ДДТТ (детский дорожно-транспортный травматизм). 

 

С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в школе организована система теоретических и практических занятий по 

безопасности дорожного движения и приобретению навыков ориентировки в различных дорожных ситуациях. Коллектив школы принимает  

активное участие в акциях «Внимание – дети!» в рамках межведомственной профилактической операции «Подросток»,    «Неделя безопасности», 

«Внимание – каникулы!», «Неделя памяти жертв ДТП», в профилактическом мероприятии «Уступи дорогу!» 

 

 Основные направления профилактической работы 

-Взаимодействие с ГИБДД, ИРБ № 2 (реализация совместного плана работы).  

-Работа с учащимися 1 – 11 кл. 
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-Работа с родителями учащихся 1 – 11 кл. (родительские собрания с привлечением сотрудников ОМВД России, ГИБДД, ИРБ № 2 по теме 

«Защищай и оберегай»). 

-Работа  учителей-предметников, педагогов-организаторов с учащимися 

-Контроль (проверка вкладышей в дневниках «Схема безопасного маршрута). 

 Основные формы профилактической работы. 

-Методическая работа: 

Совещание при заместителе директора «Профилактика ДТП». 

Творческие мастерские классных руководителей «Формы и методы проведения мероприятий по ДТП». 

-Уроки: 

 ОБЖ  (8 кл., 10 кл., 11 кл.) - «Безопасное поведение пешеходов на улицах и дорогах», «Правила предупреждения дорожно-транспортного 

травматизма пешеходов», «Уличный и дорожно-транспортный травматизм», «Правила безопасного поведения на транспорте», 

«Первая медицинская помощь при дорожно-транспортном происшествии»; 

Просмотр фильмов на уроках и переменах «Безопасность пешехода», «Дорога и пешеход». 

            Уроки русского языка (1 – 11 кл.) – диктанты «Три чудесных цвета»», «Слово                

            «НЕЛЬЗЯ» спасает жизнь» 

 -Классные часы: «Сказка про правила дорожного движения», «Герои сказок в гостях у светофора», «Волшебное слово НЕЛЬЗЯ», «Дорожная 

азбука» (1 – 4 кл.); «Из истории правил дорожного движения», «Дорогу осилит идущий»  (5 – 8 кл.), «Факты и статистика», «Права и 

обязанности пешеходов, пассажиров, велосипедистов», «Типичные ДТП, меры предупреждения»  (9 – 11 кл.) 

-Родительские собрания и конференция: беседы «Дорога и дети», «Об ответственности родителей» 

-Анкетирование родителей первоклассников, домашнее задание родителям первоклассников   «Мой безопасный маршрут» 

-Разработаны памятки для учащихся 1 – 11 кл. и вложены в дневники учащихся.  

С целью контроля данного мероприятия был проведён рейд «Школьный дневник». 

            -Практические занятия: «Применение дорожных знаков», «Действия участников  

             дорожного движения. Моделирование на магнитной доске дорожных ситуаций» 

             (10,11); конкурс среди учащихся 11 классов «Лучший водитель». 

            -Внеурочные и внеклассные занятия:  

             конкурсы рисунков  «Красный, жёлтый, зелёный»,  

             игра – путешествие и викторина «Дорога любит внимательных»;  

           -Оформление стендов, уголков безопасности - «Правила дорожного движения». 

            -Организация перемен: минутки безопасности на переменах, коллективный   

             рисунок «Правила дорожной безопасности», игры по ПДД. 

             -Конкурс среди учащихся 5 – 7  классов «Безопасное колесо». 

             -Внеклассная деятельность «Школа безопасности» (9- 11 кл.) отв. Путилов В.В. 

     -Беседы инспектора ДПС (Губанов Р.Г., 1-4) «Правила дорожного движения») 

      -Акции (интернет – акция «Добрый знак», «Внимание, каникулы!», «Уступи дорогу». 

      -Родительский патруль (акция «У светофора»). 
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 Профилактика правонарушений и безнадзорности. 
 

№ 

п/п 

Наименование. 2014 – 2015 г. 2015 – 2016 г. 2016 – 2017 г. 

1. Количество детей, состоящих 

на учёте в КДН и ЗП 

4 2 3 

2. Количество детей, состоящих 

на учёте в ПДН ОМВД. 

4 2 3 

3. Количество безнадзорных 

детей. 

0 0 0 

 

 

Число учащихся, состоящих на учете в КДН, ПДН (за 3 года) 

 

 
            

 

Анализ правонарушений: 

 Преступления - 1; 

 Общественно-опасные деяния – 4. 

 Правонарушение -9. 
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Причина совершения детьми общественно-опасных деяний и преступлений кроется в следующем: родители не контролируют поведение, 

успеваемость, режим дня детей, не интересуются где и как дети проводят свободное время. Значительное число родителей злоупотребляет 

алкоголем. 

С детьми, состоящими на профилактических учетах в течение 2016-2017 учебного года проводилась следующая работа: 

 индивидуальные беседы и консультации с учащимися  - 153,  

 Совет профилактики – 11 учащихся; 

 Беседы с родителями  – 65; 

 помощи в организации летнего отдыха - 6 учащихся; 

 помощь в организации занятости во внеурочное время - 6 учащихся. 

 экскурсии - 2. 

 Инспектором ПДН были проведены профилактические беседы на классных часах (7 классных часа) на правовые темы; по профилактике 

совершения преступлений против жизни и здоровья, имущества; употребления ПАВ; о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях.  

Социальным педагогом посещались заседания КДН и ЗП, предоставлялись все необходимые документы (характеристики,  докладные, 

информация об обучающихся). 

На рассмотрение в КДН и ЗП; БУ "Альянс" направлено 6 ходатайств о снятии с учета семей (Рябчиковой Н.Ю., Машкиной М.И., 

Лямзиной Ю.В., Климовой Н.В, Ибниаминова Р.А., Мониной И.К.- все ходатайства удовлетворены.  

Кроме того, удовлетворено 6 ходатайств о снятии с учета несовершеннолетних (Машкин Н.Д., Машкин И.Д., Курлин С.Д., Валей Д.П., 

Монин Р.И., Давыдков А.О.).  

С целью профилактики безнадзорности, правонарушений и защиты прав детей в школе реализуется программа «Шаг навстречу», 

программа по профилактике употребления ПАВ "Твой выбор". 

Выводы:  

Данная категория детей  и семьи, в которых они воспитываются, требуют повышенного внимания в работе соц. службы. Необходимо 

составить комплексный план работы с несовершеннолетними по профилактики совершения преступлений и правонарушений на 2017-2018 

учебный год. 

Основными причинами социального неблагополучия семей являются: 

 Злоупотребление спиртными напитками; 

 Нежелание устроится на работу; 

 Уклонение от исполнения своих родительских обязанностей. 

 

 Профилактика употребления психоактивных веществ (ПАВ). 
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Реализация программы «Твой выбор». 

2013 – 2014 г. 2014 – 2015 г. 2015 - 2016 2016-2017 

519 513 518 509 

 

Вывод: программа «Твой выбор» реализуется в полном объёме через систему профилактической работы, осуществляемой психолого-

социальной службой школы, классными руководителями, наставниками, представителями субъектов взаимодействия (беседы, классные часы, 

организация индивидуальной работы, посещение семей «группы риска», диагностика). 

 

Профилактика суицида и суицидальных попыток среди несовершеннолетних. 

 

Цель: предупреждению чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними, в том числе суицидальных попыток среди 

несовершеннолетних. 

  В сентябре психологом проводились диагностики по определению эмоционального состояния детей.  Была проделана 

предварительная оценка состояния психического здоровья  обучающихся 7-11 классов («Первичный скрининговый опросник, 

модифицированный и созданный на основе опросника В.Н. Краснова» (1999).  

"Группу риска" составили 19 человек.  

Вторичная диагностика была проведена в декабре среди обучающихся 8-11 классов (123 человека)  была использована методика  

"Метод незаконченных предложений" (Г. Айзенка), результаты показали следующее у 19 человек ( 15,5%) высокий уровень тревожности, 

связанный со сдачей итоговой аттестации и страх перед будущим.  

  По результатам диагностики к «группе риска» по проявлению высокой тревожности были отнесены 5 обучающихся. С данными 

обучающимися было проведено индивидуальное тестирование, которое выявило, что высокий уровень тревожности связан со сдачей 

государственной итоговой аттестации. 

 До родителей были донесены результаты исследования, даны рекомендации.  

С группой детей, показавшей высокий уровень тревожности организована индивидуальная психологическая работа: 

 Посещение сенсорной комнаты, с целью снятия психо-эмоционального напряжения; 

 профилактические индивидуальные беседы; 

 прихологическое консультирование; 

 индивидуальная психотерапия; 

 групповая психокорекция; 

 классные часы; 

 Привлечение к активной школьной деятельности; 

 Проведение тренингов.  

В течение года проведены следующие родительские собрания по темам: "Трудности адаптации первоклассников" (55 родителей), 

(сентябрь);  "С гордостью и тревогой" (адаптация к обучению в среднем звене) (39 родителей), (октябрь); в 8-9, 10,11 классе "Когда тебя 
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понимают..."(98 родителей) (сентябрь-декабрь); в 10 классе "Психологические особенности старшеклассников" (19 родителей), (февраль);  в 3, 5 

классах "Методы и стили воспитания в семье" (50 родителей), (март); в 8 кл. "Почему дети уходят из дома" (11 человек), (март); 

Тренинги для родителей, состоящих на различных профилактических учетах: Тренинг для родителей семей СОП, совместно с 

ЦСПСД "Росток" "Как наладить отношения с ребенком"; (февраль); Тренинг для родителей семей СОП "Какой я родитель?" (апрель); 

Проведены индивидуальные беседы с родителями семей СОП: " Конфликт и пути его решения", "Как предотвратить внутреннее 

напряжение", "Формирование у детей ответственности"; 

Рекомендации: "Трудности адаптации к 1, 5 классу", "Как помочь ребенку в период подготовки к экзаменам" (для педагогов), "Как помочь 

ребенку успешно сдать экзамены" (для родителей), "Помощь самому себе в период подготовки к ГИА и ЕГЭ" (для обучающихся), "Как вести 

себя в конфликтной ситуации с подростком" (для родителей), "Наши ошибки в воспитании" (для родителей),"Слово воспитывает" (для 

родителей), "Сохраним детям жизнь" (для родителей), "Скажи жизни ДА", "Способы борьбы со стрессом", "Способы саморегуляции", "Как 

успешно сдать экзамен", "Дыхательная гимнастика" (для обучающихся). 

Работа с педагогами: Семинар для педагогов старшего звена "Суицид в подростковой среде" (10 педагогов) - ноябрь; Семинар для 

педагогов старшего звена с приглашением врача-нарколога ИРБ №2 "Подростковый суицид" (12 педагогов) - декабрь; Семинар - практикум для 

педагогов, готовящих детей к сдаче итоговой аттестации, с целью исключения фактов психологического давления на детей в период подготовки 

к ГИА и ЕГЭ. (13 педагогов), (январь); Семинар - практикум для педагогов "Основы бесконфликтного общения" (апрель);  

Просвещение: Сообщение телефонов доверия на родительских собраниях, оформление стендов, демонстрация видеороликов по 

воспитанию; Оформление стенда, сайта школы "Как помочь самому себе в период подготовки к экзаменам"(март); Участие во Всероссийской 

акции для российских школьников «Минута телефона доверия»; 17.05.2016 г. с 11:00 до 15:00 (по местному времени) на экране была размещена 

информация "Минута телефона доверия"; Посещение сенсорной комнаты по снятию эмоционального и мышечного напряжения перед 

экзаменами (обучение техникам саморегуляции) в период с 1.04.2016г- 29.04.2016г.  

 Также психолог школы тесно сотрудничала с классными руководителями. Совместная работа велась с социальным педагогом, врачом-

психиатром если ребенок оказывался в трудной жизненной ситуации.  Велись консультативные беседы с родителями таких детей. 

В течение года с учащимися  проводилась групповая работа по программе психологических занятий  «Все в твоих руках», целью которой 

была первичная профилактика суицидального поведения подростков через повышение социальной адаптированности на основе ценностно - 

целевой позиции. Данная программа разработана на основе программы «Ценность жизни» (Зинова Е.Ю.). 

 Проводились тренинги сплочения коллектива в проблемных классах, особое внимание уделялось классам, где есть дети-аутсайдеры. 

Обучающимся 5-11 классов в начале года были выданы номера телефонов доверия и вклеены в дневники, так же данная информация была 

размещена на стенде на 1 этаже школы и возле кабинета психолога. 

На сайте школы выложена информация по профилактике суицида среди подростков. 

Вывод:  проведена большая работа по профилактике суицида,  как среди детей, так и среди  родителей и учителей.  Обучающиеся готовы 

делиться своими проблемами с психологом. 

 

Профилактика экстремизма. 

 

Работа по профилактике экстремизма в начальном и среднем звене школы основана, прежде всего, на воспитании толерантности учащихся. 

Со старшеклассниками (8 – 11 кл.) на уроках ОБЖ и на классных часах  проводятся беседы «Административная и уголовная ответственность за 

противоправное поведение, в т. ч. за распространение литературы экстремистского толка, групповых нарушений общественного порядка». По 
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данному направлению воспитательной деятельности организовано взаимодействие  с учреждениями социума: ОП № 1 ОМВД России по 

Берёзовскому району, БУ ХМАО – Югры «Центр помощи семье и детям «Росток», МБУ «КМЦ «Звёздный». В школе был проведён инструктаж с 

педагогами и сотрудниками «О необходимости своевременного реагирования и пресечения конфликтов в среде обучающихся». Среди 

старшеклассников состоялась акция, посвящённая Дню солидарности в борьбе с терроризмом (03.09). В ноябре были запланированы классные 

часы, посвящённые Международному дню толерантности. В школе  систематически осуществляются проверки библиотечного фонда на предмет 

наличия литературы террористической и экстремистской направленности. С целью блокирования доступа обучающихся к Интернет - ресурсам, 

содержащим информационные материалы экстремистского характера, в том числе материалы, несовместимые с задачами учебного процесса, на 

всех компьютерах в школе установлены сетевые фильтры.  

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ 

№ 

п/п 

Содержание деятельности. Срок. Ответственные. 

1. Мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму 

в учебной деятельности: 

  

1.1 Беседы на уроках истории, обществознания 

«Политический экстремизм. Страницы истории» (8-11 кл.) 

1 раз  

в триместр 

М.О. учителей истории 

1.2 Беседы, просмотр видеофильмов  

«Как научиться противостоять пропаганде и агитации 

экстремистов» (7 – 11 кл.) 

1 раз  

в триместр 

Михайлишин Д.Е., 

преподаватель ОБЖ 

1.3 «Пятиминутки на уроках английского языка: 

Словарная работа «Что означают слова «экстремизм» и  

«экстремисты» (8 – 11 кл.) 

1 раз  

в триместр 

Ниязова Н.Р. 

1.4 Уроки английского языка по теме «Экстремизм в молодёжных 

объединениях  стрейтэйджеров и др.» 10 кл. 

согласно 

рабочего  

плана 

Ниязова Н.Р. 

2. Мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму 

во внеурочной  деятельности: 

  

2.1 Классные часы: «Дружба и взаимопонимание – гарант мира в 

мире», «Солнечный круг друзей», «Кто такие экстремисты? 

Как им противостоять?» 

1 раз  

в триместр 

кл. рук. 1 – 11 кл. 

2.2  Оформление стенда «Школа безопасности». сентябрь Михайлишин Д.Е., 

преподаватель ОБЖ 
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2.3 Психологический практикум «Как себя обезопасить во время 

массовых мероприятий на улице и не поддаваться панике». 

2 раза  

в триместр, 

перед каникулами 

Михайлишин Д.Е., 

преподаватель ОБЖ, 

педагог – психолог. 

2.4 Индивидуальные консультации социального педагога и 

психолога с детьми «группы риска». 

ежемесячно социальный педагог, 

педагог-психолог 

3. Взаимодействие с учреждениями социума:   

3.1 Беседы сотрудников ОП № 1 ОМВД России по Берёзовскому 

району с учащимися 7 – 11 кл. 

1 раз  

в триместр 

социальный педагог 

  3.2 Выступления сотрудников ОП № 1 ОМВД России по 

Берёзовскому району с  на родительских собраниях 

«О проявлениях экстремизма. Как сберечь себя и детей», 

«Информационное противодействие религиозному 

радикализму» 

 

1 раз в квартал социальный педагог 

кл рук. 1 – 11 кл. 

сотрудники ОП № 1 ОМВД 

России по Берёзовскому району   

3.3 Профилактические и просветительские беседы  

с учащимися 7 – 11 кл. сотрудников УСО ЦСПСД «Росток»  

«Проблемы агрессивного поведения, психологической 

зависимости от чужого мнения, неадекватной реакции на 

призывы экстремистов» 

 

 

1 раз  

в триместр 

 

Михайлишин Д.Е., 

Семёнова С.В. 

педагог-психолог 

4. Профилактика межнациональных  (межэтнических) 

конфликтов. 

  

4.1 Классные часы: «Языки и культура народов РФ, 

проживающих в г.п. Игрим». 

1 раз  

в триместр 

кл. рук. 1 – 11 классов. 

4.2 Пресс – центр: газета «Школьные новости», статья 

«Социальная и культурная адаптация мигрантов в г.п. Игрим». 

ноябрь Спасова Г.В. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности. Срок исполнения. Ответственные. 

1. Ознакомление учащихся и их родителей с Уставом школы, 

Правилами внутреннего распорядка, Правилами для учащихся. 

август социальный педагог 

Чурагулова О.С. 

кл. рук. 1 – 11 кл. 

2. Информирование родителей, учащихся, работников о способах 

подачи сообщений по коррупционным нарушениям (телефоны 

доверия, закрытый ящик). 

систематически Чурагулова О.С. 

 

3. Встреча  учащихся с представителями правоохранительных органов. 1 раз в триместр социальный педагог 

Чурагулова О.С. 

 

4. Встреча с представителями администрации и общественных 

организаций. 

1 раз в триместр Чурагулова О.С. 

 

5. Постоянное обновление стенда «Информация», рубрика 

«Антикоррупция и правоведение». 

в течение учебного года. Хайдукова Т.В. 

6. Проведения анонимного анкетирования и социологического 

исследования среди учащихся и родителей для антикоррупционного 

мониторинга. 

март кл. рук. 8 – 11 кл. 

социальный педагог 

7. Родительские собрания по теме «Правовое воспитание. Права и 

уголовная ответственность несовершеннолетних». 

ноябрь кл. рук. 1 – 11 кл. 

8. Классные часы: «Знаешь ли ты закон?», «Антикоррупция», «Закон 

о противодействии коррупции», «9 декабря – Международный день  

борьбы с коррупцией». 

1 раз в триместр кл. рук. 8 – 11 кл. 

9. Конкурс сочинений и рисунков, посвящённых борьбе с коррупцией. декабрь Вовасова Л.Л. 

Скоробогатова Г.П. 

10. Освещение работы по антикоррупционному воспитанию на 

школьном сайте. 

в течение учебного года. Чурагулова О.С. 

Грачёв М.К. 

Вывод: в школе создана система работы по профилактике экстремизма, данными мероприятиями охвачены 100 % обучающихся. 

 

 

Формирование ЗОЖ. Центр здоровья. ГТО. 

 

Работа по формированию здорового образа жизни является приоритетной в воспитательной деятельности школы. Она осуществляется через 

реализацию целевой программы «Здоровье и образование».   

Цель: Сохранение и укрепление здоровья учащихся через повышение уровня оздоровительной, профилактической и коррекционной работы.  
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В ходе реализации программы здоровьесберегающие технологии внедряются в учебно-воспитательный деятельности, внеклассной работе, 

социально-психологической службе школы, во взаимодействии с ИРБ №2, реабилитационным центром «Росток», МБУ «КМЦ «Звёздный»., в 

физкультурно-оздоровительной и досуговой деятельности школы и субъектов взаимодействия. 

В 2010 году был организован  «Центр здоровья»», в состав которого вошли 13 человек: учителя физической культуры, педагог-психолог, 

социальный педагог, учитель ОБЖ, учитель биологии, педагоги-организаторы, руководители творческих мастерских. Центр организует и 

координирует работу всего педагогического коллектива по сохранению здоровья детей, организует взаимодействие с учреждениями социума. 

Основные направления и виды деятельности Центра здоровья: 

1. Диагностика состояния здоровья учащихся. 

2. Здоровьесберегающая диагностика. 

3. Профилактическая и коррекционная работа по улучшению и сохранению здоровья детей и подростков. 

4. Оздоровительная работа. 

5. Просветительская работа. 

6. Внедрение здоровьесберегающих технологий во время учебной и внеурочной деятельности. 

7. Организация мероприятий по укреплению здоровья педагогов. 

  

В течение 2016 – 2017 учебного года Центром здоровья осуществлялась работа по    реализации  Стратегии развития физической культуры 

и спорта («создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни),  поэтапному  внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса  «Готов к труду и обороне»). 

 В рамках данных приоритетных направлений были спланированы мероприятия как для учащихся, так и для педагогов школы: подготовка 

нормативно-правовой базы по внедрению Всероссийского комплекса ГТО, классные часы «Возрождение ГТО», оформление информационного 

стенда по ГТО, конкурс рисунков «Я сдаю ГТО», президентские состязания по нормам ГТО, лыжные гонки, сдача ГТО работниками школы. 

 

Вывод: работа по внедрению здоровьесберегающих технологий велась достаточно эффективно; мероприятиями охвачено 100 % обучающихся, 

90 % работников школы. 

 

           ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕКЛАССНОЙ  И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.   

 

Воспитание – один из сложнейших социальных процессов. Объект воспитания, школьник, в процессе своего становления как личности 

испытывает взаимодействие со стороны школы, семьи, средств массовой информации. Воспитание состоит не в прямом воздействии, а в 

социальном взаимодействии педагога и воспитанника. Процесс реализуется через организацию деятельности детей. Результат действий педагога 

выражается в позитивных изменениях в мировоззрении и поведении школьника. Современную отечественную концепцию воспитания 

характеризуют понятия: взаимодействие, сотрудничество, развитие социальной ситуации. По существу, воспитывать – это значит, 

организовывать содержательную жизнь и развивающую деятельность детей. Успешная реализация данных понятий возможна во внеурочной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность ориентирует педагогов и школьников на систематический, интенсивный, творческий поиск форм и способов 

совместной жизнедеятельности, продуктивное сотрудничество, доверие и уважение. Внеурочная работа создаёт условия для позитивного 
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сотворчества между школой и социумом: обеспечивает взаимодействие с культурно-досуговыми, спортивными учреждениями, предприятиями 

(ИЦТ, ДК, музыкальная школа, выставочный зал, спортивные комплексы, центр «Звёздный», пожарная часть, отделение полиции, ЦПК). 

Внеурочная работа – это хорошая возможность для гармонизации межличностных отношений, для дальнейшего развития ученического 

самоуправления. Внеурочная работа в школе складывается из трёх компонентов: внеурочной деятельности обучающихся, организации 

внеурочной деятельности педагогами и представителями социума, системы управления внеурочной деятельностью. 
В процессе внеурочной деятельности можно обеспечить развитие общекультурных интересов школьников, способствовать решению основной цели и задач: 

Цель: обеспечить содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего процессов в рамках воспитательной системы и основной 

образовательной программы начального общего образования 

Задачи: 

1. обеспечить благоприятную адаптацию ребёнка в школе и социуме. 

2. создать здоровьесберегающую среду и оптимизировать двигательную активность школьников. 

3. организовать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной и направленную на развитие 

общекультурных компетенций школьника. 

 

Содержание внеурочной деятельности определяют следующие факторы:  

условия социума, особенности и традиции школы, функционирование кружков и секций по интересам учащихся и их родителей. 

 
Внеурочная деятельность осуществляется по следующим направлениям: 

 

№ 

п/п 

Направление. Класс/кол-во часов Программа. Руководитель. 

1. Спортивно – оздоровительное 1А, 1Б, 1В, 3Б, 5А, 

5Б, 5В 

«Весёлый мяч» Предеина Светлана Дмитриевна 

  5А (2 ч) «Основы здорового образа жизни» Предеина Светлана Дмитриевна 
  2А, 2Б, 2В, 3А, 4А, 

4Б 
«Спортивная игротека». Масленникова Людмила Николаевна 

  6А (2 ч.), 6Б (2 ч.),  

6В (2 ч.) 
«Весёлый мяч» Чупров Виктор Николаевич 

2. Духовно-нравственное 1А, 1Б, 1В, 3А, 3Б «Азбука нравственности» Хайдукова Татьяна Викторовна 
  2А, 2Б, 2В «Азбука нравственности» Усаинова Альфия Биктимировна 
  6А, 6Б, 6В «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 

Усаинова Альфия Биктимировна 

  4А, 4Б «Я – гражданин России» Юрина Лилия Владимировна 
  5А, 5Б, 5В «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 

Юрина Лилия Владимировна 

3. Общеинтеллектуальное  1А (3 ч) «Всё обо всём». Насибуллина Ирина Владиславовна 

  1А «Шахматы» Насибуллина Ирина Владиславовна 

  1Б (3ч.) «Всё обо всём». Уманская Любовь Алексеевна 
  1Б «Шахматы» Уманская Любовь Алексеевна 
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  1В (3ч.) «Хочу всё знать Атаманчук Алла Николаевна 

  1В «Шахматы» Атаманчук Алла Николаевна 

  1А, 1Б, 1В «Компьютерный художник» Киселева Наталья Владимировна 
  2А, 2Б, 2В «Компьютер и Я» Киселева Наталья Владимировна 

  2А (2 ч.) «Играем, решаем, думаем вместе» Сайранова Лилия Азатовна 
  2А «Шахматы» Сайранова Лилия Азатовна 
  2Б (2 ч.) «Мир детства» Ануфриева Лидия Фёдоровна 
  2Б «Шахматы» Ануфриева Лидия Фёдоровна 
  2В (2 ч.) «Юные эрудиты» Нижибецкая Людмила Валерьевна 

  2В «Шахматы» Нижибецкая Людмила Валерьевна 

  2А, 2Б, 2В, 4Б, 

5А, 5В 
«Счастливый  

английский» 

Ниязова Бибикамал Равильевна 

  3А (3 ч.) «Путь к успеху» Гладкова Светлана Анатольевна 
  3А «Шахматы» Гладкова Светлана Анатольевна 
  3Б (3 ч.)  «Учусь писать проект» Смолярук Елена Леонидовна 
  3Б «Шахматы» Смолярук Елена Леонидовна 

  3А, 3Б, 4А «Счастливый  

английский» 

Давыдова Татьяна Николаевна 

  5Б (3 ч.)  «Тайны слова» Башарова Рамзия Михайловна 
  5Б «Шахматы» Башарова Рамзия Михайловна 

  6А (2 ч.) «Тайны слова» Башарова Рамзия Михайловна 
  5В (2 ч.) «Лингвистический калейдоскоп» Айдемирова Татьяна Романовна 

  6В (2 ч.) «Лингвистический калейдоскоп» Айдемирова Татьяна Романовна 
  5В «Шахматы» Айдемирова Татьяна Романовна 

   5А «Шахматы» Предеина Светлана Дмитриевна 

  5А, 5Б, 5В «Практическое естествознание» Черёмина Любовь Николаевна 
  5А, 5Б, 5В «Занимательная география» Куликова Евгения Ефимовна 
  6А, 6Б, 6В «Практикум по география» Куликова Евгения Ефимовна 

  6А «Шахматы» Русеева Надежда Александровна 
  6В «Шахматы» Куликова Евгения Ефимовна 

  6Б (2 ч.) «Занимательная география» Редникина Альбина Тимофеевна 
  6Б «Шахматы» Редникина Альбина Тимофеевна 

  4А (4) «Умники и умницы» Мещанкина Ольга Васильевна 
  4А «Шахматы» Мещанкина Ольга Васильевна 

  4Б (4) «Размышляем, думаем, творим!». Вабищевич Лариса Иосиповна 
  4Б «Шахматы» Вабищевич Лариса Иосиповна 
4. Социальное 1 – 6 классы 

(по 1 часу) 
Социальная практика классные руководители 1 – 6 классов 

  1А, 1Б, 1 В «Я познаю этот мир» Городова Татьяна Александровна 
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  5А,5Б,5В «Новичок в среднем звене». Городова Татьяна Александровна 
  6А, 6Б, 6В «Юный пожарный» Михайлишин Дмитрий Евгеньевич 
5. Общекультурное 1А, 1Б, 1В, 2А, 2Б,  

2В, 3А, 3Б, 4А, 4Б 

«Мир     красок». Скоробогатова Галина Петровна 

  2А, 2Б, 2В, 3А, 3Б «Золотой ключик». Домничева Наталья Владиславовна 
  6А, 6Б, 6В «Фантазия» Грамотина Любовь Жоржевна 
 

 

 
Данные направления реализуются через: 

 деятельность классного руководителя (кл. часы, беседы, весёлые соревнования, экскурсии) 

 внеклассная работа и дополнительное образование (детские объединения школы, учреждения дополнительного образования) 

 привлечение специалистов школы (педагоги – организаторы, библиотекари, социальный педагог, психолог, учителя-предметники) 

 работа с родителями (совместная исследовательская деятельность, организация совместных мероприятий) 

 внешние связи и партнёрство (предприятия и учреждения посёлка) 

 

Исследовательские, игровые и  практические виды  деятельности способствуют достижению позитивных результатов в формировании здоровой, 

успешной, адаптированной к жизни в школе и социуме личности.  

 

Особенности реализации часов внеурочной деятельности для учащихся 1-х классов. 

 

Наименование 

рабочей 

программы. 

Класс Количество 

часов в год. 

Продолжительность 

занятий. 

Распределение 

часов. 

Формы  

организации. 

Руководитель. Место 

проведения. 

1 «Всё обо всём». 1А 102 25 мин. 3 часа в неделю 

 

экскурсии, 

экологические 

акции, игры, 

походы, 

викторины. 

Насибуллина 

И.В. 

классная 

комната, 

занятия на 

природе. 

2.  «Всё обо всём». 1Б 102 25 мин. 3 часа в неделю 

 

экскурсии, 

экологические 

акции, игры, 

походы, 

викторины. 

Уманская Л.А. классная 

комната, 

занятия на 

природе. 

3.«Хочу всё знать» 1В 102 25 мин. 3  часа в неделю 

 

экскурсии, 

экологические 

акции, игры, 

походы, 

викторины. 

Атаманчук А.Н. классная 

комната, 

занятия на 

природе. 
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4. «Шахматы» 1А 34 25 мин. 1 час в неделю 

 

практические 

занятия, турниры 

Насибуллина 

И.В. 

классная 

комната 

5. «Шахматы» 1Б 34 25 мин. 1 час в неделю 

 

практические 

занятия ,турниры 

Уманская Л.А. классная 

комната 

6.  «Шахматы» 1В 34 25 мин. 1 час в неделю 

 

практические 

занятия , турниры 

Атаманчук А.Н. классная 

комната 

7. «Азбука 

нравственности» 

1А, 1Б, 1В 68 25 мин. 1 час в неделю 

 

интеллектуально- 

познавательные 

игры, 

инсценировки 

Хайдукова Т.В. классная 

комната 

8. «Весёлый мяч» 1А, 1Б, 1В 102 25 мин. 1 час в неделю 

 

игры, 

соревнования, 

эстафеты. 

Предеина С.Д. спортзал 

9.  «Я познаю этот 

мир» 

 

1А, 1Б, 

1В 

102 25 мин. 1 час в каждом  

классе 

психологические 

игры и тренинги 

Городова Т.А. классная 

комната 

10.  «Мир     

красок». 

1А, 1Б, 

1В 

102 25 мин. 1 час в каждом  

классе 

студийные 

занятия 

Скоробогатова  

Г.П. 

классная 

комната 

11.«Компьютерный 

художник» 

1А, 1Б, 

1В  

102 25 мин. 1 час в каждом  

классе 

практические 

занятия 

Киселёва Н.В. компьютерный 

класс 

12. Социальная 

практика 

1А, 1Б, 1В 102 25 мин. 1 час в каждом  

классе 

тимуровское 

движение, 

трудовые десанты 

Насибуллина 

И.В. 

Уманская Л.А. 

Атаманчук А.Н. 

классная 

комната, 

пришкольная  

территория, 

г.п. Игрим 

 

 

Особенности  реализации часов внеурочной деятельности для учащихся 2-х классов. 

 

 

Наименование 

рабочей 

программы. 

Класс Количество 

часов в год. 

Продолжительность 

занятий. 

Распределение 

часов. 

Формы  

организации. 

Руководитель. Место 

проведения. 

1 «Играем, 

решаем, 

думаем вместе» 

2А 102 25 мин. 2  часа в неделю 

 

конкурсы, 

экскурсии,  

акции, игры, 

походы, 

викторины. 

Сайранова Л.А. классная 

комната, 

занятия на 

природе. 

2. «Мир детства» 2Б 102 25 мин. 2  часа в неделю практикумы, Ануфриева Л.Ф. классная 
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 ролевые игры. комната, 

занятия на 

природе. 

3«Юные 

эрудиты» 

2В 102 25 мин. 2  часа в неделю 

 

конкурсы, 

экскурсии,  

акции, игры, 

походы, 

викторины. 

Нижибецкая 

Л.В. 

классная 

комната, 

занятия на 

природе. 

4.«Шахматы» 2А 34 25 мин. 1 час в неделю 

 

практические 

занятия, 

турниры 

Сайранова Л.А. классная 

комната 

5. «Шахматы» 2Б 34 25 мин. 1 час в неделю 

 

практические 

занятия,  

турниры 

Ануфриева Л.Ф. классная 

комната 

6.  «Шахматы» 2В 34 25 мин. 1 час в неделю 

 

практические 

занятия, 

турниры 

Нижибецкая 

Л.В. 

классная 

комната 

5 «Компьютер и 

Я» 

2А, 2Б,2В  102 25 мин. 1 час в каждом  

классе 

практические 

занятия 

Киселёва Н.В. компьютерный 

класс 

6.  «Спортивная  

игротека». 

2А, 2Б,2В 102 25 мин. 1 час в каждом  

классе 

игровые 

обучающие 

ситуации 

Масленникова 

Л.Н. 

спортзал 

10.  «Азбука 

нравственности». 

2А, 2Б, 

2В  

102 25 мин. 1 час в каждом  

классе 

ролевые игры, 

практикумы. 

Усаинова А.Б.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         классная 

комната 

11.  «Золотой  

ключик». 

2А, 2Б, 

2В 

102 25 мин. 1 час в каждом  

классе 

ролевые игры, 

практикумы. 

Домничева Н.В. актовый зал 

12. «Счастливый  

английский» 

2А, 2Б, 

2В 

102 25 мин. 1 час в каждом  

классе 

ролевые игры, 

практикумы. 

Ниязова Н.Р. классная 

комната 

13.«Мир 

красок». 

2А, 2Б, 

2В 

102 25 мин. 1 час в каждом  

классе 

студийные 

занятия 

Скоробогатова  

Г.П. 

классная 

комната 

14. Социальная 

практика 

2А, 2Б, 2В 102 25 мин. 1 час в каждом  

классе 

тимуровское 

движение, 

трудовые 

десанты 

Сайранова Л.А. 

Ануфриева Л.Ф 

Нижибецкая 

Л.В. 

классная 

комната, 

пришкольная  

территория, 

учреждения и 

субъекты г.п. 

Игрим 
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Особенности  реализации часов внеурочной деятельности для учащихся 3-х классов. 

 

 

Наименование 

рабочей 

программы. 

Класс Количество 

часов в год. 

Продолжительность 

занятий. 

Распределение 

часов. 

Формы  

организации. 

Руководитель. Место 

проведения. 

1 «Путь к 

успеху» 

3А 102 35 мин. 3  часа в неделю 

 

конкурсы, 

экскурсии,  

акции, игры, 

походы, 

викторины. 

Гладкова С.А. классная 

комната, 

занятия на 

природе. 

2. «Учусь писать 

проект» 

3Б 102 35 мин. 3  часа в неделю 

 

интерактивная 

игра, беседа, 

тренинг, работа 

над проектом, 

консультация, 

презентация 

готового 

продукта. 

Смолярук Е.Л. классная 

комната 

3.«Шахматы» 3А 34 35 мин. 1 час в неделю 

 

практические 

занятия, турниры 

Гладкова С.А. классная 

комната 

4. «Шахматы» 3Б 34 35 мин. 1 час в неделю 

 

практические 

занятия,  турниры 

Смолярук Е.Л. классная 

комната 

5.  «Золотой  

ключик». 

3А, 3Б 

 

68 35 мин. 1 час в каждом  

классе 

театрализованные 

игры, конкурсы, 

защита проектов. 

Домничева Н.В. актовый зал 

6.  «Спортивная  

игротека». 

3А 34 35 мин. 1 час в каждом  

классе 

игровые 

обучающие 

ситуации 

Масленникова 

Л.Н. 

спортзал 

7. «Весёлый 

мяч» 

3Б 34 35 мин. 1 час в неделю 

 

игры, 

соревнования, 

эстафеты. 

Предеина С.Д. спортзал 

8.  «Азбука 

нравственности». 

3А, 3Б 

 

68 35 мин. 1 час в каждом  

классе 

ролевые игры, 

практикумы. 

Хайдукова Т.В. классная 

комната 

9.«Счастливый  

английский» 

3А, 3Б 

 

68 35 мин. 1 час в каждом  

классе 

ролевые игры, 

практикумы. 

Давыдова Т.Н. классная 

комната 

10. 

«Мир красок». 

3А, 3Б 

 

68 35 мин. 1 час в каждом  

классе 

студийные 

занятия 

Скоробогатова  

Г.П. 

классная 

комната 
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11. Социальная 

практика 

3А, 3Б 

 

68 25 мин. 1 час в каждом  

классе 

тимуровское 

движение, 

трудовые 

десанты 

Гладкова С.А. 

Смолярук Е.Л. 

классная 

комната, 

пришкольная  

территория, 

учреждения и 

субъекты г.п. 

Игрим 

 

 

Особенности  реализации часов внеурочной деятельности для учащихся 4-х классов. 

 

 

Наименование 

рабочей 

программы. 

Класс Количество 

часов в год. 

Продолжительность 

занятий. 

Распределение 

часов. 

Формы  

организации. 

Руководитель. Место 

проведения. 

1 «Умники и 

умницы» 

4А 136 35 мин. 4  часа в неделю 

 

экскурсии, 

экологические 

акции, игры, 

походы, 

викторины. 

Мещанкина О.В. классная 

комната, 

занятия на 

природе. 

2. «Размышляем, 

думаем, 

творим!». 

4Б 136 35 мин. 4  часа в неделю 

 

Практикумы, 

ролевые игры. 

Вабищевич Л.И. классная 

комната, 

занятия на 

природе. 

3.«Шахматы» 4А 34 35 мин. 1 час в неделю 

 

практические 

занятия, 

турниры 

Мещанкина О.В. классная 

комната 

4. «Шахматы» 4Б 34 35 мин. 1 час в неделю 

 

практические 

занятия,  

турниры 

Вабищевич Л.И. классная 

комната 

5.  «Я – 

гражданин 

России!» 

4А, 4Б 

 

68 35 мин. 1 час в каждом  

классе 

ролевые игры, 

практикумы. 

Юрина Л.В. классная 

комната 

6.  «Спортивная  

игротека». 

4А, 4Б 

 

34 35 мин. 1 час в каждом  

классе 

игровые 

обучающие 

ситуации 

Масленникова 

Л.Н. 

спортзал 

7.«Счастливый  

английский» 

 4Б 

 

68 35 мин. 1 час в каждом  

классе 

ролевые игры, 

практикумы. 

Ниязова Н.Р. классная 

комната 

8. «Мир красок». 4А, 4Б 68 35 мин. 1 час в каждом  студийные Скоробогатова  классная 
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 классе занятия Г.П. комната 

9.«Счастливый  

английский» 

 4А 

 

68 35 мин. 1 час в каждом  

классе 

ролевые игры, 

практикумы. 

Давыдова Т.Н. классная 

комната 

10. Социальная 

практика 

4А, 4Б 

 

68 25 мин. 1 час в каждом  

классе 

тимуровское 

движение, 

трудовые 

десанты 

Мещанкина О.В. 

Вабищевич Л.И. 

классная 

комната, 

пришкольная  

территория, 

учреждения и 

субъекты г.п. 

Игрим 

 

 

Особенности  реализации часов внеурочной деятельности для учащихся 5-х классов 

 

 

Наименование 

рабочей 

программы. 

Класс Количество 

часов в год. 

Продолжительность 

занятий. 

Распределение 

часов. 

Формы  

организации. 

Руководитель. Место 

проведения. 

1.«Основы 

здорового образа 

жизни» 

5А 68 40 мин. 2 часа 

 

практикумы, 

тренинги, 

беседы, 

экскурсии. 

Предеина С.Д. классная 

комната, 

спортзал. 

2. «Тайны слова» 5Б 102 40 мин 3 часа 

 

ролевые игры, 

викторины 

 

Башарова Р.М. классная 

комната, 

библиотека 

3.«Лингвистический 

калейдоскоп». 

5В 102 40 мин. 2 часа 

 

ролевые игры, 

викторины 

 

Айдемирова 

Т.Р. 

классная 

комната, 

библиотека 

4.«Шахматы» 5А 34 40 мин. 1 час в неделю 

 

практические 

занятия, 

турниры 

Предеина С.Д. классная 

комната 

5. «Шахматы» 5Б 34 40 мин 1 час в неделю 

 

практические 

занятия,  

турниры 

Башарова Р.М. классная 

комната 

6. «Шахматы» 5В 34 40 мин. 1 час в неделю 

 

практические 

занятия,  

турниры 

Айдемирова 

Т.Р. 
 

7. «Весёлый мяч» 5А,5Б,5В 102 40 мин. 1 час в неделю 

 

игры, 

соревнования, 

Предеина С.Д. спортзал 
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эстафеты. 

8. «Основы 

духовно-

нравственной 

культуры народов 

России» 

5А,5Б,5В 102 40 мин. 1 час в неделю 

 

беседа, игра, 

диалог, учебные 

проекты. 

Юрина Л.В. классная 

комната 

9. «Счастливый  

английский» 

5А,5В 68 40 мин. 1 час в каждом  

классе 

ролевые игры, 

практикумы. 

Ниязова Н.Р. классная 

комната 

10. «Практическое 

естествознание» 

5А,5Б,5В 102 40 мин. 1 час в каждом  

классе 

беседа, 

практика, 

экскурсии,  

защита работы. 

Черёмина Л.Н. классная 

комната 

11. «Занимательная 

география» 

5А,5Б,5В 102 40 мин. 1 час в каждом  

классе 

викторины, 

«круглый стол», 

экскурсии. 

Куликова Е.Е. классная 

комната, 

занятия на 

природе 

12. «Новичок в 

среднем звене» 

5А,5Б,5В 102 40 мин. 1 час в каждом  

классе 

психологические 

практикумы, 

тренинги, 

ролевые  

игры. 

Городова Т.А. сенсорная 

комната, 

классная 

комната, 

 

13. Социальная 

практика 

5А, 5Б,5В 

 

102 40 мин. 1 час в каждом  

классе 

тимуровское 

движение, 

трудовые 

десанты 

Предеина С.Д. 

Башарова Р.М. 

Айдемирова 

Т.Р. 

классная 

комната, 

пришкольная  

территория, 

учреждения и 

субъекты г.п. 

Игрим 

 

 

Особенности  реализации часов внеурочной деятельности для учащихся 6-х классов 

 

Наименование рабочей 

программы. 

Класс Количество 

часов в год. 

Продолжительность 

занятий. 

Распределение 

часов. 

Формы  

организации. 

Руководитель. Место 

проведения. 

1. «Занимательная  

география» 

 

6Б 68 40 мин. 2 часа 

 

трудовые 

десанты, 

социальные 

проекты 

Редникина А.Т. классная 

комната, 

занятия на 

природе. 

2.«Практикум по география» 6А, 6Б, 136 40 мин. 3 часа беседа, Куликова Е.Е. классная 
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 6В практика, 

экскурсии,  

защита работы. 

комната, 

занятия на 

природе 

3.«Шахматы» 6А 34 40 мин. 1 час в неделю 

 

практические 

занятия, 

турниры 

Русеева Н.М. классная 

комната 

4. «Шахматы» 6Б 34 40 мин 1 час в неделю 

 

практические 

занятия,  

турниры 

Редникина А.Т. классная 

комната 

5. «Шахматы» 6В 34 40 мин. 1 час в неделю 

 

практические 

занятия,  

турниры 

Куликова Е.Е. классная 

комната 

6.   «Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» 

 

6А, 6Б, 

6В 

102 40 мин. 1 час в неделю 

 

творческие 

проекты, 

инсценировки, 

игры, 

экскурсии. 

Усаинова А.Б. классная 

комната 

7. «Весёлый мяч» 6А, 6Б, 

6В 

102 40 мин. 2 часа в неделю 

 

игры, 

соревнования, 

эстафеты. 

Чупров В.Н. классная 

комната 

8. «Фантазия» 6А, 6Б, 

6В 

 

102 40 мин. 1 час в каждом  

классе 

практическая 

работа 

Грамотина 

Л.Ж. 

классная 

комната 

9. «Юный пожарный» 6А, 6Б, 

6В 

 

102 40 мин. 1 час в каждом  

классе 

практические 

занятия 

Михайлишин 

Д.Е. 

классная 

комната 

10. Социальная практика 6А, 

6Б,6В 

 

102 40 мин. 1 час в каждом  

классе 

тимуровское 

движение, 

трудовые 

десанты 

Русеева Н.А. 

Редникина А.Т. 

Куликова Е.Е. 

классная 

комната, 

пришкольная  

территория, 

учреждения и 

субъекты г.п. 

Игрим 

11. «Лингвистический 

калейдоскоп». 

6В 68 40 мин. 2 часа в каждом  

классе 

ролевые игры, 

викторины 

 

Айдемирова 

Т.Р. 

классная 

комната, 

библиотека 

12. «Тайны слова» 6А 102 40 мин 2 часа 

 

ролевые игры, 

викторины 

 

Башарова Р.М. классная 

комната, 

библиотека 
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 

1 – 4 классы 

Направления развития 

личности. 

Количество часов в неделю. Всего. 

 1А, 1Б, 1В 2А, 2Б, 2В 3А, 3Б 4А, 4Б  

Общеинтеллектуальное. 15 15 10 12 52 

Духовно-нравственное. 3 3 2 2 10 

Спортивно- 

оздоровительное. 

3 3 2 2 10 

Общекультурное. 3 6 4 2 15 

Социальная практика. 6 3 2 2 13 

Итого: 30 30 20 20 100 

 

5 классы 

Направления развития 

личности. 

Количество часов в неделю. Всего. 

 5А 5Б 5В  

Общеинтеллектуальное 4 6 6 16 

Духовно-нравственное 1 1 1 3 

Спортивно-

оздоровительное 

3 1 1 5 

Общекультурное - - - - 

Социальная практика 2 2 2 6 

Итого: 10 10 10 30 

 

6 классы 

Направления развития 

личности. 

Количество часов в неделю. Всего. 

 6А 6Б 6В  

Общеинтеллектуальное 4 4 4 12 

Духовно-нравственное 1 1 1 3 

Спортивно-

оздоровительное 

2 2 2 6 

Общекультурное 1 1 1 3 

Социальная практика 2 2 2 6 

Итого: 10 10 10 30 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности – духовно-нравственное развитие личности ребёнка, умение адаптироваться в школьной 

жизни и в социуме. Все виды внеурочной деятельности  ориентированы на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, в первую очередь личностных   результатов ребёнка. 

 

Уровни результатов внеурочной деятельности. 
 

I  уровень (1 – 2 класс) 

 

Приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

 

II  уровень (3 класс) 

 

Сформированное у школьника позитивное отношение к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностное отношение к социальной реальности в целом. Достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, в защищённой, дружественной просоциальной среде. Именно в такой 

близкой социальной среде ребёнок получает первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить. 

 

III уровень (4 класс) 

 

1. Школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

2. Позитивные результаты социальной практики. 

  Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами 

школы,  в открытой общественной среде. 
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Предполагаемые результаты реализации программ внеурочной деятельности в 5-х, 6-х классах 

1.       Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной 

жизни): приобретение  школьниками знаний  об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах  поведения и 

общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о правилах конструктивной 

групповой работы: об основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; о способах 

самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о правилах проведения исследования. 

2.       Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего общества и к 

социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, 

знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

3.       Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия): школьник может 

приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими детьми. 

 

Внеклассная деятельность осуществляется согласно разработанным программам: 

программа художественно- эстетического направления: «Умелые ручки» (рук. Грамотина Л.Ж.), программа по развитию движения КВН 

«Клуб «Зелёный попугай» (рук. Домарова Н.Н.), программа физкультурно-оздоровительного направления «Группа ОФП» (рук. Масленникова 

Л.Н., Титов В.В., Предеина С.Д.), исследовательская студия «Эврика» (рук.Спасова Г.В.), программа «Школа безопасности» (рук. Путилов В.В.), 

«Пресс-центр» (рук. Спасова Г.В.). 

 

Количество учащихся в школе:  501 – начало года, 502 – конец года 

 

Направления и количество детей, охват детей: 

 

№ 

п/п 

МБОУ Игримская СОШ № 1. 2014 – 2015 г. 2015 – 2016 г. 

 

2016 – 2017 г. 

1. УДО направления: 

 художественно-эстетическое  

 физкультурно-оздровительное  

 научно-техническое 

 социально-педагогическое 

 гражданско-патриотическое 

                                                       Всего: 

 

203 

190 

19 

17 

6 

435 (86%) 

 

153 

205 

15 

19 

5 

397 (78%) 

 

167 

207 

15 

25 

5 

404(79%) 
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2. ОУ 

 художественно-эстетическое  

 исследовательское 

 физкультурно-оздоровительное 

 научно-техническое 

 интеллектуальное 

 

                                                     Всего: 

 

25 

13 

 31 

14 

- 

 

83 (16%) 

 

25 

25 

43 

14 

- 

 

107 (21%) 

 

 

Вывод: программы по внеклассной работе реализованы на 100%, охват по школе  

               увеличился в связи с увеличением числа объединений физкультурно- 

               массового направления; количество учащихся, посещающих УДО  

               уменьшилось в связи с организацией внеурочной деятельности. 

 

  

8 Профессиональная ориентация осуществлялась в рамках программы «Формирование системы ценностных ориентаций школьников в 

мире профессионального образования». 

 

Цель: создание условий для развития самостоятельной, активно развивающейся творческой личности, способной к самоопределению и 

самореализации в обществе». 

 

Профориентационная деятельность предполагает охват учащихся всей школы  

(503 уч-ся) с 1 по 11 классы в соответствии с возрастными особенностями детей. При работе с учащимися начальной школы применяются 

игровые методики, проводятся конкурсы,  организуются экскурсии. 

С учащимися среднего школьного возраста проводятся: цикл классных часов по теме «Сделай себя сам», практикумы по изучению 

личности, организуются встречи с людьми разных профессий. 

С учащимися старших классов проводится цикл бесед «От самоопределения  к самореализации». Практическая часть включает в себя 

проведение диагностик и социологических исследований. Результаты анализируются,  и проводится соответствующая индивидуальная 

работа с учащимися. В рамках взаимодействия для учащихся 9 – 11 классов организуются экскурсии и практикумы в ИПК и на 

предприятия социума. Организовано взаимодействие с Центром занятости. 
 

 Социологические исследования, мониторинги по профессиональным планам и намерениям выпускников.   

 

Намерения обучающихся 9-х классов в выборе типа учебного заведения 

Цель: выявить намерения обучающихся 9-х классов в выборе типа учебного заведения. 

В исследовании принимало участие – 36 человек. 

Получены следующие результаты: 
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Обучение в школе Обучение в ПТУ, ССУЗ и т.п. Не продолжать обучение Не определились 

25 чел. 11чел. 0 чел. 0 чел. 

          

  

  По данным диагностики можно судить, что дети в определились с типом дальнейшего обучения.  

Наряду с этим совместно со специалистом «Центра занятости» была проведена психологическая диагностика обучающихся 9,11 классов по 

профессиональному самоопределению, детям выданы результаты, проведены индивидуальные консультации. Проведены родительские собрания 

"Как правильно выбрать профессию?", "Роль семьи в определении жизненного пути школьников". 

       18.05.2017г проведено тестирование   по «Профессиональному отбору кандидатов по курсу водителей». 

       Принимало участие 25 человек, это те дети, которые решили продолжить обучение в 10 классе.  

Цель обследования: Оценивание работоспособности, концентрации, устойчивости внимания для успешного освоения программы по курсу 

"Автодело" 

Получены результаты: 

  
№ 

п/п 

Уровни 

сформированности 

Работоспособность Концентрация внимания Устойчивость внимания   

  В- 8 чел. - 32% 

С-16 чел. - 64% 

Н- 1чел.- 4% 

В - 10чел.-40% 

С - 12чел.-48% 

Н\С - 2чел.-8% 

Н - 1 чел.-4% 

В-5 чел.- 20% 

С-19 чел. - 76% 

Н\С - 1чел. - 4% 

Н - 0 чел. - 0% 

 

Условные обозначения:  

Н - низкий уровень; 

Н\С - ниже -  среднего уровень; 

С- средний уровень; 

В - высокий уровень. 

Профессиональное самоопределение  обучающихся 11-х классов 
Цель исследования: Определение типа личности, для выявления профессиональных склонностей у обучающегося. 

Автор теста, название теста: Опросник профессиональных склонностей Дж. Холланда 

Исследуемая функция: определение профессиональных склонностей. 

Определяются типы личности: реалистический, интеллектуальный, социальный, конвенциальный, предприимчивый, артистический. 

В исследовании принимало участие – 20 человек. 
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Получены следующие результаты: 

 

Сделали выбор 

профессии 

Не определились 

с выбором профессии 

20чел. – 100% 0 чел.- 0% 

 

2017 – 2018 г. 

 

Цель воспитания школы:  Воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

Задачи воспитания:     

1.укреплять нравственность, основанную на духовных отечественных традициях и сформированных внутренних установках личности 

школьника. 

2. воспитывать осознание подростком ценности человеческой жизни и умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

для физического и нравственного здоровья. 

3.формировать у подростков социальные компетенции, необходимые для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе. 

4. воспитывать культуру здорового и безопасного образа жизни; 

5.воспитывать ценностные отношения к традициям своей семьи, культурно-историческим и этническим семейным традициям своего народа, 

других народов России. 

 

Задачи воспитательной работы на 2017-2018 

 

Проблема школы  «Обеспечение широкой доступности качественного образования в условиях современных тенденций преобразования  

                                 Российского образования» 

 

  Цель воспитания школы:  Воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

 

Задачи воспитания:     

1.укреплять нравственность, основанную на духовных отечественных традициях и сформированных внутренних установках личности 

школьника. 

2. воспитывать осознание подростком ценности человеческой жизни и умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

для физического и нравственного здоровья. 

3.формировать у подростков социальные компетенции, необходимые для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе. 

4. воспитывать культуру здорового и безопасного образа жизни; 

5.воспитывать ценностные отношения к традициям своей семьи, культурно-историческим и этническим семейным традициям своего народа, 

других народов России. 
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«ТВОЙ ВЫБОР» 

Здоровьесберегающее воспитание. Профилактика употребления ПАВ. 

№ 

п/п 

Содержание деятельности. Срок. Ответственные. 

1. Организация медицинской помощи учащимся в школе.   

1.1 Контроль за соблюдением СанПин в школе. сентябрь - июнь Грамотина Л.Ж. 

Замилов Р.Р. 

1.2 Мониторинг здоровья. февраль школьный фельдшер 

1.3 Санитарно-просветительская работа с привлечением 

специалистов ИРБ № 2. 

Беседы: «О мерах личной и общественной профилактики 

гриппа и его осложнений», «Профилактика употребления 

ПАВ», «Что нужно знать об абортах» и др. 

 

 

сентябрь - апрель 

Чурагулова О.С.                                                                                                                                                                                                 

Очир – Гаряева Д.В. 

1.4 Медицинская диагностика состояния здоровья детей. 

Профилактический медицинский осмотр 

сентябрь - октябрь Замилов Р.Р. 

специалисты ИРБ № 2 

1.5 Организация групп коррегирующей гимнастики с элементами 

ЛФК. 

сентябрь Андронюк Л.Ф., 

Масленникова Л.Н. 

1.6 Выявление учащихся, состоящих на инвалидности. сентябрь Замилов Р.Р. 

Городова Т.А. 

соц. педагог 

специалисты   УСОЦСПСД 

«Росток»                                                           

1.7 Выявление учащихся, обучающихся на дому. август – сентябрь Андронюк Л.Ф., 

кл рук. 1 – 11 кл. 

1.8 Валеодиагностика: «Режим дня школьника», «Моё здоровье», 

«Твои жизненные ценности». 

октябрь – ноябрь социальный педагог 

1.9 Организация и проведение профилактических медицинских  

прививок. 

в течение года Замилов Р.Р. 

1.10 Проведение профилактического лечения и наблюдение 

учащихся «диспансерной группы» на базе стационарного 

 

по графику 

Замилов Р.Р. 

мед. работники  ИРБ № 2 
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отделения в течение года и в летний период. 

 

1.11 Внедрение оздоровительной программы по профилактике 

респираторно – вирусных заболеваний. 

сентябрь – июнь Замилов Р.Р. 

2. Совершенствование системы питания в школе: 

-Организация льготного питания учащихся. 

-Витаминопрофилактика 

сентябрь - май Грамотина Л.Ж. 

Замилов Р.Р.  

кл рук. 1 – 11 кл. 

3. Организация системы физического воспитания учащихся.   

3.1 Профилактика травматизма на уроках физической культуры, 

технологии и на др. уроках, на переменах, во внеурочной 

деятельности. 

сентябрь - май учителя-предметники, 

учителя физической культуры, 

учителя технологии, 

инженер по ТБ  

Михайлишин Д.Е. 

3.2 Спортивно-оздоровительная работа:   

 Дни здоровья, спортивные и игровые перемены. 1 день в триместр Центр здоровья  

(О.С. Чурагулова) 

 Школьные, поселковые, районные, окружные соревнования 

по волейболу, по баскетболу, по национальным видам спорта, 

по военной подготовке, по профилактике ДТП «Безопасное  

колесо»; губернаторские состязания 

сентябрь - июнь Масленникова Л.Н. 

Михайлишин Д.Е. 

 Консультации для учителей: «Двигательная активность детей», 

«Проведение физкультминуток, оздоровительной гимнастики 

для глаз», «Благоприятный температурный режим в кабинете», 

«Соблюдение щадящего режима для первоклассников». 

апрель Центр здоровья, м.о. учителей  

физической культуры, 

мед. работники ИРБ № 2 

 Организация групп ОФП и спортивно-оздоровительных 

объединений внеурочной деятельности. 

Сентябрь Чурагулова О.С 

4. Совершенствование психолого-педагогического 

обеспечения учебно-воспитательного процесса. 

  

4.1 Коррекционная и профилактическая работа:                                                                                                                                                                                                              

  индивидуальные беседы с детьми «группы риска» сентябрь – июнь Городова Т.А. 

 индивидуальные беседы с родителями семей «группы риска» сентябрь – июнь Городова Т.А. 



45 

 

4.2 Диагностики: 

диагностика уровня тревожности, уровня стресса 

март  

 диагностика адаптационных возможностей пятиклассников ноябрь Городова Т.А. 

 диагностика «Уровень взаимоотношений с классным 

руководителем» 

март – апрель Чурагулова О.С 

 диагностика «Уровень психологической комфортности 

учащихся» 

 

апрель  

Городова Т.А. 

4.3 Профилактика суицида сентябрь - май Городова Т.А. 

5. Использование здоровьесберегающих технологий в учебно-

воспитательном процессе: 

сентябрь - май Центр здоровья, 

кл. рук. 1 – 11 кл., 

учителя -предметники 

5.1 создание условий для благоприятной здоровьесберегающей 

среды 

сентябрь - май Центр здоровья, 

Замилов Р.Р. 

кл. рук. 1 – 11 кл., 

учителя -предметники 

5.2 диагностика здоровья первоклассников и выпускников 

(определение уровня позитивной динамики). 

сентябрь, май социально-педагогическая 

служба 

5.3 Цикл классных часов «Я и моё здоровье» сентябрь - май кл. рук. 1 – 11 кл., 

 

5.4 Месячник по борьбе с туберкулёзом март -апрель Центр здоровья, 

кл. рук. 1 – 11 кл., 

учителя – предметники, 

ученическое самоуправление 

5.5 Всемирный день борьбы с ВИЧ/ СПИД 1 декабря Центр здоровья, 

кл. рук. 9 – 11 кл., 

учителя –предметники, 

ученическое самоуправление 

5.6 Всемирный день здоровья 07.04 Центр здоровья, 

кл. рук. 1 – 11 кл., 

учителя –предметники, 
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ученическое самоуправление 

5.7 Международный день отказа от курения май Центр здоровья, 

кл. рук. 8 – 11 кл., 

учителя – предметники, 

ученическое самоуправление 

5.8 Организация деятельности волонтёров сентябрь - май Домничева Н.В. 

5.9 Организация лекций сотрудников Государственной инспекции 

по маломерным  судам МЧС «Безопасность поведения детей  

на водоёмах в весенний период» 

октябрь, 

апрель 

Инспектор ГИМС 

6. Организация отдыха и оздоровления детей.   

6.1 Организация деятельности оздоровительного летнего лагеря с 

дневным пребыванием детей. 

май - июнь Уманская Л.А. 

6.2 Организация отдыха детей в каникулярное время ноябрь, март Уманская Л.А., 

Чурагулова О.С. 

кл. рук. 1 – 11 кл. 

6.3 Организация отдыха обучающихся  (опекаемых, семьи СОП, 

дети «Группы риска»).  

май  социальный педагог 

6.4 Организация отдыха и оздоровления детей за пределами 

района. 

май - август Чурагулова О.С. 

7. Организация деятельности Центра здоровья и спортивного 

клуба: 

сентябрь - май Чурагулова О.С. 

Масленникова Л.Н. 

Предеина С.Д. 

7.1 Внедрение здоровьесберегающих технологий во время 

учебной, внеклассной  и внеурочной деятельности 

 (физ. минутки на уроках и др. мероприятия) 

сентябрь - май учителя-предметники, 

руководители кружков, клубов, 

детских объединений. 

7.2 Организация взаимодействия с объектами социума: 

ИРБ № 2, УСО ЦСПСД «Росток», Комитет образования, 

Комитет по делам молодёжи. 

сентябрь - май Чурагулова О.С. 

  

«ПОТЕНЦИАЛ» 

Гражданско-патриотическое воспитание. 
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№ 

п/п 

Содержание деятельности. Срок. Ответственные. 

1. Классные часы, беседы, изучение и обсуждение нормативно-

правовых документов: «Правила поведения для учащихся», 

«Устав школы», постановление ХМАО – Югры «Об 

установлении требований к одежде обучающихся», Положение 

«Требования к одежде обучающихся МБОУ Игримская СОШ 

№ 1». 

2 раза  

в триместр 

кл. рук. 1 – 11 кл. 

2. Классные часы, посвящённые знаменательным датам (также 

мероприятия по рекомендации и приказам Комитета 

образования). 

сентябрь - май кл. рук. 1 – 11 кл. 

3. Месячник гражданско-патриотического воспитания. 23.01 – 23.02 Чулагулова О.С.,  

Михайлишин Д.Е., 

педагоги-организаторы, 

м.о. учителей физической 

культуры, кл. рук. 1 – 11 кл. 

4. Районный фестиваль гражданско-патриотической песни 

«Патриот» г.п. Берёзово 

23.02 Домничева Н.В., 

Домарова Н.Н. 

5. Вахты памяти:  

Н. Кухарь (02.03 – 24.09), С. Ройд (25.11 - .01.03) 

сентябрь, 

                     март 

Домничева Н.В. 

 

6. ДК Поселковый фестиваль «Красные маки» апрель, 

                       май 

Домничева Н.В., 

Домарова Н.Н. 

7. Праздничное шествие. Митинг, посвящённый Дню Победы. 

Легкоатлетическая эстафета. 

09.05 Чурагулова О.С. 

Домничева Н.В., 

Домарова Н.Н. 

Масленникова 

кл. рук. 1 – 11 кл. 

8. Классные часы, посвящённые Дню Победы. май кл. рук. 1 – 11 кл. 

9. Встречи с ветеранами войны, военнослужащими, тружениками 

тыла. 

май Михайлишин Д.Е., 

педагоги-организаторы, 

кл. рук. 1 – 11 кл. 
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10  Концерт для тружеников тыла. май Домничева Н.В. 

12. Конкурс стенгазет «Весна Победы». апрель-май Домничева Н.В., 

Домарова Н.Н. 

13. Оформление поселкового мероприятия «Полевая кухня» 

рисунками и газетами учащихся. 

09.05 Домничева Н.В. 

14. Организация школьных конкурсов «Самый активный класс», 

«Лучший дежурный класс». 

сентябрь - май Домничева Н.В., 

Домарова Н.Н., 

Чурагулова О.С. 

кл. рук. 1 – 11 кл. 

15. Районный конкурс «Класс года района». декабрь - апрель кл. рук. 4, 7, 10 кл. 

11. День защиты детей.  

Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет солнце!». 

июнь Домарова Н.Н., 

Уманская Л.А. 

12. Мероприятия по гражданской обороне «День защиты детей». апрель -май Михайлишин Д.Е. 

13. Районный слёт-соревнование отрядов ЮИДД 

«Безопасное колесо». 

июнь Михайлишин Д.Е. 

14. Вонно-полевые учебные сборы (10 кл.) июнь Михайлишин Д.Е. 

15. День памяти и скорби 

(возложение гирлянды к вечному огню). 

22.06 Уманская Л.А. 

16. Праздник «Презентация детских организаций». ноябрь Домничева Н.В., 

кл. рук. 1, 5 кл. 

17. Выборы в органы ученического самоуправления.  

Защита программ. 

сентябрь Чурагулова О.С., 

Давыдова Т.Н., 

кл. рук. 8 – 11 кл. 

18. Организация деятельности «Пресс – центра» сентябрь Спасова Г.В. 

«ВМЕСТЕ К УСПЕХУ» 

Развитие навыков социализации и способности учащихся к самоопределению в обществе. 

№ 

п/п 

Содержание деятельности. Срок. Ответственные. 

1. Праздник «День знаний» (линейка, классные часы). 01.09 Чурагулова О.С., 

Домарова Н.Н., 

кл. рук. 1 – 11 кл. 
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2. Конкурс «Ученик  года»  (Портфолио) октябрь - апрель Спасова Г.В. 

кл. рук. 1 – 11 кл. 

3. 

 

Районный конкурс «Ученик  года» март  

4. Цикл классных часов «Познай себя». сентябрь - май кл. рук. 1 – 11 кл., 

рук. творческих мастерских 

5. Организация участия детей в олимпиадах различного уровня. октябрь - апрель Спасова Г.В., 

рук. М.О. 

6. Организация участия детей в конкурсах различного уровня. сентябрь - июнь Чурагулова О.С., 

рук. творческих мастерских, 

педагоги-организаторы 

кл. рук. 1 – 11 кл., 

7. Конкурсы исследовательских работ различного уровня. сентябрь - май Спасова Г.В., 

рук. М.О. 

7. Организация деятельности детских объединений внеклассной 

деятельности. 

сентябрь - май Чурагулова О.С., 

рук. кружков и секций 

8. Оформление информационного стенда, кл. уголков (рубрики 

«Куда пойти учиться?», «Банк данных о профессиях»). 

сентябрь - май Чурагулова О.С., 

кл. рук. 1 – 11 кл. 

9. Профессиональная ориентация. 

Классные часы, внеклассные мероприятия, встречи с людьми 

разных профессий, конкурсы презентаций: «Профессии наших  

мам», «Папина работа», «Трудовая деятельность и 

профессии», «Профессионал, любитель, дилетант», 

«Характеристика профессий», «Мотивы выбора профессии», 

«Спрос и мода на профессии», «Профессиональные 

склонности и профессиональные способности», «Рынок 

труда», «Профессиональное образование», «11 шагов к цели», 

«Как подготовиться к встрече с работодателем». 

сентябрь - май кл. рук. 1 – 11 кл. 

Городова Т.А. 

Чурагулова О.С. 

10  Диагностика учащихся 9 –х классов «Предпрофильное 

обучение». 

март Городова Т.А. 

11. Организация производственной практики по профилю май - июнь  Остапчук В.А., 
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 «Автодело». Мороз П.Г., 

Путилов В.В. 

 

«ГАРМОНИЯ» 

Художественно-эстетическое воспитание. 

№ 

п/п 

Содержание деятельности. Срок. Ответственные. 

1. Региональный конкурс детского творчества  Газпром Трансгаз 

Югорск (конкурс стихов, рассказов и рисунков). 

сентябрь Домничева Н.В., 

Домарова Н.Н., 

кл. рук. 1 – 11 кл. 

2. Организация новогодних мероприятий: подготовка 

новогодних  

спектаклей, праздничных программ, конкурсов «Лучшее 

новогоднее поздравление» и др. 

декабрь Домничева Н.В., 

Домарова Н.Н., 

Сердюк А.Н., 

Масленникова Л.Н. 

кл. рук. 1 – 11 кл. 

4. Праздничный концерт «Посвящается учителям». октябрь Домничева Н.В., 

Домарова Н.Н. 

5. Конкурс рисунков «На любимом уроке». октябрь Домничева Н.В., 

Домарова Н.Н. 

6. Праздничный концерт, посвящённый международному 

женскому дню 8 марта «Весеннее настроение». 

март Домничева Н.В., 

Домарова Н.Н. 

7. Конкурс рисунков «Мамина работа», «Мама отдыхает». март Домничева Н.В. 

 

8. Районный фестиваль детско-юношеской моды «Модница» март Грамотина Л.Ж. 

9. Поселковые  праздники «Проводы русской зимы», «День 

посёлка»: 

Организация игровой площадки «Забавы и потешки», 

выставки, 

мастер –классы. 

апрель Домничева Н.В. 

Грамотина Л.Ж. 

Киселева Н.В. 

10  Районный конкурс детских творческих работ «Радуга 

талантов» 

май Грамотина Л.Ж. 

11. День юмора: конкурс сатирических газет, весёлых изречений 

и афоризмов. 

апрель Домничева Н.В., 

Домарова Н.Н. 

12. ФЕСТИВАЛИ КЛУБА «ЗЕЛЁНЫЙ ПОПУГАЙ»: 

VI  Международный фестиваль детских команд КВН 

г. Москва 

 (14.09 – 21.09) Домарова Н.Н. 
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12.1 Открытие сезона.  1 октября 

 

Домарова Н.Н. 

12.3 Всероссийская Юниор – Лига КВН  

г. Москва 

декабрь 

февраль 

Домарова Н.Н. 

12.4 XXVII  Международный фестиваль команд КВН «КиВиН – 

2016» 

январь - декабрь Домарова Н.Н. 

12.5 Полуфинальные игры молодёжных и взрослых команд КВН. 13.01. 2017 г. Домарова Н.Н. 

12.6 Товарищеская встреча детских команд КВН 11.02. 2017 г. Домарова Н.Н. 

12.7 Товарищеская встреча детских команд КВН. 11.03. 2017 г. Домарова Н.Н. 

12.8 Финал сезона молодёжных и взрослых команд КВН. 01.04. 2017 г. Домарова Н.Н. 

 

 «ОБЩАЯ ЗАБОТА» 

Экологическое направление. 

№ 

п/п 

Содержание деятельности. Срок. Ответственные. 

1. Фестиваль «Золотая осень»:     

1.1. Выставка сувениров из природного материала «Этот 

волшебный мир природы» 

сентябрь 

 

Домничева Н.В., 

Домарова Н.Н. 

1.2 «Урожай – 2016» (выставка «Даров природы») сентябрь 

 

Домничева Н.В., 

Домарова Н.Н. 

1.3 Конкурс «Мисс и мистер Золотая осень». сентябрь 

 

Домничева Н.В., 

Домарова Н.Н. 

2. Трудовой десант (уборка, благоустройство территории) 

в рамках районной акции «Чистый посёлок». 

сентябрь, 

май 

Чурагулова О.С. 

Постнова Н.А. 

кл. рук. 1 – 11 кл. 

3. Праздник «Синичкин день» (Зиновий – Синичник) 12.11 Домничева Н.В., 

кл. рук. 1 – 4 кл. 

4. Экологическая акция «Спасите ёлочку», 

д.о. «Будущее Югры» 

декабрь Домничева Н.В. 

6. Экологическая акция «Аллея выпускников». май Домарова Н.Н. 

7. Выпуск газеты «Эковзгляд», пресс-центр март Спасова Г.В. 

8. Окружная экологическая акция «Экология и мы». апрель педагоги-организаторы, 
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руководители творческих  

мастерских, рук. внеурочной 

деятельности 

9. Конкурс рисунков и плакатов «Спасти и сохранить!» апрель Домничева Н.В., 

Домарова Н.Н. 

 

 

 

  «АЗБУКА НРАВСТВЕННОСТИ» (1 – 4 кл.) 

Духовно-нравственное воспитание. 

№ 

п/п 

Содержание деятельности. Срок. Ответственные. 

1. Этнокультурное просвещение:                                           

1.1 Тематические классные часы, беседы, праздничные 

мероприятия по календарным православным 

праздникам. 

сентябрь - май кл. рук. 1 – 4 кл. 

1.2 Чтение литературы о житие святых. сентябрь - май кл. рук. 1 – 4 кл. 

1.3 Посещение местного храма. февраль кл. рук. 1 – 4 кл. 

1.4 Экскурсия в храм п. Берёзово январь кл. рук. 1 – 11 кл. 

2. Миротворческая деятельность:   

2.1 Организация посильной помощи ветеранам ВОВ, ветеранам 

педагогического труда, труженикам тыла, пожилым людям. 

сентябрь - май Домничева Н.В. 

2.2 Декада добрых дел.   октябрь Домничева Н.В. 

3. Формирование основ нравственной культуры:   

3.1 Этические беседы с учащимися. сентябрь - май кл. рук. 1 – 4 кл. 

3.2 Мероприятия по памятным датам календаря: День матери и др.                 сентябрь - май  кл. рук. 1 – 4 кл. 

3.3 Встречи с интересными людьми: ветеранами войны, 

тружениками тыла, ветеранами труда и др. 

сентябрь - май Домничева Н.В., 

кл. рук. 1 – 4 кл. 

3.4 Концерты для ветеранов войны, тружеников тыла, 

ветеранов труда. 

октябрь, 

май 

Домничева Н.В., 

Домарова Н.Н. 

кл. рук. 1 – 4 кл. 
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3.5 Изучение биографий великих людей.  сентябрь - май кл. рук. 1 – 4 кл. 

4. Краеведческая деятельность:   

4.1 Цикл лекций и бесед  об истории школы сентябрь - май Домничева Н.В., 

кл. рук. 1 – 4 кл. 

4.2 Цикл лекций и бесед  об истории посёлка сентябрь - май Домничева Н.В., 

кл. рук. 1 – 4 кл. 

4.3 Экскурсия в музей п. Берёзово январь кл. рук.1 – 4 кл. 

5. Трудовое воспитание:   

5.1 Организация дежурства по школе и по классу. сентябрь - май кл. рук.1 – 4 кл. 

5.2 Организация посильной помощи  пожилым людям. сентябрь - май Домничева Н.В. 

кл. рук.1 – 4 кл. 

6. Организация исследовательской деятельности: 

«История моей семьи – история фамилии». 

октябрь - май кл. рук.1 – 4 кл. 

7. Организация мониторинга воспитательной деятельности: 

определение уровня воспитанности. 

март кл. рук.1 – 4 кл. 

«В ПОИСКАХ ИСТИНЫ» (5 – 11 КЛ.) 

Духовно-нравственное воспитание. 

№ 

п/п 

Содержание деятельности. Срок. Ответственные. 

1. Этнокультурное просвещение:                                           

1.1 Тематические классные часы, беседы, праздничные 

мероприятия по календарным православным 

праздникам. 

сентябрь - май кл. рук. 5 – 11 кл. 

1.2 Чтение литературы о житие святых. сентябрь - май кл. рук. 5 – 11 кл. 

1.3 Посещение местного храма. февраль кл. рук. 5 – 11 кл. 

2. Миротворческая деятельность:   

2.1 Организация посильной помощи ветеранам ВОВ, ветеранам 

педагогического труда, труженикам тыла, пожилым людям. 

сентябрь - май Домарова Н.Н., 

кл . рук. 8 – 11 кл. 

2.2 Декада милосердия.   октябрь Домарова Н.Н., 

кл . рук. 8 – 11 кл. 

3. Развитие морально-нравственных качеств личности.   
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3.1 Беседы: «О моральных качествах и их полярности», «Добро и 

зло», «Дерево гнева. (дремлющий вулкан), «Любовь, 

любовь…», «Зависть. Лень. Предательство. Как преодолеть 

пороки…»), «Сила воли способна творить чудеса». 

сентябрь - май кл. рук. 5 – 11 кл. 

4. Интеллектуальное развитие личности:   

4.1 Олимпиады различного уровня. октябрь – 

                     апрель 

Спасова Г.В., 

рук. МО 

4.2 Конкурсы различного уровня. сентябрь - май кл. рук. 5 – 11 кл. 

4.3 Читательские конференции, презентация литературы. сентябрь - май Зеленина И.Н..,  

кл. рук. 5 – 11 кл. 

5. Краеведческая деятельность:   

5.1 Цикл лекций и бесед  об истории школы и посёлка. сентябрь - май Домарова НН., 

кл. рук. 5 – 11 кл. 

5.2 Районный конкурс исследовательских работ  

«От краеведения к краелюбию» 

март м.о. учителей географии и 

истории. 

5.3 Экскурсия в музей п. Берёзово январь кл. рук.5 –  11кл. 

6. Трудовое воспитание:   

5.1 Организация дежурства по школе и по классу. сентябрь – май кл. рук.5 – 11 кл. 

5.2 Организация посильной помощи  пожилым людям. сентябрь – май Домничева Н.В. 

кл. рук.5 – 11 кл. 

6. Организация исследовательской деятельности: 

«История моей семьи – история фамилии». 

октябрь – май кл. рук.5 – 11 кл. 

8. Организация мониторинга воспитательной деятельности: 

определение уровня воспитанности. 

март кл. рук. 5 – 11 кл. 

9. Формирование культуры межличностного общения: 

беседы, тренинги, диагностики, практикумы. 

сентябрь - май педагог-психолог, 

кл. рук. 5 – 11 кл. 

 

    Психологическое сопровождение детей «группы риска. 
 

Цель: профилактика и коррекция  правонарушений и преступлений, а также предупреждение девиантного поведения.  

С детьми, состоящими на внутришкольном контроле, проводилась индивидуальная профилактическая и коррекционная работа, с целью 

недопущения дальнейших нарушений Устава школы, правонарушений.  Систематически проводится диагностика эмоционального состояния, 
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детско-родительских отношений. На ребят, требующих  длительной коррекции,  разрабатывался индивидуальный план работы. С детьми данной 

категории применялись следующие формы и методы работы: психологическая диагностика, игровая, песочная, сказко-терапия, релаксационные 

техники при посещении сенсорной комнаты, дыхательные, когнитивные, функциональные упражнения, занятия с элементами тренинга, по 

развитию ВПФ, формированию ценностного отношения к жизни, повышения учебной мотивации. Занятия по снятию тревожности, умению 

контролировать свои эмоциональные состояния, формированию коммуникативных умений, законопослушного поведения, толерантности, 

здоровому образу жизни. Помимо этого проводились индивидуальные беседы с родителями для выявления уровня детско-родительских 

отношений, по вопросам методов воспитания и обучения, недопущения жестокого обращения с детьми.    

Обучающиеся, состоящие на различных профилактических учетах привлекались к участию в акциях, посвященных здоровому образу 

жизни, профилактике суицида, телефона доверия, уборке территории вокруг школы, охватываются программами дополнительного образования. 

Систематически проводится правовое консультирование родителей и несовершеннолетних, профилактические беседы с разъяснением прав 

и обязанностей участников образовательного процесса, ответственности родителей за неисполнение родительских обязанностей по воспитанию, 

содержанию, обучению несовершеннолетних, предупреждении противоправных действий в отношении несовершеннолетних, об 

ответственности несовершеннолетних за совершение административных правонарушений, ООД. 

Психолог школы входит в состав членов Совета профилактики, присутствует при беседах социального педагога, инспектора по делам 

несовершеннолетних.  

 Есть необходимость продолжать индивидуальную и групповую работу с детьми.     

Психологическое сопровождение детей «группы риска» 

Ребенок проходит через три стабильные воспитательные среды: семью, детский сад и школу. И каждая среда создает массу социально – 

педагогических ситуаций для его развития. Проведен ряд психогимнастических методов, использованы методы  самовнушения – «Я хочу», «Я  

могу», «Я буду», занятия "Мои возможности", "В сетях удачи", цикл занятий "Поговорим о недостатках: воровство, сквернословие, жестокость, 

лживость", беседы-практикумы "Желания, мотивы, стремления".  

   Проводился  один раз в месяц  Совет профилактики, где давались рекомендации  по проблеме  обучающегося  родителям. 

Предлагались пути решения для каждого ученика индивидально, согласно ИПР. В результате улучшаются показатели обученности, стало 

меньше пропусков уроков. Большинство ребят реагируют на  корректные замечания и  исправляют свои погрешности.  

Рекомендации: "Как помочь ребенку успешно сдать экзамены" (для родителей), "Помощь самому себе в период подготовки к ОГЭ и ЕГЭ" 

(для обучающихся), «Основные правила защиты наших детей от Интернет опасностей» (рекомендации для родителей, педагогов); "Причины 

детского дорожно - транспортного травматизма", "Как вести себя в конфликтной ситуации с подростком" (для родителей), "Слово воспитывает" 

(для родителей), "Сохраним детям жизнь" (для родителей), "Скажи жизни ДА", "Способы борьбы со стрессом", "Способы саморегуляции", "Как 

успешно сдать экзамен", "Дыхательная гимнастика" (для обучающихся), "Формирование у детей привычки к ЗОЖ" (для детей), "Курительные 

смеси: вся правда"(для подростков), "Быть в движении - значит укреплять здоровье"(для родителей), "Популярно о ВИЧ", "Берегись ВИЧ" (для 

подростков), "Простые советы для здорового питания подростков","ВРЕД ПИВА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ""ВРЕД АЛКОГОЛЬНЫХ КОКТЕЙЛЕЙ". 

Размещение информации о всероссийском, окружном, районном телефоне доверия (на сайте школы); 

Оформление стендов о том, где можно получить психологическую поддержку и круглосуточную помощь - телефоны доверия, 

демонстрация видеороликов по воспитанию; 

Информирование родителей и обучающихся о проведении консультаций несовершеннолетних и родителей, оказавшихся в кризисной 

ситуации. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

 

 

Анализ 

деятельности  методической службы за 2016– 2017 учебный год 

Методическая тема: Системно - деятельностный подход – основа успешного внедрения ФГОС на всех ступенях образования 

Цель: Повышение компетентности педагогических работников в проектировании и реализации инновационных инициатив  

Задачи: 

 Разработка и утверждение Программы развития школы на 2017 – 2022 годы 

 Проектирование и реализация инициатив, связанных с успешной социализацией обучающихся 

 Совершенствование системы диагностического и аналитического инструментария образовательной деятельности в ОУ 

Структура анализа: 

1. Анализ деятельности методического совета ОУ 

2. Анализ деятельности по подготовке педагогических работников к личной аттестации 

3. Анализ реализации программы «Профилизация школы III ступени» 

4. Анализ реализации профессиональной подготовки обучающихся III ступени» 

5. Анализ реализации программы «Одаренные дети» 

 

1. Анализ деятельности методического совета ОУ 

В состав методического совета школы входят восемь руководителей методических объединений учителей-предметников и заместитель 

директора по методической работе. Приказом ОУ утверждаются руководители МО. В начале учебного года планируется деятельность, в конце 

учебного года подводятся итоги.  

Содержание выполненной работы: 

№  Мероприятия  Исполнители  Сроки 

реализации 

1.  Участие в районной августовской конференции.   Администрация 

школы 

26 августа  

2.  Оформление методического кабинета школы, формирование папок по направлениям 

«Конкурсы для педагогов», «Конкурсы для обучающихся», «Аттестация педагогических 

работников», «Повышение квалификации» в учительскую комнату. Оформление 

информационных стендов «Эврика», «Профильное обучение». 

Г.В. Спасова К 1 сентября 

3.  Стартовый педагогический совет. Анализ результатов деятельности  МБОУ Игримская 

СОШ № 1 за 2015 – 2016 учебный год. Представление передового педагогического опыта, 

достижений педагогов и обучающихся за 2015 – 2016 учебный год (методическая 

Г.В. Спасова 31 августа  
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выставка). Протокол №1 от 31.08.2016 

4.  Методическая помощь в составлении рабочих образовательных программ по предметам и 

элективным курсам, в том числе и вновь прибывшим педагогам. Наставничество. Приказы 

ОУ № 135-о от 31.08.2016.  и  № 150-о от 14.09.2016.                                                                                                                 

Руководители МО 

Г.В. Спасова 

25 августа – 

1 сентября 

5.  Заседания МО. Рассмотрение планов, программ. Нагрузка. Работа с вновь прибывшими 

педагогами. Заявки на курсы. Информация по конкурсам. 

Руководители МО 

 

27 августа – 

02  сентября 

6.  Заседание МС: 

- Рассмотрение планов работы методической службы ОУ, методических объединений на 

новый учебный год 

- Экспертная оценка программ  

- Информация о конкурсах для педагогов и обучающихся. Протокол №1 от 31.08.2016 

Г.В. Спасова 

Руководители МО 

 

31 августа 

7.  Составление банка данных педагогов школы. Контрольные списки.  Г.В. Спасова 

О.С. Пирогова 

Сентябрь 

8.  Активация кодов доступа участников интернет – проекта «Школа цифрового века» 

Издательского дома «1 сентября» 

Г.В. Спасова 

 

Сентябрь - 

октябрь  

9.  Апробация электронных учебников, предоставленных в рамках интернет – проекта «Школа 

цифрового века» Издательского дома «1 сентября» 

Г.В. Спасова 

М.К. Грачёв 

Руководители МО 

Октябрь 

10.  Заявка на курсовую подготовку на 2017 календарный год. Использование базы АСУ ПК 

Института развития образования ХМАО - Югры 

Г.В. Спасова 

Руководители МО 

Октябрь    

11.  Декада МО учителей английского языка. Приказ ОУ №167-о от 04.10.2016. Составлен 

план. Проведены мероприятия. Предоставлен анализ декады. 
Б.Р. Ниязова 

Октябрь  

12.  Декада МО учителей технологии и искусства. Приказ ОУ № 168-о от 04.10.2016. 

Составлен план. Проведены мероприятия. Предоставлен анализ декады. 
А.Н. Сердюк  

Октябрь 

13.  Заседание МС: 

- подготовка к школьному и муниципальному этапам Всероссийской олимпиады 

школьников (ВсОШ) 

- подготовка и проведение интернет – олимпиад. Протокол №2 от 21.09.2016 

Г.В. Спасова Октябрь 

14.  Заседания МО. Собеседование с педагогами по программам самообразования. 

Индивидуальные образовательные маршруты 

Руководители МО Октябрь  

15.  Заседания МО. Подготовка и проведение школьного этапа ВсОШ. Анализ проведенных 

олимпиад. 

Г.В. Спасова 

Руководители МО 

Октябрь  

16.  Декада МО учителей начальных классов. Приказ ОУ № 183-о от 02.11.2016. Составлен 

план. Проведены мероприятия. Предоставлен анализ декады. 

Е.Л. Смолярук Ноябрь  
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17.  Участие в проведении муниципального этапа ВсОШ, заявка, проведение, анализ 

результатов. Привлечение общественного наблюдателя. 

Г.В. Спасова 

Руководители МО 

Ноябрь-

декабрь 

18.  Педсовет «Программа развития школы: перспективные направления деятельности» 

Протокол педсовета от 14.12.2016 № 6 

Г.В. Спасова 14.12.2016 

19.  Декада МО учителей биологии, географии, химии. Приказ ОУ № 211-о от 08.12.2016. 

Составлен план. Проведены мероприятия. Предоставлен анализ декады. 

Л.Н. Черёмина  Декабрь  

20.  Анализ работы учителя, МО за 1 полугодие Учителя-

предметники 

Руководители МО 

Январь 

21.  Заседание МС: 

- подведение итогов муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников 

- итоги участия школьников в интернет – проектах. 

- анализ работы МО за 1 полугодие Протокол № 3 от 13.02.2017 

Г.В. Спасова 

Руководители МО 

Январь 

22.  Декада МО учителей истории и обществознания. Приказ ОУ № 7-о от 19.01.2017. 

Составлен план. Проведены мероприятия. Предоставлен анализ декады. 

Т.В. Хайдукова Январь 

23.  Декада МО учителей математики, информатики, физики. Приказ ОУ № 27-о от 

09.02.2017. Составлен план. Проведены мероприятия. Предоставлен анализ декады. 

Н.В. Киселева Февраль 

24.  Декада МО учителей физической культуры и ОБЖ. Приказ ОУ № 44-о от 09.03.2017. 

Составлен план. Проведены мероприятия. Предоставлен анализ декады. 

Л.Н. Масленникова 

Д.Е. Михайлишин 

Март 

25.  Участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Педагог года Березовского района – 2017». Тушаков Д.Н. – победитель 

(номинация – учитель), Городова Т.А. – лауреат (номинация «Сердце отдаю детям»), 

Усаинова А.Б. – участник (номинация – учитель). 

Г.В. Спасова 

Л.Ф. Андронюк 

01 – 03.03. 

2017 

26.  Методический семинар «Современные образовательные технологии. Кейс - технологии». 

Протокол № 1 от 22.03.2017 

Г.В. Спасова 22.03.2017 

27.  Методический семинар «Проектная деятельность младшего школьника. Знакомство с 

оригинальными авторскими курсами, работающими по ФГОС ». Протокол №2 от 

03.04.2017 

Е.Л. Смолярук 03.04.2017 

28.  Декада МО учителей русского языка и литературы. Приказ ОУ № 61-о от 12.04.2017. 

Составлен план. Проведены мероприятия. Предоставлен анализ декады. 

Л.Л. Вовасова Апрель 

29.  Заседание МС:  

- подготовка к конкурсу творческих, поисковых и исследовательских работ обучающихся 

- подготовка к отчетным мероприятиям 

- подготовка к школьным конкурсам «Портфолио учителя», «Портфолио обучающихся». 

Г.В. Спасова 

Руководители МО 

Апрель  
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Протокол № 4 от 03.04.2017 

30.  Школьный конкурс «Портфолио педагога». Приказ ОУ на проведение № 72-о                                                        

от 24.04.2017. Справка. Приказ ОУ по итогам конкурса № 90-о от 15.05.2017. 

Г.В. Спасова 

Руководители МО 

Май 

31.  Анализ деятельности учителя-предметника за учебный год. Реализация программы 

самообразования (ИОМ) 

Учителя-

предметники 

Май  

32.  Заседания МО. Анализ деятельности методических объединений  за учебный год. Анализ 

достижений обучающихся и педагогов. Предварительное планирование деятельности 

методических объединений на новый учебный год 

Руководители МО Май  

33.  Анализ деятельности методической службы школы по реализации Программы развития, 

подпрограмм «Профилизация школы III ступени», «Одаренные дети», профессиональной 

подготовки обучающихся 10 – 11-х классов 

Г.В. Спасова Июнь  

34.  Подведение итогов повышения квалификации педагогов за учебный год Г.В. Спасова Июнь  

35.  Планирование деятельности методической службы на новый учебный год Г.В. Спасова Июнь  

36.  Взаимопосещаемость уроков, мероприятий по планам МО Учителя-

предметники 

Руководители МО 

В течение 

года 

37.  Оказание методической помощи педагогам, в том числе вновь прибывшим. 

Наставничество. Методические оперативки. 

Г.В. Спасова 

Руководители МО 

Наставники    

В течение 

года 

38.  Участие педагогов в фестивалях, конкурсах, вебинарах, конференциях всех уровней 

согласно положениям, срокам. 

Учителя-

предметники 

Руководители МО 

В течение 

года 

39.  Мониторинг участия педагогов в различных мероприятиях (фестивалях, конкурсах, 

вебинарах, конференциях, семинарах, мастер – классах  и др.)  по обобщению и 

распространению передового педагогического опыта. 

Учителя-

предметники 

Руководители МО 

 Г.В. Спасова  

В течение 

года 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ  И ШКОЛЫ 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ  И ШКОЛЫ.  

№ 

п/п 

Содержание деятельности. Срок. Ответственные. 

1. Психолого-педагогическое просвещение, повышение 

педагогической культуры родителей. 

  

1.1 -Родительский лекторий для 1 – 8  классов 

«Компьютер в жизни ребёнка» 

декабрь кл. рук. 1 – 8 кл. 

1.2 Конференция «Взаимодействие школы с учреждениями 

социума с целью организации совместной деятельности по 

профилактике ПАВ». 

апрель Чурагулова О.С., 

кл. рук. 9- 11 кл. 

социальный педагог, 

педагог-психолог. 

1.3 Проведение классными руководителями бесед для родителей 

на родительских собраниях, индивидуальных бесед 

в соответствии с планами воспитательной работы. 

1 раз в триместр, 

постоянно 

кл. рук 1 – 11 кл. 

1.4 Организация консультаций для родителей 1–х  классов в течение года 

по субботам 

кл. рук. 1-х классов 

2. Организация работы актива родительской 

общественности: 

  

2.1 Отчётно-перевыборные родительские собрания 1 – 11 кл. сентябрь кл. рук. 1-11 кл., 

председатели родительских 

комитетов 1 – 11 кл. 

2.2 Отчётно-перевыборное общешкольное родительское 

собрание. 

октябрь Чурагулова О.С., 

председатель РК 

2.3 Заседание общешкольного родительского комитета 

«Организация летнего отдыха детей». 

май Уманская Л.А., 

председатель РК 

2.4 Рейд родительского комитета 

«Контроль за организацией питания». 

1 раз в триместр Грамотина Л.Ж., 

председатель РК 

2.5 Беседы с учащимися «группы риска». ежемесячно кл рук 1 – 11 кл., 

председатели родительских 

комитетов 1 – 11 кл. 
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2.6 Беседы с родителями семей «социального риска». ежемесячно кл. рук. 1 – 11 кл., 

председатели родительских 

комитетов 1 – 11 кл. 

2.7 Организация дежурства родителей на общешкольных 

и классных внеурочных мероприятиях. 

согласно 

графика проведения 

мероприятий 

кл. рук. 1 – 11 кл., 

председатели родительских 

комитетов 1 – 11 кл. 

2.8 Организация родительского патруля. май - сентябрь Чурагулова О.С.,  

кл. рук. 1 – 11 кл., 

председатели родительских 

комитетов 1 – 11 кл. 

3. Вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми:   

3.1 организация родителями внеклассных мероприятий в 

классных коллективах: экскурсий, походов, праздников, 

лекций, встреч с интересными людьми, лекций, трудовых  

десантов, дней здоровья. 

согласно планов 

воспитательной 

работы классных коллективов 

кл. рук. 1 – 11 кл., 

председатели родительских 

комитетов 1 – 11 кл. 

3.2 Рейд общешкольного родительского комитета  

«Школьная  форма» 

1 раз  

в триместр 

Чурагулова О.С., 

председатель РК 

3.4 День открытых дверей. май кл. рук. 1 – х  классов 

4. Организация участия родителей в диагностических 

исследованиях школы: 

  

4.1 Определение родителями уровня воспитанности детей февраль кл. рук. 1 – 11 кл., 

председатели родительских 

комитетов 1 – 11 кл. 

4.2 Анкета «Удовлетворённость родителей работой школы». март Чурагулова О.С., 

председатель РК 
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 Определение уровня воспитанности. 

Оценка друга 

2016 – 2017 уч. год 

 

№ 

п/п 

Класс/Кл. рук. Отношение  

к учёбе 

Отношение  

к труду 

Отношение  

к 

коллективу 

Отношение  

к людям 

Отношение  

к себе 

Морально-

волевые 

качества. 

Отношение  

к 

нарушениям. 

Средний 

уровень. 

1. 9А  Усаинова А.Б. 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 1.1 0.9 1.0 

2. 9Б Булыгина Е.Н. 1.3 1.3 1.2 1.5 1.1 1.3 0.8 1.2 

3. 10Б Давыдова Т.Н. 1.4 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 

 Средний уровень  

по параметрам. 

1.2 1.1 1.1 1.2 1.0 1.1 0.9 1.1 

 

Определение уровня воспитанности классными руководителями. 

2016 – 2017 г. 

 
№ 

п/п 

Класс/кл. рук. Отношение  

к учёбе 

Отношение  

к труду 

Отношение  

к коллективу 

Отношение  

к людям 

Отношение  

к себе 

Морально-

волевые 

качества. 

Отношение  

к 

нарушениям. 

Средний 

уровень. 

1. 1А  Насибуллина И.В. 1.1 1.1 1.4 1.3 1.1 1.1 1.1 1.2 

2. 1Б  Уманская Л.А.         

3. 1В  Атаманчук А.Н. 2.0 1.2 1.5 1.5 1.2 1.3 1.3 1.4 

4. 2А  Сайранова Л.А. 1.4 1.4 1.7 1.4 1.1 1.0 0.9 1.3 

5. 2Б  Ануфриева Л.Ф. 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 0.4 0.4 0.6 

6. 2В  Нижибецкая Л.В. 1.3 1.2 1.4 1.4 1.1 1.1 1.1 1.2 

7. 3А Гладкова С.А. 1.2 1.5 1.7 1.7 1.2 1.2 1.4 1.4 

8. 3Б Смолярук Е.Л. 1.4 1.4 1.6 1.6 1.2 1.1 1.4 1.4 

9. 4А Мещанкина О.В. 1.3 1.7 1.6 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 

10. 4Б Вабищевич Л.И. 1.5 1.2 1.3 1.3 1.0 1.4 1.1 1.2 

11. 5А Предеина С.Д. 1.6 1.3 1.1 1.5 1.4 1.4 1.3 1.4 

12. 5Б Башарова Р.М. 1.6 1.5 1.6 1.4 1.4 1.5 1.4 1.5 

13. 5В  Айдемирова Т.Р. 1.4 1.2 1.6 1.5 1.3 1.4 1.3 1.4 

14. 6А  Русеева  Н.А. 1.4 1.3 1.4 1.3 1.2 1.2 1.2 1.3 

15. 6Б  Редникина А.Т. 1.4 1.4 1.3 1.3 1.0 1.1 1.3 1.3 

16. 6В  Куликова Е.Е. 1.5 1.5 1.7 1.7 1.4 1.5 1.5 1.6 

17. 7А Вовасова Л.Л. 1.5 1.5 1.4 1.6 1.2 1.4 1.5 1.4 

18. 7Б Юрина Л.В. 1.6 1.5 1.6 1.4 1.4 1.5 1.0 1.5 

19. 8А Скоробогатова Г.П. 1.2 1.5 1.5 1.8 1.1 1.3 1.0 1.4 
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20. 8Б Ниязова Б.Р. 0.7 0.9 0.8 1.0 0.8 0.8 0.7 1.3 

21. 8В Хайдукова Т.В. 1.2 1.3 1.5 1.4 1.2 1.3 1.3 1.4 

22. 9А Усаинова А.Б.         

23. 9Б Булыгина Е.Н. 1.1 1.0 1.3 1.2 1.2 1.1 0.8 1.1 

24. 10А Лизон Л.А. 1.5 1.4 1.4 1.8 1.4 1.4 1.1 1.4 

25. 10Б Давыдова Т.Н. 1.4 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.5 

26. 

 

11А  Тушаков Д.Н. 1.6 1.3 1.1 1.5 1.4 1.4 1.3 1.4 

 Средний 

уровень по 

параметрам. 

1.8 1.3 1.4 1.4 1.2 1.3 1.2 1.4 

 

   Анализ реализации программы «Профилизация школы» 

  

Цель: Методическое сопровождение  реализации программы «Профилизация школы III ступени» 

Задачи: 

 Обеспечить программно – методическое сопровождение профильного обучения 

 Обеспечить социально – психологическое сопровождение 

 Обеспечить необходимой информацией по данному направлению широкую общественность: родителей, обучающихся, педагогический 

коллектив, органы управления (Управляющий совет, Общешкольный комитет родительский, Комитет образования Администрации 

Березовского района, СМИ); 

  Мониторинг результатов деятельности. 

 

Программа «Профилизация школы» включает два направления: предпрофильную подготовку обучающихся второй ступени и 

профильное обучение на старшей ступени образования. В 2016 – 2017 учебном  году 10А класс  - математический, 10Б – социально-

гуманитарный и 11 класс универсального профиля.   

 

Содержание выполненной работы: 

№  Мероприятия  Исполнители  Сроки 

реализации 

1.  Разработка рабочих программ, программ элективных курсов, их 

экспертиза и утверждение 

Учителя-предметники 

Л.Ф. Андронюк 

Август - сентябрь 

2.  Составление школьного расписания учебных занятий в профильных 

классах, занятий по элективным курсам  

Л.Ф. Андронюк Сентябрь  

3.  Составление обучающимися 10, 11-х классов индивидуальных 

образовательных маршрутов 

Г.В. Спасова 

Классные руководители 

Сентябрь 
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Обучающиеся  

4.  Организация учебного процесса в профильных классах Л.Ф. Андронюк Сентябрь  

5.  Информирование обучающихся 10, 11-х классов и их родителей об 

учебном плане математического и социально-гуманитарного профилей.  

Классный час, родительское собрание 

Классные руководители Сентябрь  

6.  Знакомство обучающихся с формами дистанционного обучения. 

Классный час 

Г.В. Спасова 

Н.В. Киселева 

Сентябрь 

7.  Информационная деятельность. Оформление стендового материала. Г.В. Спасова Сентябрь  

8.  Адаптация обучающихся 10 класса к новому коллективу. Диагностика Т.А. Городова Октябрь  

9.  Информационные мероприятия о порядке формирования портфолио с 

обучающимися 9 – х классов. Классный час.  

Г.В. Спасова 

Классные руководители 

Октябрь  

10.  Анкетирование обучающихся и их родителей о перспективах 

образования на старшей ступени образования. 

Г.В. Спасова 

Классные руководители 

Октябрь  

11.  Доведение до сведения обучающихся 9-х классов и их родителей  о 

результатах анкетирования. Информация для родителей о порядке 

формирования портфолио обучающихся и порядке работы комиссии по 

приему обучающихся в 10 класс. Родительское собрание 

Г.В. Спасова  

Классные руководители 

Ноябрь  

12.  Информирование обучающихся 9-х классов о возможностях и задачах 

предпрофильной подготовки и профильного обучения. Классный час 

Г.В. Спасова 

 

Ноябрь  

13.  Контроль над прохождением программ элективных курсов. Проверка 

журналов  

 Л.Ф. Андронюк Ноябрь   

14.  Составление заявки в Комитет образования Березовского района на 

приобретение новой учебной литературы, необходимой для реализации 

системы предпрофильной подготовки и профильного обучения 

И.Н. Зеленина Декабрь - январь    

15.  Мероприятия, направленные на профессиональную ориентацию 

школьников 

О.С. Чурагулова 

Классные руководители 

В течение 

учебного года 

16.  Консультации для обучающихся и их родителей по вопросам 

предпрофильной подготовки и профильного обучения 

Г.В. Спасова В течение 

учебного года 

17.  Диагностика способностей и склонностей обучающихся к 

профильному обучению на старшей ступени образования 

Т.А. Городова По плану 

18.  Посещение занятий элективных курсов предпрофильной подготовки и 

профильного обучения 

Л.Ф. Андронюк По плану ВШК 

19.  Предварительная оценка портфолио обучающихся 9-х классов Г.В. Спасова Январь  

20.  Информирование обучающихся 9-х классов и их родителей о системе 

отбора обучающихся на профильное обучение. Классные часы. 

Г.В. Спасова  

Классные руководители 

Апрель - май  
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Родительские собрания  

21.  Итоговые зачетные мероприятия по элективным курсам 

предпрофильной подготовки  и профильного обучения. Заполнение 

зачетных ведомостей. 

Учителя-предметники Май  

22.  Предварительное знакомство обучающихся и их родителей с учебным 

планом в профильных группах, классах  

Л.А. Маслакова 

 

Май  

23.  Создание комиссии по приему выпускников 9-х классов в 10-е  классы. 

Приказ ОУ № 98 – о от 31.05.2017 «О приемной комиссии»  

Л.А. Маслакова  Июнь  

24.  Заседание комиссии по приему обучающихся в 10-е классы  Г.В. Спасова 15.06.2017 

25.  Комплектование профильных групп, классов на III ступени обучения. 

Приказ по школе 

Л.И. Остапчук  

Г.В. Спасова 

Июнь  

26.  Анализ деятельности школы по предпрофильной подготовке и 

профильному обучению за учебный год.  

Администрация школы Июнь  

 

 

 

Мониторинг оценок по методике Симонова за 2016 – 2017 учебный год в профильных классах 

(данные электронного журнала) 

 

Класс Предмет  Учитель СрБ %усп КачЗн СО1 СО2 СО3 

10А математический 

  информатика  

Киселева Наталья 

Владимировна 4,31 100,00 93,75 75,75 45,25 22,75 

  физика Лизон Людмила Алексеевна 3,75 100,00 62,50 58,00 32,00 14,00 

  математика 

Маслакова Людмила 

Александровна 3,72 100,00 59,38 57,13 31,38 13,63 

10 Б социально - гуманитарный 

  

русский язык и 

литература 

Вовасова Людмила 

Леонидовна 3,73 100,00 73,08 56,46 30,62 12,77 

  

английский 

язык 

Давыдова Татьяна 

Николаевна 4,00 100,00 92,31 64,62 36,62 16,62 

  

обществознание 

и право 

Хайдукова Татьяна 

Викторовна 3,90 100,00 74,36 62,36 35,18 16,00 
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Информация  

о посещаемости элективных курсов предпрофильной подготовки и профильного обучения  

в 2016 – 2017 учебном году 

класс Название курса учитель Количество обучающихся, 

успешно сдавших зачетные 

мероприятия 

9 А «Мой первый экзамен» Русеева Н.А. 13 

9 Б «Мой первый экзамен» Русеева Н.А. 21 

9 А «Подготовка к ГИА. Русский язык» Башарова Р.М. 13 

9 Б «Подготовка к ГИА. Русский язык» Андронюк Л.Ф. 21 

9 «Интересное об обществе» Усаинова А.Б. 15 

11 «Подготовка к ЕГЭ. Обществознание. История» Юрина Л.В. 4 

9-11 «Решение тестовых заданий ЕГЭ и ОГЭ» Булыгина Е.Н. 9 классы – 13 

11 классы – 6 

9-11 «Решение тестовых заданий ЕГЭ и ОГЭ» Черемина Л.Н. 9 классы – 9 

10 классы – 4 

11 классы – 4 

11 «ЕГЭ на 100 баллов» Русеева Н.А. 20 

11 «Подготовка к ЕГЭ. Русский язык» Тушаков Д.Н. 20 

 

 

В среднем каждый ученик 9 класса посетил – 2,7 курса, 11 класса – 2,7 курса. 

 

По ряду предметов учащимся предоставлено время для консультаций 

 

  Предмет Учитель 

9 Информатика  Киселева Н.В. 

9,11 Физика Лизон Л.А. 

9,11 Биология Булыгина Е.Н. 

9 География Куликова Е.Е. 
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Результаты предварительного анкетирования обучающихся 9-х классов о перспективах дальнейшего обучения 

в 2017-2018 учебном году 

Где ты предполагаешь учиться после 9 класса: 

 

 9А 9Б всего 

Учеников в классе 18 21 39 

Обработано анкет 15 18 33 

А) в 10 классе нашей школы     3 17 20 

Б) в 10 классе другой школы    1  1 

В) в колледже     10 1 11 

Г) не знаю 2  2 

 

Какой профиль ты бы выбрал: 

 

 9А 9Б всего 

А) физико-математический     2 3 5 

Б) химико-биологический 2 7 9 

В) социально-экономический    3 4 7 

Г) социально-гуманитарный   4 2 6 

Д) филологический   1  1 

Е) оборонно-спортивный 2 3 5 

Ж) универсальный 3  3 

   

15.06.2017 заседала школьная комиссия по приему выпускников 9-х классов в 10 класс. С согласия выпускников подано 25 заявлений 

родителей (законных представителей) о продолжении обучения в 10 классе нашей школы.  

Выбраны профили: Предметы на профильном уровне: 

Химико-биологический – 11 

Социально-гуманитарный – 4 

Универсальный – 4 

Физико-математический – 3 

Социально-экономический – 2 

Технологический – 1 

 

математика – 16 

информатика – 8 

физика – 2 

биология – 12 

химия – 11 

 

русский язык – 6 

литература – 2 

обществознание – 7 

история – 4 

право – 4 

экономика – 2 

география – 1 

английский – 1 
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Выводы: 

 Выполнены в полном объеме запланированные мероприятия 

 Формирование 10-х профильных классов или групп, учебных планов будет осуществлено с учетом запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей)  

 

2. Анализ реализации профессиональной подготовки обучающихся III ступени 

 

Цель: Обеспечение обучающихся III ступени дополнительными образовательными услугами с учетом способностей, склонностей, состояния 

здоровья и пожелания обучающихся и их родителей. 

 

Задачи: 

  Использовать современные образовательные технологии, в том числе ИКТ, в  учебно-воспитательном процессе при подготовке  

обучающихся 10, 11-х классов по выбранной профессии  

 Провести диагностику способностей и склонностей обучающихся 9-х классов к профессиональному  обучению 

 Организовать летнюю производственную практику для обучающихся 10-х классов 

 Провести итоговую аттестацию выпускников 

 Осуществить мониторинг качества дополнительных образовательных услуг. 

 

Содержание выполненной работы: 

 №  Мероприятия  Исполнители  Сроки 

реализации 

1.  Составление и утверждение рабочих образовательных программ и календарно-

тематического планирования занятий по автоделу  

В.В. Путилов  

Администрация школы 

Август - 

сентябрь 

2.  Составление и утверждение расписания занятий по автоделу и вождению 

автотранспортными средствами 

Л.Ф. Андронюк  

В.В. Путилов, П.Г. Мороз 

В.А. Остапчук 

Сентябрь  

3.  Контроль над посещаемостью учебных занятий и вождения обучающимися Л.Ф. Андронюк 

Г.В. Спасова 

Классные руководители 

В.В. Путилов  

В течение 

учебного года по 

плану ВШК 

4.  Проверка журналов посещаемости учебных занятий, составление аналитической 

справки 

Л.Ф. Андронюк  Сентябрь,   

январь, май  

5.  Проверка книжек по вождению обучающихся. Составление аналитической справки. Г.В. Спасова Январь  

Май  
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6.  Рубежный контроль знаний обучающихся по профессиональной подготовке Л.Ф. Андронюк  

Г.В. Спасова 

В.В. Путилов 

Ноябрь, 

февраль,  май  

7.  Школьный конкурс «Лучший водитель МБОУ Игримской СОШ № 1»  

Приказ ОУ № 47- о от 17.03.2017 г. «О конкурсе «Лучший водитель МБОУ 

Игримская СОШ №1». 1 место – Медведева Полина, 2 место – Курочка Анастасия 

3 место – Масленникова Екатерина 

В.В. Путилов  

П.Г. Мороз 

В.А. Остапчук 

Апрель - май 

8.  Составление и утверждение экзаменационного материала к итоговой аттестации 

выпускников 11-х классов. Приказ по школе 

Л.А. Маслакова 

В.В. Путилов 

Апрель  

9.  Определение сроков проведения итоговой аттестации выпускников 11-х классов. 

Приказ ОУ № 77-о от 27.04.2017. «Утверждение экзаменационных материалов. 

Проведение итоговой аттестации по профессиональной подготовке». 

Л.А. Маслакова 

В.В. Путилов  

Апрель  

10.  Школьная итоговая аттестация выпускников 11-х классов 06.05.2017. 

Приказ ОУ № 27 от 10.05.2017 Об отчислении обучающихся и выдаче документа 

соответствующего образца по программе подготовки водителей 

автотранспортных средств категории «В». 20 выпускников 11 класса получили 

Свидетельства установленного образца. 

Л.А. Маслакова 

Г.В. Спасова 

В.В. Путилов, П.Г. Мороз 

В.А. Остапчук 

Апрель-май 

11.  Летняя практика обучающихся 10 классов. Определение сроков. Составление и 

утверждения программы прохождения практики. 

Л.А. Маслакова 

О.С. Чурагулова 

В.В. Путилов  

Май - июнь 

12.  Анализ работы педагога за учебный год В.В. Путилов  Июнь  

13.  Анализ реализации профессиональной подготовки обучающихся III ступени обучения Г.В. Спасова Июнь  

 

Результаты  

итоговой аттестации по профессиональной подготовке водителей категории «В» 

 

Показатели подготовке водителей категории «В» 

чел % 

Сдавали предмет 20 100 

Сдали на        «5»           

«5»                                 

  

7 35 

«4» 11 55 

«3» 2 10 

«2» 0 0 

Средний балл 4,25  

Успеваемость  20 100 
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Качество   90 

Имели за год «5» 9 45 

«4» 9 45 

«3» 2 10 

«2» 0 0 

Подтвердили 

результат 
18 90 

Повысили 

результат 
0 0 

Понизили результат 2  10 

Выводы: 

 Образовательная программа по курсу выполнена в полном объеме 

 К итоговой аттестации были допущены все 20 обучающихся  

 Итоговую аттестацию прошли все обучающиеся, 90 % - подтвердили свои годовые оценки, 10 % - понизили результат  

 Все обучающиеся получили свидетельство о профессии водителя транспортных средств категории «В».  

 

 

Общая информация  

о проведении школьного и муниципального этапов  

всероссийской олимпиады школьников  

 
Школьный этап Муниципальный этап 

Кол-во участников 

(чел.) 

Кол-во победителей 

и призеров (чел.) 

Кол-во участников 

(чел.) 

Кол-во победителей 

и призеров (чел.) 

124 93 победителя,  

133 призера 

53 24 победителя,  

22 призера 

 226  46 

 

 

С 10 ноября по 09 декабря 2016 года в школе организован и проведен муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. 53 

ученика 7 – 11-х классов выполнили 130 олимпиад по 16 предметам (кроме информатики). Приказом Комитета образования администрации 

Березовского района от 20 декабря 2016 года  № 269-од «Об итогах проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  в 

2016-2017 учебном году в Березовском районе» определены победители и призеры. 
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Количество участников, 1 мест, 2 мест, 3 мест  по предметам 

№ предметы  участников  1 место 2 место 3 место 

1.  Русский язык  5 1 1  

2.  Литература 10 2  1 

3.  Английский язык 5 1   

4.  История  13 4 2 2 

5.  Обществознание 11  2  

6.  Право 7 4 3  

7.  Экономика 8    

8.  Математика 9    

9.  Физика 5    

10.  Биология 8 3 1  

11.  География 11 4 3  

12.  Химия 7 2  1 

13.  Физкультура 9 3 1 1 

14.  Технология 9    

15.  МХК 8    

16.  ОБЖ 5  1 3 

 всего  130 24 14 8 

 

Педагоги, подготовившие победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

№ Инициалы, фамилия 

учителя 

1 место 2 место 3 место всего 

1.  Т.Н. Давыдова 1   1 

2.  Л.Ф. Андронюк 1   1 

3.  Т.Р. Айдемирова 1   1 

4.  Р.М. Башарова 1 1 1 3 

5.  Т.В. Хайдукова 4 2 2 8 

6.  А.Б. Усаинова 1 2  3 

7.  Л.В. Юрина 3 3  6 

8.  Л.Н. Черемина 2  1 3 

9.  Е.Н. Булыгина 3 1  4 

10.  Е.Е. Куликова 1 1  2 

11.  А.Т. Редникина 3 2  5 

12.  Д.Е. Михайлишин  1 3 4 
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13.  Л.Н. Масленникова 1 1 1 3 

14.  В.В. Титов 2   2 

 всего  24 14 8 46 

 

16 января 2017 года на базе МБОУ Игримская СОШ им. Героя Советского Союза Г.Е. Собянина состоялся Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по праву. 

Участники: 

1. Гладкова Елена, 9Б класс 

2. Ионин Александр, 10А класс 

3. Размаева Анна, 10А класс 

4. Савченко Виктория, 10Б класс 

5. Медведева Полина, 11 класс 

6. Шлёгин Лев, 11 класс 

25 – 26 января 2017 года на базе МБОУ Игримская СОШ им. Героя Советского Союза Г.Е. Собянина состоялся Региональный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по истории. 

Участники 

1. Кудряшова Евгения, 10А класс  

2. Куликова Полина, 10Б класс  

3. Гибадуллина Ксения, 11 класс  

4. Масленникова Екатерина, 11 Класс  

Участие обучающихся в муниципальном конкурсе «Шаг в будущее» 

№ Ф.И. участника Класс Тематика работ Результат Учитель 

1 Унгефуг Ксения  8А  Мал золотник да дорог! Памятник 

сосьвинскому деликатесу 

1 место Сердюк Алена 

Николаевна  

2 Тихонова Анна  8В  Экологическая ситуация в поселке 

Игрим 

сертификат 

участника 

Редникина Альбина 

Тимофеевна  

3 Холодняк Анастасия  

Витязева Дарья 

9Б Влияние звука и музыки на человека 3 место Сердюк Алена 

Николаевна 

4 Золотарева Анастасия  11А исследовательская работа «Влияние 

электромагнитных волн на здоровье 

человека» 

3 место Лизон Людмила 

Алексеевна 

5 Золотарева Анастасия  11А Лингвистический анализ текста 

английской песни 

сертификат 

участника 

Тушаков Дамир 

Нуруллович  

6 Золотарева Анастасия  11А IQ сертификат Русеева Надежда 
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участника Александровна  

 

Участие обучающихся в муниципальном конкурсе «Мудрый совенок» 

№ Ф.И. участника Класс Тематика работ Результат Учитель  

1. Зельтина Валерия  1В Аппликация на бумаге участник Нижибецкая  Людмила Валериевна 

2. Мхитарян Эрнест  1В Моё хобби - конструктор участник Нижибецкая  Людмила Валериевна 

3. Нимеева Дарья  1В Моя семья  участник Нижибецкая  Людмила Валериевна 

4. Прокопьев Ярослав  2А Выявление условий развития 

плесневых грибов 

3 место Михайлишина Светлана Анатольевна 

5. Киреева Любовь  2А Моя родословная участник Михайлишина Светлана Анатольевна 

6. Насретдинова Ирина  4А Удивительная поваренная 

соль 

участник Насибуллина Ирина Владиславовна 

7. Чикалина Ариадна  4А Пусть жизнь будет в 

шоколаде 

участник Мещанкина Ольга Васильевна 

8. Боровик Федор  4Б Комуз – инструмент народов 

мира 

2 место Уманская Любовь Алексеевна 

9. Юрина Мария  4Б Органы чувств участник Вабищевич Лариса Иосиповна 

 

Проект-исследование «Эрудит – Марафон Обучающихся» (ЭМУ) 

I этап – Конкурс Эрудитов (2016г.) 

Раунд I место II место III место 

Быстрый 8 11 8 

Умный 7 8 7 

Смелый 5 8 3 

Ловкий 9 6 6 

 29 33 24 

Всего детей: 108. 

Всего раундов: 336. 

Проект-исследование «Эрудит – Марафон Обучающихся» (ЭМУ) 

II этап – Конкурс Специалистов (2017г.) 

Предмет I место II место III место 

Русский язык 24 6 7 

Математика 16 6 9 

Окружающий мир 11 8 7 

Литературное чтение 15 6 9 

Информатика 6 8 7 
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Английский язык 6 4 3 

 78 38 42 

Всего детей: 87. 

Всего раундов: 316. 

 

Проект-исследование «Эрудит – Марафон Обучающихся» (ЭМУ) 

III этап – «ЭМУ Квест». 

Класс Название команды Кол-во участников 

3А Капитошки 10 

3Б Дружба 17 

4А, 4Б Радуга 19 

Всего детей: 46. 

 

С10 по 20 апреля в школе прошел первый этап школьного конкурса творческих, поисковых и исследовательских работ обучающихся. 

Конкурс проходил в методических объединениях. Приняли участие 55 обучающихся 2 – 11-х классов. Представлено 54 работы. Подготовили их 

25 педагогов. 

Таблица 1. Общая информация об участниках первого этапа (участники в алфавитном порядке) 

№ ФИ участника Класс  Место  Предмет  Руководитель  Тема  

1.  Прокопьев Ярослав 3А 1 Окружающий мир Михайлишина С.А. Выращивание кристаллов в домашних 

условиях 

2.  Юрина Мария 4Б 2 Окружающий мир Вабищевич Л.И. Все профессии нужны, все профессии 

важны 

3.  Остапчук Мария 2А 3 Окружающий мир Сайранова Л.А. Польза или вред мороженого 

4.  Абзалова Александра 3Б участник Окружающий мир Смолярук Е.Л. Фортепиано 

5.  Бахтина Злата 3Б участник Окружающий мир Смолярук Е.Л. Мои герои 

6.  Гофман Ксения 3Б участник Окружающий мир Смолярук Е.Л. Проект-опыт: Как сделать вулкан 

своими руками? 

7.  Киреева Любовь 3А участник Окружающий мир Михайлишина С.А. Мои первые шаги в нумизматику 

8.  Колесник Карина 2А участник Окружающий мир Сайранова Л.А. Эти удивительные животные - кошки 

9.  Лиськова Алена 3Б участник Окружающий мир Смолярук Е.Л. Тайна имени 

10.  Мишинева Карина 3Б участник Окружающий мир Смолярук Е.Л. Мой прадед - герой! 

11.  Мхитарян Эрнест 2В участник Окружающий мир Нижибецкая Л.В. Экологические катастрофы 

12.  Нимеева Дарья 2В участник Окружающий мир Нижибецкая Л.В. Изучение влияния наушников на 
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здоровье человека 

13.  Чимидов Данзан 2В участник Окружающий мир Нижибецкая Л.В. Черные "курильщики" 

14.  Унгефуг Ксения 8А 1 Английский язык Ниязова Б.Р. Путешествия и английский язык 

15.  Савченко Виктория 10Б 2 Английский язык Давыдова Т.Н. Языковые особенности жанра лимерик 

16.  Палади Ангелина 10 Б 3 Английский язык Давыдова Т.Н. История Битлз 

17.  Дудка Виктор 7 А участник Английский язык Тушаков Д.Н. Заимствование. Английский сленг в 

русской речи 

18.  Вихарев Сергей 7 А участник Английский язык Тушаков Д.Н. Популярные компьютерные игры 

19.  Высоцкая Илона 8 Б участник Английский язык Ниязова Б.Р. Зачем изучать английский язык 

20.  Кириченко Зинаида 8Б участник Английский язык Ниязова Б.Р. Зачем изучать английский язык 

21.  Жбанкова Юлия 10Б 1 Физкультура Масленникова Л.Н. Проблема  XXI века 

22.  Кудряшова Евгения 10А 1 Физкультура Титов В.В. Подростки и ЗОЖ. Парадоксы 

23.  Золотарева Анастасия 11 1 Биология Булыгина Е.Н. Вегетарианство: за и против 

24.  Стеценко Александра 8В 2 Биология Булыгина Е.Н. Типы темперамента 

25.  Жбанкова Юлия 10Б 3 Биология Булыгина Е.Н. Развитие головного мозга 

26.  Горкушенко 

Анастасия 

5Б участник География Куликова Е.Е. Животные Южной Америки 

27.  Коваленко Антон 5Б участник География Куликова Е.Е. Путешествие по Северной Америке 

28.  Куликова Ирина 5Б участник География Куликова Е.Е. Животный мир Северной Америки 

29.  Максимова 

Анастасия 

8В участник География Редникина А.Т. Улицы поселка 

30.  Скульбедена Есения 9А участник География Куликова Е.Е. Село Няксимволь 

31.  Черная Анастасия 5А участник География Куликова Е.Е. Уникальные животные Австралии 

32.  Котовщиков Сергей 9Б 1 Информатика Киселева Н.В. Развитие мобильных технологий 

33.  Размаева Анна 10А 2 Информатика Киселева Н.В. Вирусы и борьба с ними 

34.  Кудряшова Евгения 10А 2 Информатика Киселева Н.В. Приложения для самообразования и как 

они отражаются на успеваемости 

школьников 

35.  Сорочук Павел 10А 3 Физика Лизон Л.А. Космический мусор 

36.  Дидикина Дарина 8В 1 Технология Грамотина Л.Ж. По страницам Красной книги 

37.  Гибадуллина Софья 6А 2 Музыка Сердюк А.Н. Фольклор 
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38.  Лысенко Юлия 7Б 2 Музыка Сердюк А.Н. Фольклор 

39.  Лыков Николай 7Б 3 Технология Михайлишин Д.Е. Подставка для карандашей 

40.  Жбанкова Юлия 10Б 1 История Хайдукова Т.В. Как менялся дизайн русских банкнот 

41.  Кудряшова Евгения 10А 1 История Хайдукова Т.В. Строительство Санкт-Петербурга 

42.  Жаров Александр 7Б 2 Обществознание Юрина Л.В. Терроризм – угроза обществу 

43.  Лыков Николай 7Б 3 Обществознание Юрина Л.В. Рак – глобальная проблема 

человечества 

44.  Котовщиков Сергей 9Б участник История Усаинова А.Б. Пиратство  

45.  Шарова Анастасия 7А 1 Русский язык Вовасова Л.Л. Охрана русского языка 

46.  Дидикина Дарина 8В 2 Русский язык Айдемирова Т.Р. Читательский  интерес 

старшеклассников МБОУ Игримская 

СОШ №1 

47.  Тихонова Анна 8В 2 Русский язык Айдемирова Т.Р. Употребление женских имен среди 

старшеклассников МБОУ Игримская 

СОШ №1 

48.  Котовщиков Сергей 9Б 3 Литература Андронюк Л.Ф. Сверхчеловек  

49.  Баринова Юлия  6 А участник Литература Андронюк Л.Ф. Сказочный образ лисы в русской сказке 

50.  Боровик Федор 5Б участник Литература Башарова Р.М. История имен русского народа 

51.  Гибадуллина Софья 6А участник Литература Андронюк Л.Ф. Роль снов в произведении русских 

писателей 

52.  Овчинникова Вера 6А участник Литература Андронюк Л.Ф. Образ кошки в литературе 

53.  Палади Ангелина 10Б участник Литература Вовасова Л.Л. Эволюция героя в произведениях 

Ф.М.Достоевского 

54.  Савченко Виктория 10Б участник Литература Вовасова Л.Л. Проблема истории в художественном 

мире А.С.Пушкина 

55.  Семенова Олеся  7А участник Литература Вовасова Л.Л. Лэпбук – ребятам друг 

 

Таблица 2. Педагоги, подготовившие участников конкурса 

№ Руководитель  Участники  Работы Победители Призеры 

1.  Айдемирова Т.Р. 2 2  2 

2.  Андронюк Л.Ф. 4 4  1 
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3.  Башарова Р.М. 1 1   

4.  Булыгина Е.Н. 3 3 1 2 

5.  Вабищевич Л.И. 1 1  1 

6.  Вовасова Л.Л. 4 4 1  

7.  Грамотина Л.Ж. 1 1 1  

8.  Давыдова Т.Н. 2 2  2 

9.  Киселева Н.В. 3 3 1 2 

10.  Куликова Е.Е. 5 5   

11.  Лизон Л.А. 1 1  1 

12.  Масленникова Л.Н. 1 1 1  

13.  Михайлишин Д.Е. 1 1  1 

14.  Михайлишина С.А. 2 2 1  

15.  Нижибецкая Л.В. 3 3   

16.  Ниязова Б.Р. 3 3 1  

17.  Редникина А.Т. 1 1   

18.  Сайранова Л.А. 2 2  1 

19.  Сердюк А.Н. 2 1  2 

20.  Смолярук Е.Л. 5 5   

21.  Титов В.В. 1 1 1  

22.  Тушаков Д.Н. 2 2   

23.  Усаинова А.Б. 1 1   

24.  Хайдукова Т.В. 2 2 2  

25.  Юрина Л.В. 2 2  2 

 всего 55 54 10 17 

Таблица 3. Активность методических объединений при подготовке и проведении 1 этапа конкурса 

 

№ Руководитель  Участники  Работы Победители Призеры 

1.  МО начальных классов 13 13 1 2 

2.  МО Русского языка и 

литературы 

11 11 1 3 

3.  МО Истории и обществознания 5 5 2 2 

4.  МО английского языка 7 7 1 2 
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5.  МО Математики, информатики, 

физики 
4 4 1 3 

6.  МО биологии, географии, 

химии 
9 9 1 2 

7.  МО технологии и искусства 4 3 1 3 

8.  МО Физкультуры 2 2 2 0 

 всего  55 54 10 17 

 

Таблица 4. Рейтинг активности методических объединений 

Мероприятия  Нач. кл. 

Смолярук 

Е.Л. 

Рус.яз. 

Вовасова 

Л.Л. 

Ин.яз. 

Ниязова 

Б.Р. 

Ист. 

Хайдукова 

Т.В.  

МИФ 

Киселева 

Н.В.  

БГХ 

Черемина 

Л.Н. 

Эст. и тех. 

Сердюк 

А.Н.  

Физ-ра  

Масленникова 

Л.Н. 

Представлено работ 13 11 7 5 4 9 3 2 

Педагогов в МО  11 4 4 3 5 4 5 4 

Эффективность 1,18181818 2,75 1,75 1,66667 0,8 2,25 0,6 0,5 

Рейтинг   5 1 3 4 6 2 7 8 

21 апреля 2017 года в актовом зале школы прошел финальный этап школьного конкурса творческих, поисковых и исследовательских 

работ обучающихся. В финале приняли участие 18 обучающихся, занявшие 1 и 2 места в первом этапе,  представили 17 работ. Подготовили их 

14 педагогов. В составе жюри работали: Башарова Р.М., Комельков М.А., Путилов В.В., Тушаков Д.Н., Уманская Л.А., Усаинова А.Б., Черемина 

Л.А. 

Таблица 5. Общая информация об участниках финального этапа (участники в алфавитном порядке) 

№ Фамилия, имя 

учащегося 

Класс Тема работы Место 

1 Остапчук Мария 2А Польза или вред мороженого 1 

2 Юрина Мария 4Б Все профессии нужны, все профессии важны 2 

3 Прокопьев Ярослав 3А Выращивание кристаллов в домашних условиях 3 

4 Гибудуллина Софья 6Б Фольклор 1 

5 Лысенко Юлия 7Б Фольклор 1 

6 Дидикина Дарина 8В По страницам Красной книги 2 

7 Кудряшова Евгения 10А Приложения для самообразования и как они отражаются на успеваемости 

школьников 
3 

8 Дидикина Дарина 8В Изучение читательского интереса участник 

9 Жаров Александр 7Б Терроризм – угроза обществу участник 

10 Золотарева Анастасия 11 Вегетарианство: за и против участник 

11 Котовщиков Сергей 9Б Развитие мобильных технологий участник 
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12 Кудряшова Евгения 10А Подростки и ЗОЖ. Парадоксы участник 

13 Кудряшова Евгения 10А Строительство Санкт-Петербурга участник 

14 Размаева Анна 10А Вирусы и борьба с ними участник 

15 Стеценко Александра 8В Типы темперамента участник 

16 Савченко Виктория 10Б Языковые особенности жанра лимерик участник 

17 Унгефуг Ксения 8А Путешествия и английский язык участник 

18 Шарова Анастасия 7А  Охрана русского языка участник 

Таблица 6. Педагоги, подготовившие финалистов 

№ ФИ ученика Участников  Работ Победители Призеры 

1.  Айдемирова Т.Р. 1 1   

2.  Булыгина Е.Н. 2 2   

3.  Вабищевич Л.И. 1 1  1 

4.  Вовасова Т.Р. 1 1   

5.  Грамотина Л.Ж. 1 1  1 

6.  Давыдова Т.Н. 1 1   

7.  Киселева Н.В. 3 3  1 

8.  Михайлишина С.А. 1 1  1 

9.  Ниязова Б.Р. 1 1   

10.  Сайранова Л.А. 1 1 1  

11.  Сердюк А.Н. 2 1 2  

12.  Титов В.В. 1 1   

13.  Хайдукова Т.В. 1 1   

14.  Юрина Л.В. 1 1   

  18 17 3 4 

Таблица 7. Представлено работ по классам 

 2 классы 3 классы 4 классы 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 10 классы 11 класс 

1 этап 5 7 1 5 4 8 8 4 12 1 

финал 1 1 1 0 1 3 4 1 5 1 

В соответствии с приказом от 24.04.2017 № 73-о «О проведении конкурса Портфолио» в школе состоялся конкурс Портфолио учащихся. В 

конкурсе участвовали 53 школьника 1 – 11-х классов, их подготовили 19 педагогов. По результатам экспертной оценки определены победители и 

призеры.          
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Таблица 1. Информация о результатах проведенного конкурса 

№ Класс Количество портфолио на 

конкурс 

Место 

1.  1В Шарова Дарья 1 

2.  1В Городилов Алексей 1 

3.  2В Нимеева Дарья 1 

4.  2Б Быков Андрей 2 

5.  2Б Азр Владимир 3 

6.  3Б Захарченко Иван 1 

7.  3Б Абзалова Александра 1 

8.  3Б Редникин Максим 2 

9.  3Б Лиськова Алена 3 

10.  3Б Сорочук Анастасия участник 

11.  3Б Важенин Максим участник 

12.  4Б Масляев Артём 1 

13.  4Б Коленкова Дарья 2 

14.  4А Джим Маргарита 3 

15.  4А Лебедев Семён участник 

16.  4Б Берегова Эллина участник 

17.  4Б Семенова Александра участник 

18.  4А Чикалина Ариадна участник 

19.  4Б Ляпустина Зоя участник 

20.  5В Быков Константин 1 

21.  5Б Мальцева Анастасия 1 

22.  5Б Галагоза Дарья 2 

23.  5Б Демирова Ирига 3 

24.  5Б Медведева Александрия участник 

25.  6А Родина Анастасия 1 

26.  6А Переходько Роман 2 

27.  6А Ефимкин Никита 3 

28.  6А Гибадуллина Софья участник 

29.  6В Редникин Никита участник 

30.  6А Мулюков Алексей участник 

31.  7Б Лысенко Юлия 1 

32.  7А Шарова Анастасия 2 
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33.  7Б Коптякова Дарья 3 

34.  7Б Четвертных Дмитрий участник 

35.  8В Городилов Александр 1 

36.  8Б Абзалов Андрей 2 

37.  8Б Миннекаев Айрат 3 

38.  8Б Юнусова София участник 

39.  9Б Вилкова Дарья 1 

40.  9Б Гладкова Елена 2 

41.  9Б Андронюк Егор 3 

42.  9Б Георгиев Дмитрий участник 

43.  9А Скульбедена Есения участник 

44.  10А Кудряшова Евгения 1 

45.  10Б Савченко Виктория 2 

46.  10Б Грабик Анастасия 3 

47.  10Б Куликова Полина участник 

48.  10А Сорочук Павел участник 

49.  10Б Палади Ангелина участник 

50.  10Б Жбанкова Юлия участник 

51.  11 Карачевцев Никита 1 

52.  11 Медведева Полина 2 

53.  11 Иванова Полина 3 

Таблица 2. Информация о педагогах, подготовивших участников конкурса 

 

№ Класс Классный 

руководитель 

Участников Победителей Призеров 

1.  1В Атаманчук А.Н.  2 2  

2.  2Б Ануфриева Л.Ф. 2  2 

3.  2В Нижибецкая Л.В. 1 1  

4.  3Б Смолярук Е.Л. 6 2 2 

5.  4А Мещанкина О.В. 3  1 

6.  4Б Вабищевич Л.И. 5 1 1 

7.  5Б Башарова Р.М. 4 1 2 

8.  5В Айдемирова Т.Р. 1 1  

9.  6А Русеева Н.А. 5 1 2 

10.  6В Куликова Е.Е. 1   
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11.  7А Вовасова Л.Л. 1  1 

12.  7Б Юрина Л.В. 3 1 1 

13.  8Б Ниязова Б.Р. 3  2 

14.  8В Хайдукова Т.В. 1 1  

15.  9А Усаинова А.Б.  1   

16.  9Б Булыгина Е.Н. 4 1 2 

17.  10А Лизон Л.А 2 1  

18.  10Б Давыдова Т.Н. 5  2 

19.  11 Тушаков Д.Н. 3 1 2 

 

Общие сведения об участии в интеллектуальных мероприятиях обучающихся в 2016 – 2017 учебном году 

Уровень Районный Окружной Российский Международный 

интеллектуальные 

мероприятия 

Участ  1 2 3 Участ 1 2 3 Участ 1 2 3 Участ 1 2 3 

ВсОШ 130 24 14 8 10            

Шаг в будущее  7 1  3             

Мудрый совенок 9  1 1             

Ученик года 1                

VIDEOUROKI.net             67 11 29 13 

Знанио             20 4 2 7 

Инфознайка             40    

Проверь правознание         36        

Инфоурок         51 8 13 7     

Мега-Талант             5  3  

Intolimp.org             15 5 1 2 

МООН 1 этап             235    

МООН2 этап             150 31 44 69 

МООН финал             43 1 12 12 

МООН искусство 

финал 

            2    

МООН технология 

финал 

            3 1 2  

ЭМУ- эрудит              336 29 33 24 

ЭМУ- специалист             316 78 38 42 

ЭМУ- квест             46    
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Бобер             14    

Вундеркинд             5    

Тест по логике             5    

Русский с Пушкиным             2 1   

Я – юный гений             12 4 1 3 

Я – энциклопедия              2    

Другие Конкурсы             14 6 5 2 

Всего  147 25 15 12 10 0 0 0 87 8 13 7 1332 171 170 174 
 

Выводы: 

 повышение мотивации обучающихся к участию в  Интернет - олимпиадах, конкурсах, фестивалях 

 повышение профессиональной компетентности педагогов в работе с одаренными и способными к творчеству обучающимися 

 пополнение ученических Портфолио дипломами, грамотами, сертификатами.  

 

Общие выводы, проблемы, перспективы: 

В течение года проведена большая работа по методическому направлению деятельности школы. Работу можно признать 

удовлетворительной. 

 

 Задачи методической работы на новый учебный год: 

 Участие в инновационном проекте Банка России «Об обучении основам финансовой грамотности в образовательных 

организациях»   

 Внедрение ФГОС ООО в 7 классах 

 Освоение дистанционных форм обучения обучающихся 

 

 Методическая тема на новый учебный год: 

Совершенствование методического сопровождения внедрения Федеральных государственных образовательных стандартов.  

 

 Намерения обучающихся 9-х классов в выборе типа учебного заведения 
Цель: выявить намерения обучающихся 9-х классов в выборе типа учебного заведения. 

В исследовании принимало участие – 36 человек.  

Получены следующие результаты: 

 

Обучение в школе Обучение в ПТУ, ССУЗ 

и т.п. 

Не продолжать 

обучение 

Не 

определились 

25 чел. 11чел. 0 чел. 0 чел. 
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           По данным диагностики можно судить, что дети в определились с типом дальнейшего обучения.  

Наряду с этим совместно со специалистом «Центра занятости» была проведена психологическая диагностика обучающихся 9,11 классов по 

профессиональному самоопределению, детям выданы результаты, проведены индивидуальные консультации. Проведены родительские собрания 

"Как правильно выбрать профессию?", "Роль семьи в определении жизненного пути школьников". 

       18.05.2017г проведено тестирование   по «Профессиональному отбору кандидатов по курсу водителей». 

       Принимало участие 25 человек, это те дети, которые решили продолжить обучение в 10 классе.  

Цель обследования: Оценивание работоспособности, концентрации, устойчивости внимания для успешного освоения программы по курсу 

"Автодело" 

Получены результаты: 

  
№ 

п/п 

Уровни 

сформированности 

Работоспособность Концентрация внимания Устойчивость внимания   

  В- 8 чел. - 32% 

С-16 чел. - 64% 

Н- 1чел.- 4% 

В - 10чел.-40% 

С - 12чел.-48% 

Н\С - 2чел.-8% 

Н - 1 чел.-4% 

В-5 чел.- 20% 

С-19 чел. - 76% 

Н\С - 1чел. - 4% 

Н - 0 чел. - 0% 

 

Условные обозначения:  

Н - низкий уровень; 

Н\С - ниже -  среднего уровень; 

С- средний уровень; 

В - высокий уровень. 

Профессиональное самоопределение  обучающихся 11-х классов 
Цель исследования: Определение типа личности, для выявления профессиональных склонностей у обучающегося. 

Автор теста, название теста: Опросник профессиональных склонностей Дж. Холланда 

Исследуемая функция: определение профессиональных склонностей. 

Определяются типы личности: реалистический, интеллектуальный, социальный, конвенциальный, предприимчивый, артистический. 

В исследовании принимало участие – 20 человек. 

Получены следующие результаты: 

 

Сделали выбор 

профессии 

Не определились 

с выбором профессии 

20чел. – 100% 0 чел.- 0% 
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  Обобщенная интерпретация данных:  анализируя данные по профориетационному опроснику Дж. Холланду, можно сделать 

следующие выводы:  у 8 человек (40%) обучающихся тип личности предприимчивый, 3 человека (15%) тип личности артистический, 3 человека 

(15%) тип личности интеллектуальный, 4 человека (20%) тип личности конвенциальный,  2 человека (10 %) тип личности реалистичный.  

Вывод: анализируя данные ответов, можно сказать  выпускники определились с выбором профессии, радует  что многие ребята  выбрали 

профессии, которые у них получились при диагностике по профориетационному опроснику Дж. Холланду. Обучающиеся четко представляют 

свое будущее, задумываются о своей будущей профессии.   

Психологический климат педагогического коллектива. 

Тестирование проведено  в мае месяце по методике "Оценка психологического климата в педагогическом коллективе" 

Принимало участие 41 человек 

Получены следующие результаты: 

 

 Степень благоприятности Кол-во Процент 

Высокая степень благоприятности 29 человек 71 % 

Средняя степень благоприятности 12 человек 29 % 

Неблагоприятный психологический климат - - 

 

Вывод: психологический климат в коллективе педагогов благоприятный. 

 Анализ реализации профессиональной подготовки обучающихся III ступени 

 

Цель: обеспечить обучающихся III ступени дополнительными образовательными услугами с учетом способностей, склонностей, состояния 

здоровья и пожелания обучающихся и их родителей. 

 

Задачи: 

  Использовать современные образовательные технологии, в том числе ИКТ, в  учебно-воспитательном процессе при подготовке  

обучающихся 10, 11-х классов по выбранной профессии  

 Провести диагностику способностей и склонностей обучающихся 9-х классов к профессиональному  обучению 

 Организовать летнюю производственную практику для обучающихся 10-х классов 

 Провести итоговую аттестацию выпускников 

 Осуществить мониторинг качества дополнительных образовательных услуг. 
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Содержание выполненной работы: 

 №  Мероприятия  Исполнители  Сроки 

реализации 

14.  Составление и утверждение рабочих образовательных программ и календарно-

тематического планирования занятий по автоделу   

В.В. Путилов  

Администрация школы 

Август  

15.  Составление и утверждение расписания занятий по автоделу и вождению 

автотранспортными средствами 

Л.Ф. Андронюк  

В.В. Путилов, П.Г. Мороз 

В.А. Остапчук 

Сентябрь  

16.  Внеклассная работа по предмету: 

«Школа безопасности»  11класс 

«Вхождение в профессию» 10 класс 

«Стань современным водителем» 11 класс 

Согласно КТП В течение 

учебного года 

17.  Контроль над посещаемостью учебных занятий и вождения обучающимися Л.Ф. Андронюк 

Г.В. Спасова 

Классные руководители 

В.В. Путилов  

В течение 

учебного года по 

плану ВШК 

18.  Проверка журналов посещаемости учебных занятий, составление аналитической 

справки 

Л.Ф. Андронюк  Сентябрь,   

январь, май  

19.  Информация об изменениях в ПДД. Встреча обучающихся 10,11 классов с 

инспектором ГИБДД, капитаном полиции В.Н. Стрючковым  

В.В. Путилов 26.11.2015г. 

27.11.2015г. 

20.  Родительское собрание в 10 классе. Итоги обучения за первое полугодие.  Выработка 

совместного плана мероприятий, направленных на достижения  более качественных 

результатов в обучении.   

В.В. Путилов 

Д.Н. Тушаков 

25.12.2015г. 

 

21.  Проверка книжек по вождению обучающихся. Г.В. Спасова Январь, май  

22.  Информация  о положении с безопасностью дорожного движения в РФ, ХМАО-Югре, 

Берёзовском районе, Игриме (Статистические данные, нормативные документы, 

ответы на вопросы обучающихся). Встреча обучающихся 10,11 классов с инспектором 

ГИБДД, капитаном полиции В.Н. Стрючковым 

В.В. Путилов 

 

28.01.2016г. 

29.01.2016г. 

23.  Информация  о введении нового Регламента МВД РФ о сдаче квалификационного 

экзамена в ГИБДД с целью получения удостоверения на право управления ТС 

категории «В». Встреча обучающихся 11 класса с инспектором ГИБДД, капитаном 

полиции В.Н. Стрючковым 

В.В. Путилов 

 

19.02.2016г. 

24.  Рубежный контроль знаний обучающихся по профессиональной подготовке Л.Ф. Андронюк  

В.В. Путилов 

Ноябрь, 

февраль,  май  

25.  Школьный конкурс «Лучший водитель МБОУ Игримской СОШ № 1».  

17 участников. 1 место - Копыльцов Никита, 2 место – Хатанзеев Иван, 3 место –  

В.В. Путилов  

П.Г. Мороз 

Апрель - май 
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Шайхулисламова Динара        В.А. Остапчук 

26.  Родительское собрание в 11 классе. Информация о состоянии готовности 

обучающихся к сдаче экзамена. Выработка совместного плана мероприятий, 

направленных на достижение безусловных и  качественных результатов по 

результатам государственного экзамена. 

В.В. Путилов 

Р.М. Башарова 

15.04.2016г. 

 

27.  Составление и утверждение экзаменационного материала к итоговой аттестации 

выпускников 11-х классов. Приказ по школе № 75-о от  04.05.2016 «Утверждение 

экзаменационных материалов. Проведение итоговой аттестации по 

профессиональной подготовке». 

 

Л.А. Маслакова 

В.В. Путилов 

04.05.2016  

28.  Классные часы в 9А,9Б, 9В классах. Информация о предстоящем обучении в 10 

классе по профилю АВТОДЕЛО. 

В.В. Путилов 06.05.2016г 

 

29.  Диагностика способностей обучающихся 9-х классов к обучению про профессии 

«водитель транспортных средств категории «В»» 

Т.А. Городова  Апрель-май  

30.  Подведение итогов обучения. Доведение до родителей информации о реализации 

мероприятий   совместного плана, принятого   25.12.2015г 

В.В. Путилов 

Р.М. Башарова 

20.05.2016г. 

 

31.  Тестирование обучающихся 9-х классов по «Профессиональному отбору 

кандидатов по курсу водителей».  Принимало участие 35 человек. Цель 

обследования: Оценивание работоспособности, концентрации, устойчивости 

внимания.  Получены результаты: 4 человека – 11% - высокий уровень, 18 человек – 

51 % - средний уровень, 10 человек – 29% -  низкий уровень, 3 человека – 9% ниже 

среднего 

Т.А. Городова 06.05.2016 

32.  Педсовет о допуске обучающихся 11 класса к итоговой аттестации по профессии 

водитель транспортных средств категории «В». Протокол № 3 от 10.05.2016 

Администрация школы 

В.В. Путилов, П.Г. Мороз 

В.А. Остапчук, Р.М. 

Башарова 

10.05.2016 

33.  Школьная итоговая аттестация выпускников 11-х классов по профессии водитель 

транспортных средств категории «В». 

Г.В. Спасова 

В.В. Путилов, П.Г. Мороз 

В.А. Остапчук 

13.05.2016 

34.  Итоговая аттестация выпускников 11-х классов в ГИБДД по ПДД и вождению Л.А. Маслакова 

Г.В. Спасова 

В.В. Путилов, П.Г. Мороз 

В.А. Остапчук 

Июнь  

35.  Летняя практика обучающихся 10 классов. Определение сроков. Составление и 

утверждения программы прохождения практики. 

Л.А. Маслакова 

О.С. Чурагулова 

В.В. Путилов  

Июнь  



88 

 

36.  Анализ работы педагога за учебный год В.В. Путилов  Июнь  

37.  Анализ реализации профессиональной подготовки обучающихся III ступени обучения Г.В. Спасова Июнь  

 

 

 Результаты итоговой аттестации по профессиональной подготовке водителей категории «В» 

 

Показатели подготовке водителей категории «В» 

чел % 

Сдавали предмет 17 100 

Сдали на                                      «5»                                 

  

9 52,9 

«4» 8 47,1 

«3» 0 0 

«2» 0 0 

Средний балл 4,5  

Успеваемость  17 100 

Качество  17 100 

Имели за год «5» 1 5,9 

«4» 15 88,2 

«3» 1 5,9 

«2» 0 0 

Подтвердили результат 8 47,1 

Повысили результат 9 52,9 

Понизили результат 0 0 
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Выводы: 

 Профессию «водитель транспортных средств категории «В»» в 2015 – 2016 учебном году осваивали 19 обучающихся 10 класса и 17 

обучающихся 11 класса 

  Образовательные программы по курсу выполнены в полном объеме 

 К итоговой аттестации были допущены 17 обучающихся 11 класса 

Предмет Количество участников, победителей и призеров школьного этапа Олимпиады, чел. 

4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Итого  
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Английский язык       3   1 5 1 2 2 1 1 2 1 1       2     2   1 16 3 6 
Биология             4 1 1 2 1 1 3 1 2 3 1 2 2 1 1 1 1   15 6 7 
География       4 1 2 4 1 2 3 1 1 5 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 22 7 10 
Информатика        7 3 2 7 2 3       6 5 1 6   2 8   3       34 10 11 
Искусство (МХК)                               7 1 2 5   2 2 1   14 2 4 
История             3   2 3 2 1 3 1 2 2 1   5 1 2 3 1 2 19 6 9 
Литература       4 1 2 5 1 1 2 1 1 3 1 1 4 1 3 3 1   3 1 2 24 7 10 
Математика 6 1 2 2   1 7 1 3 2 1 1 4 1   2 1 1 4 1 1 3 1 2 30 7 11 
Обществознание             3 2 1 4 1 2 6 1 2 2 1 1 4 1 2 2 1 1 21 7 9 
ОБЖ             6 1 2                   4 1 2 3 1 2 13 3 6 
Право                               2 1 1 5 1 2 2 1 1 9 3 4 
Русский язык 9 1 2 4 1 2 5 1 2 3     4 1 2 2 1 1 3     2   32 5 9 
Технология дев    3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2          12 4 8 
Технология мал    3 1 1 3 1 2 2 1 1 3 1 2            11 4 6 
Физика             1 1   5 1 2 2 1   1     1 1   10 4 2 
Физическая культура          5 2 2 2   1 8 3 3 2   2 1 1   1 1   19 7 8 
Химия                      9 1 2 3   1 2 2   3 1   17 4 3 
Экономика                   2   2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 14 4 10 
ИТОГО 15 2 4 30 8 13 60 15 26 31 11 14 67 21 26 42 11 19 54 12 18 33 13 13 332 93 133 
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 Итоговую аттестацию прошли все обучающиеся, 47,1%- подтвердили свои годовые оценки, 52,9% - повысили результат  

 Все обучающиеся получили свидетельство о профессии водителя транспортных средств категории «В».  

 

  

 

Информация  

о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2016-2017 в МБОУ Игримская СОШ № 1 

1. Количество участников, победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады  школьников 

2. Количество учащихся, принявших участие в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников: 

Класс  Кол-во уч-ся по 

списку, чел. 

Кол-во уч-ся, принявших 

участие в школьном 

этапе, чел. 

Из них: 

по одному 

предмету  

по двум 

предметам 

по трем 

предметам 

по четырем 

предметам 

Больше 

четырех 

4 классы 44 9 3 6    

5 классы 61 16 9 3 1 3  

6 классы 53 20 10 2 2 1 5 

7 классы 42 14 9 1 2  2 

8 классы 57 22 7 3 2 4 6 

9 классы 39 13 3 1 4 2 3 

10 классы 29 18 4 6 4 2 2 

11 класс 20 12 5 2 2  3 

 345 124 50 24 17 12 21 

 

  
3. Список победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников: 

 

Класс Предмет ФИО победителей и призеров 

Победители Призеры 

4 Русский язык Лебедев Семён Игоревич 4А Юрина Мария Алексеевна 4Б 

 Русский язык  Запара Олег Витальевич 4А 

 Математика Запара Олег Витальевич 4 А Замков Максим Евгеньевич 4 А 

 Математика   Маштаков Максим Сергеевич 4 Б 

5 Русский язык Боровик Фёдор Игоревич 5Б Бусоргина Ева Алексеевна 5В 

 Русский язык  Шабанова Ксения Сергеевна 5В 

 Литература Коваленко Антон Владимирович 5Б Шабанова Ксения Сергеевна 5В 
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 Литература  Бусоргина Ева Алексеевна 5В 

 Литература  Демченко Карина Максимовна 5А 

 Английский язык  Демченко Карина Максимовна 5А 

 Математика   Мальцева  Анастасия  Викторовна 5Б 

 География Уляшев Максим  Юрьевич 5А Куликова Ирина Олеговна 5Б 

 География  Мальцева Анастасия Викторовна 5Б 

 Технология Демченко Карина Максимовна 5А Мальцева Анастасия Викторовна 5Б 

 Технология Уляшев Максим Юрьевич 5А Старовойтова Полина Михайловна 5А 

 Технология  Боровик Федор Игоревич 5 Б 

 Информатика Демченко Карина Максимовна 5А Старовойтова Полина Михайловна 5А 

 Информатика Исыпов Тимофей Сергеевич 5Б Матюшко Александр Олегович 5Б 

 Информатика Шабанова Ксения Сергеевна 5В  

6 Русский язык Ляпустин Егор Олегович 6В Насртдинова Регина Ильгизовна 6А 

 Русский язык  Переходько Роман Николаевич 6А 

 Литература Гибадуллина Софья Ильдаровна 6А Ляпустин Егор Олегович 6В 

 История  Переходько Роман Николаевич 6А 

 История  Редникин Никита Андреевич 6В 

 Английский язык Ефимкин Никита Витальевич 6А Родина Анастасия Александровна 6А 

 Английский язык  Ляпустин Егор Олегович 6А 

 Математика  Ефимкин  Никита  Витальевич 6А Насретдинова  Регина  Ильгизовна 6А 

 Математика   Переходько Роман Николаевич 6А 

 Математика   Редникин  Никита  Андреевич 6В 

 Биология Родина Анастасия Александровна 6А Редникин Никита Андреевич 6В 

 География Редникин Никита Андреевич 6В Ляпустин Егор Олегович 6В 

 География  Переходько Роман Николаевич 6А 

 Технология Чарыева Мальвина Анатольевна 6Б Шнайдер Мария Александровна 6А 

 Технология Ляпустин Егор Олегович 6 В Копыльцова Анастасия Вячеславовна 6В 

 Технология  Тюлькин Артем Алексеевич 6А 

 Технология  Ефимов Яков Сергеевич 6Б 

 Физкультура Баринова Юлия Александровна 6А Шайдурова Анна Сергеевна 6А 

 Физкультура Нуркаев Фархат Нарифович 6А 
Редникина Анастасия Николаевна6Б 

 Обществознание Гибадуллина Софья Ильдаровна 6А Ляпустин Егор Олегович 6В 

 Обществознание Переходько Роман Николаевич 6А  

 Информатика Родина Анастасия Александровна 6А Ефимкин  Никита  Витальевич 6А 
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 Информатика Редникин  Никита  Андреевич 6В Мулюков Алексей Раильевич 6А 

 Информатика  Насретдинова  Регина  Ильгизовна 6А 

7 Литература Лысенко Юлия Максимовна 7Б Семенова Олеся Михайловна 7А 

 История Айдемирова Ева Абдулмеджидовна7Б Дудка Виктор Витальевич 7А 

 История Лыков Николай Андреевич7Б  

 Экономика  Семёнова Олеся Михайловна 7А 

 Экономика  Томилова Ярослава Юрьевна 7Б 

 Английский язык Колмогорова Ангелина Александровна7Б Лысенко Юлия Максимовна 7Б 

 Математика  Колмогорова  Ангелина  Александровна7Б Лысенко  Юлия  Максимовна 7Б 

 Физика Колмогорова Ангелина Александровна7Б  

 Биология Дудка Виктор Витальевич7А Лысенко Юлия Максимовна 7Б 

 География Лысенко Юлия Максимовна7Б Колмогорова Ангелина Александровна 7Б 

 Технология Колмагорова Ангелина Александровна7Б Коптякова Дарья Вадимовна 7Б 

 Технология Дудка Виктор Витальевич 7А Шарова Анастасия Александровна7А 

 Технология  Лыков Николай Андреевич 7Б 

 Физкультура  Четвертных Дмитрий Вячеславович 7Б 

 Обществознание Лысенко Юлия Максимовна 7Б Колмогорова Ангелина Александровна 7Б 

 Обществознание  Щербаков Матвей Сергеевич 7А 

8 Русский язык Семиколенова Екатерина Александровна 8А Абзалов Андрей Тимурович  8Б 

 Русский язык  Тихонова Анна Андреевна 8В 

 Литература Зольникова Валерия Сергеевна 8А Дидикина Дарина Алексеевна 8В 

 История Тихонова Анна Андреевна 8В Лыпшиков Алексей Вениаминович 8А 

 История  Стольникова Яна Валерьевна 8Б 

 Экономика Дидикина Дарина Алексеевна 8В Абзалов Андрей Тимурович 8Б 

 Экономика  Унгефуг Ксения Олеговна 8А 

 Английский язык Тихонова Анна Андреевна 8В Зольникова Валерия Сергеевна 8А 

 Математика  Семиколенова Екатерина Александровна 8А  

 Физика Дидикина Дарина Алексеевна 8В Зольникова Валерия Сергеевна 8А 

 Физика  Городилов Александр Владимирович 8В 

 Химия Максимова Анастасия Владимировна 8В Ковтун Валерия Сергеевна 8А 

 Химия  Лыпшиков Алексей Вениаминович 8А 

 Биология Унгефуг Ксения Андреевна 8А Абзалов Андрей Тимурович 8Б 

 Биология  Городилов Александр Владимирович 8В 

 География Абзалов Андрей Тимурович 8Б Тихонова Анна Андреевна 8В 
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 География  Стеценко Александра Вячеславовна 8В 

 ОБЖ Лыпшиков Алексей Вениаминович 8А Дидикина Дарина Алексеевна 8В 

 ОБЖ  Овтин Владимир Васильевич 8Б 

 Технология Стеценко Александра Вячеславовна 8В Максимова Анастасия Владиславовна 8В 

 Технология Матюшко Ярослав Олегович 8А Юнусова София Николаевна 8Б 

 Технология  Абзалов Андрей Тимурович 8Б 

 Технология  Городилов Александр Владимирович 8В 

 Физкультура Акинина Анастасия Алексеевна 8а Боль Валентина Сергеевна 8А 

 Физкультура Абзалов Андрей Тимурович 8Б Семиколенова Екатерина Александровна 

8А 

 Физкультура Паршуков Илья Владимирович 8В Матюшко Ярослав Олегович 8А 

 Обществознание Дидикина Дарина Алексеевна 8В Боль Валентина Сергеевна 8А 

 Обществознание  Семиколенова Екатерина Александровна 

8А 

 Информатика Семиколенова Екатерина Александровна 8А Боль Валентина Сергеевна 8А 

 Информатика Абзалов Андрей Тимурович 8Б  

 Информатика Миннекаев Айрат Рамилевич 8Б  

 Информатика Городилов Александр Владимирович 8В  

 Информатика Паршуков Илья Владимирович 8В  

9 Русский язык Сарычева Яна Вячеславовна 9Б Тупицына Варвара Андреевна 9А 

 Литература Гладкова Елена Юрьевна 9Б Сарычева Яна Вячеславовна 9Б 

 Литература  Ячигина Софья Александровна 9А 

 Литература  Тупицына Варвара Андреена 9А 

 История Тупицына Варвара Андреевна 9А  

 Право Сарычева Яна Вячеславовна 9Б Гладкова Елена Юрьевна 9Б 

 Экономика Сарычева Яна Вячеславовна 9Б Гладкова Елена Юрьевна 9Б 

 Экономика  Исыпова Елизавета Сергеевна 9А 

 Математика  Георгиев  Дмитрий  Дмитриевич 9Б Холодняк Анастасия  Игоревна 9Б 

 Физика Георгиев Дмитрий Дмитриевич 9Б  

 Химия  Холодняк Анастасия Игоревна 9Б 

 Биология Прутьян Елизавета Ярославовна 9Б Гордиенко Геннадий Иванович 9Б 

 Биология  Ячигина Софья Александровна 9А 

 География Арендт Анастасия Андреевна 9Б Прутьян Елизавета Ярославовна 9Б 

 Физкультура  Сарычева Яна Вячеславовна 9Б 



94 

 

 Физкультура  Котовщиков Сергей Владимирович 9Б 

 Обществознание Исыпова Елизавета Сергеевна 9А Сарычева Яна Вячеславовна 9Б 

 Информатика  Георгиев  Дмитрий  Дмитриевич 9Б 

 Информатика  Холодняк Анастасия  Игоревна 9Б 

 Искусство Сарычева Яна Вячеславовна 9Б Тупицына Варвара Андреевна 9А 

 Искусство   Холодняк Анастасия  Игоревна 9Б 

10 Литература Кудряшова Евгения Константиновна10А  

 История Кудряшова Евгения  Константиновна10А Куликова Полина Олеговна 10Б 

 История  Сорочук Павел Михайлович 10А 

 Право Размаева Анна Валерьевна10А Ионин Александр  Андреевич 10А 

 Право  Савченко Виктория Андреевна 10Б 

 Экономика Грабик Анастасия Сергеевна10Б Куликова Полина Олеговна10Б 

 Экономика  Размаева Анна Валерьевна10А 

 Математика   Кудряшова Евгения Константиновна10А Петренко Кирилл Павлович10А 

 Химия Кудряшова Евгения Константиновна10А  

 Химия Сорочук Павел Михайлович10А  

 Биология Кудряшова Евгения Константиновна10А Куликова Полина Олеговна10Б 

 География Куликова Полина Олеговна10Б Кудряшова Евгения Константиновна10А 

 ОБЖ Федоровых Анжелика Евгеньевна10А Витохин Евгений Сергеевич10Б 

 ОБЖ  Савченко Виктория Андреевна10Б 

 Физкультура Витохин Евгений Сергеевич 10б  

 Обществознание Грабик Анастасия Сергеевна 10Б Кудряшова Евгения  Константиновна10А 

 Обществознание  Антоненко Арина Дмитриевна 10Б 

 Информатика  Бакланов Антон Владимирович 10А 

 Информатика  Седов  Владислав  Витальевич 10А 

 Информатика  Юрасов Алексей Александрович 10А 

 Искусство  Кудряшова Евгения Константиновна 10А 

 Искусство  Федоровых Анжелика Евгеньевна1 0А 

11 Литература Золотарева Анастасия Юрьевна 11 Валиева Альбина Руслановна11 

 Литература  Гибадуллина Ксения Ильдаровна11 

 История Арендт Дарьяна Андреевна 11 Гибадуллина Ксения Ильдаровна11 

 История  Масленникова Екатерина Александровна 

11 

 Право Медведева Полина Дмитриевна11 Шлёгин Лев Русланович 11 

 Экономика Масленникова Екатерина Александровна11 Иванова Полина Михайловна 11 
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2. Условия осуществления образовательного процесса, кадры 

  

Качество кадрового обеспечения. 
1.Структурный состав 

Наименование  Численность 
(фактическая) 

Имеют 
высшее 
образование 

Ученая 
степень 

Категории 

Высшая Первая  Соответствие Без 
категории 

Директор  1 1   1   

Заместители  4 3  2 2   

Главный бухгалтер  1 1     1 

Учителя  41 34  11 22 3 3 

Мастера производственного обучения 2 -   2   

Социальный педагог  1 -   1  1 

Педагоги-организаторы 2 1  1 1   

Учебно-вспомогательный персонал 7 4     8 

Обслуживающий персонал  20 -     18 

ИТОГО: 79       
 

 Экономика  Шлёгин Лев Русланович 11 

 Английский язык  Карачевцев Никита Алексеевич 11 

 Математика  Медведева  Полина  Дмитриевна11 Вокуев  Александр  Дмитриевич 11 

 Математика   Шлегин  Лев  Русланович 11 

 Физика Шлегин Лев Русланович11  

 Химия Медведева Полина Дмитриевна11  

 Биология Медведева Полина Дмитриевна11  

 География Гибадуллина Ксения Ильдаровна11 Шлёгин Лев Русланович 11 

 ОБЖ Золотарева Анастасия Юрьевна11 Иванова Полина Михайловна11 

 ОБЖ  Пушняк Кирилл Сергеевич 11 

 Физкультура Масленникова Екатерина Александровна11  

 Обществознание Шлегин Лев Русланович11 Иванова Полина Михайловна 11 

 Искусство Гибадуллина Ксения Ильдаровна11  

 ВСЕГО 93 133 
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4. Прибытие сотрудников  
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5.Информация о прохождении курсов повышения квалификации  кадров 
 

 

кол-во педагогов 

прошедших курсы повышения 

квалификации в  

2015 году 

процент от общего числа 

работников 

кол-во педагогов прошедших 

курсы  повышения 

квалификации в  

2016 году 

процент от общего числа 

работников 

28 55 % 37 73% 

 

 

Анализируя качество кадрового обеспечения за 2016 г. МБОУ Игримской СОШ №1,можно заметить  процентное 

увеличение  курсовой подготовки педагогических работников по отношению к 2015 г. Молодые специалисты -  1 человек (в 

2015 г.  – 0). 
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         Анализ деятельности по подготовке педагогических работников к личной аттестации  

 

Цель: Оказание методической помощи педагогическим работникам в период подготовки и прохождения личной аттестации.   

 

Задачи: 

 Изучить изменения в нормативно-правовых документах, регламентирующих процедуру подготовки и прохождения аттестации 

 Индивидуальное консультирование 

Содержание выполненной работы:  

 

 

 

№  Мероприятия  Исполнители  Сроки 

реализации 

1.  Создание нормативно – правовой базы по аттестации педагогических и 
руководящих работников, пополнение папок по аттестации, оформление 
стендового материала 

Г.В. Спасова В течение 

учебного года 

2.  Методическая оперативка для аттестуемых педагогов. Письменное согласие по 

срокам аттестации. Приказ ОУ № 136-о от 31.08.2016. «Об аттестации 

педагогических работников в 2016 – 2017 учебном году» 

Г.В. Спасова 

Л.А. Маслакова 

31.08.2016 

3.  Создание школьной аттестационной комиссии на соответствие занимаемой 

должности. Приказ ОУ №  133 – о от 31.08.2016 «О школьной аттестационной 

комиссии на соответствие занимаемой должности. Аттестация Титова В.В.» 

Л.А. Маслакова  31.08.2016 

4.  Создание школьной аттестационной комиссии по аттестации заместителей 

директора Л.Ф. Андронюк, Г.В. Спасовой. Приказ ОУ  №  134 – о от 31.08.2016. 

«Об аттестации заместителей руководителя» 

Л.А. Маслакова  31.08.2016 

5.  Аттестация В.В. Титова, учителя физической культуры, на соответствие занимаемой 

должности «учитель». Протокол № 1 от 13.09.2016. Приказ ОУ № 151 – о 

14.09.2016 «Об установлении соответствия занимаемой должности» 

Аттестационная 

комиссия 

13.09.2016 

6.  Аттестация заместителей директора Андронюк Л.Ф. и Спасовой Г.В. Протокол № 2 

от 08.12.2016. Приказ ОУ № 212 – о от 08.12.2016  «Об установлении 

соответствия занимаемой должности» 

Аттестационная 

комиссия 

Декабрь  

7.  Создание школьной аттестационной комиссии на соответствие занимаемой 

должности мастеров производственного обучения. Приказ ОУ № 60-о от 

04.04.2017.                                                                                                

Л.А. Маслакова 04.04.2017 

8.  Аттестация П.Г. Мороза и В.А. Остапчука на соответствие занимаемой должности Аттестационная  



99 

 

«мастер производственного обучения». Протокол № 3 от 28.04.2017. Приказ ОУ № 

80-о от 28.04.2017 «Об установлении соответствия занимаемой должности»                                                           

комиссия 

9.  Индивидуальные консультации для аттестуемых педагогов. Титов В.В., Хайдукова 

Т.В., Михайлишин Д.Е., Нижибецкая Л.В., Андронюк Л.Ф., Путилов В.В., Гладкова 

С.А.,  Мороз П.Г., Остапчук В.А.,  Домарова Н.Н. 

Г.В. Спасова В течение 

подготовительн

ого этапа 

10.  Анализ итогов личной аттестации педагогических и руководящих работников, 

Составление графика индивидуальных консультаций по аттестации на новый 

учебный год. В 2017 – 2018 учебном году предстоит аттестация 13 педагогам. 

Г.В. Спасова Май  

 

В 2016 – 2017 учебном году прошли аттестацию 

должность высшая категория первая категория соответствие 

заместитель директора Спасова Г.В. Андронюк Л.Ф  

учитель Андронюк Л.В. 

Гладкова С.А. 

Хайдукова Т.В. 

Нижибецкая Л.В. 

Путилов В.В. 

Тушаков Д.Н. 

Титов В.В. 

преподаватель – организатор ОБЖ Михайлишин Д.Е.   

педагог-организатор, педагог 

дополнительного образования 

Домарова Н.Н.   

педагог-психолог  Городова Т.А.  

мастер производственного обучения   Мороз П.Г. 

Остапчук В.А. 

всего: 14 6 5 3 

 

 

Сведения о квалификации педагогических работников на конец 2016 – 2017 учебного года 

 

Педагогические и руководящие 

работники 
Всего  

Из них имеют категорию 

Высшую  Первую  

Соответствие 

занимаемой 

должности  

Не имеют  

Руководители, заместители 5 2 3   

Учителя начальных классов 11 5 4 2  

Учителя 5-11 классов 31 10 17 1 3 

Социальные педагоги, психологи, 

дефектологи, логопеды 
2  2   

Прочие (педагоги-организаторы, 7 1 1 2 2 
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педагоги-библиотекари, МПО, орг. 

ОБЖ)  

всего  56 (51 человек) 18 (16 человек) 28  

(27 человек) 

5 5 

 

     Выводы: 

 Пополняется нормативно – правовая база  

 Результаты личной аттестации педагогических и руководящих работников соответствуют ожидаемым результатам  

 В Комитет образования предоставлена полная информация по итогам аттестационного периода  2016 – 2017 учебного года  

 

3. Анализ состояния работы с педагогическими кадрами 

 

1. План деятельности по подготовке педагогических работников к личной аттестации.  

 

Цель: оказание методической помощи педагогическим работникам в период подготовки и прохождения личной аттестации.   

 

Задачи: 

- изучить нормативно-правовые документы, регламентирующие процедуру подготовки и прохождения аттестации 

- индивидуальное консультирование 

Содержание работы:  

№  Мероприятия  Исполнители  Сроки 

реализации 

11.  Создание нормативно – правовой базы по аттестации педагогических и 

руководящих работников, пополнение папок по аттестации, оформление 

стендового материала 

Г.В. Спасова В течение 

учебного года 

12.  Создание школьной аттестационной комиссии на соответствие занимаемой 

должности. Приказ по школе. 

Л.А.Маслакова Сентябрь 

13.  Методическая оперативка для аттестуемых педагогов. Письменное согласие по 

срокам аттестации. 

Г.В. Спасова Сентябрь  

14.  Методический семинар «Новая форма аттестации педагогических работников» Е.Л. Смолярук Ноябрь  

15.  Индивидуальные консультации для аттестуемых педагогов. Булыгина Е.Н.,   Лизон 

Л.А., Черемина Л.Н., Атаманчук А.Н., Усаинова А.Б., Осокина А.В. 

Г.В. Спасова В течение 

подготовительного 

этапа 

16.  Анализ итогов личной аттестации педагогических и руководящих работников, Г.В. Спасова Май  
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Составление графика индивидуальных консультаций по аттестации на новый 

учебный год 

 

     Ожидаемый результат: 

 Пополнение нормативно – правовой базы по новой форме аттестации педагогических и руководящих работников, 

 Совершенствование методики консультирования в период подготовки педагогических работников к личной аттестации 

 Предоставление информации в Комитет образования по итогам аттестационного периода в 2016 – 2017 учебном году  

 

 

2. План реализации программы «Профилизация школы» 

  

Цель: методическое сопровождение  реализации программы «Профилизация школы», участие в инновационном проекте «Индивидуальные 

образовательные маршруты на III ступени образования». 

 

Задачи: 

 Реализовать инновационный проект «Индивидуальные образовательные маршруты на III ступени образования» (2 и 3 этапы), 

 Обеспечить программное сопровождение профильного обучения 

 Обеспечить социально – психологическое сопровождение 

 Обеспечить необходимой  информацией по данному направлению широкую общественность: родителей, обучающихся, педагогический 

коллектив, органы управления (Управляющий совет, Общешкольный комитет родительский, Комитет образования Администрации 

Березовского района, СМИ); 

  Мониторинг результатов деятельности. 

 

Программа «Профилизация школы» включает два направления: предпрофильную подготовку обучающихся второй ступени и 

профильное обучение на старшей ступени образования. В 2016 – 2017 учебном  году в школе реализуется социально-экономический профиль в 

11 классе, 10 класс универсального профиля.   

 

Содержание работы: 

№  Мероприятия  Исполнители  Сроки 

реализации 

27.  Разработка программ элективных курсов, их экспертиза и утверждение Учителя-предметники 

Г.В. Спасова 

Август - сентябрь 

28.  Составление школьного расписания учебных занятий в профильном классе, занятий 

по элективным курсам  

О.С.Чурагулова 

 

Сентябрь  
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29.  Составление обучающимися 10, 11-х классов индивидуальных образовательных 

маршрутов 

Г.В. Спасова 

Классные руководители 

Обучающиеся  

Сентябрь 

30.  Информирование обучающихся 10, 11-х классов и их родителей об учебном плане 

социально-экономического профиля. Классный час, родительское собрание 

Классные руководители Сентябрь  

31.  Информационная деятельность. Оформление стендового материала. Г.В. Спасова Сентябрь  

32.  Информирование обучающихся 9-х классов о возможностях и задачах 

предпрофильной подготовки и профильного обучения. Классный час 

Г.В. Спасова 

 

Октябрь  

33.  Информационные мероприятия о порядке формирования портфолио с обучающимися 

9 – х классов. Классный час.  

Г.В. Спасова 

Классные руководители 

Октябрь  

34.  Анкетирование обучающихся и их родителей о перспективах образования на старшей 

ступени образования. 

Г.В. Спасова 

Классные руководители 

Октябрь  

35.  Доведение до сведения обучающихся 9-х классов и их родителей  о результатах 

анкетирования. Информация для родителей о порядке формирования портфолио 

обучающихся и порядке работы комиссии по приему обучающихся в 10 класс. 

Родительское собрание 

Г.В. Спасова  

Классные руководители 

Ноябрь  

36.  Составление заявки в Комитет образования Березовского района на приобретение 

новой учебной литературы, необходимой для реализации системы предпрофильной 

подготовки и профильного обучения 

И.Н. Зеленина Декабрь - январь    

37.  Мероприятия, направленные на профессиональную ориентацию школьников О.С. Чурагулова 

Классные руководители 

В течение 

учебного года 

38.  Консультации для обучающихся и их родителей по вопросам предпрофильной 

подготовки и профильного обучения 

Г.В. Спасова В течение 

учебного года 

39.  Диагностика способностей и склонностей обучающихся к профильному обучению на 

старшей ступени образования 

Школьный психолог Декабрь  

40.  Предварительная оценка портфолио обучающихся 9-х классов Г.В. Спасова Январь  

41.  Информирование обучающихся 9-х классов и их родителей о системе отбора 

обучающихся на профильное обучение. Классные часы. Родительские собрания  

Г.В. Спасова Апрель - май  

42.  Итоговые зачетные мероприятия по элективным курсам предпрофильной подготовки  

и профильного обучения. Заполнение зачетных ведомостей. 

Учителя-предметники Май  

43.  Анализ карт индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся Г.В. Спасова 

Классные руководители 

Май 

44.  Создание комиссии по приему выпускников 9-х классов в 10-е  классы. Приказ по 

школе 

Л.А.Маслакова Июнь  

45.  Заседание комиссии по приему обучающихся в 10-е классы  Г.В. Спасова Июнь  
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46.  Комплектование профильных групп, классов на III ступени обучения. Приказ по 

школе 

Л.А.Маслвкова 

Г.В. Спасова 

Июнь  

47.  Анализ деятельности школы по предпрофильной подготовке и профильному 

обучению за учебный год.  

Администрация школы Июнь  

 

Ожидаемый результат: 

 Выполнение в полном объеме запланированных мероприятий 

 Реализация 2 и 3 этапов проекта ««Индивидуальные образовательные маршруты на III ступени образования» 

 Формирование 10-х профильных классов или групп на основании результатов анкетирования, диагностики способностей и склонностей 

обучающихся, профориентационной работы, заявлений родителей, результатов итоговой аттестации, портфолио обучающихся 

 Осознанный выбор профиля обучения обучающимися 10-х классов.  

 

3. План реализации профессиональной подготовки обучающихся III ступени 

 

Цель: обеспечить обучающихся III ступени дополнительными образовательными услугами с учетом способностей, склонностей, состояния 

здоровья и пожелания обучающихся и их родителей. 

 

Задачи: 

  Использовать современные образовательные технологии, в том числе ИКТ, в  учебно-воспитательном процессе при подготовке  

обучающихся 10, 11-х классов по выбранной профессии  

 Провести диагностику способностей и склонностей обучающихся 9-х классов к профессиональному  обучению 

 Организовать летнюю производственную практику для обучающихся 10-х классов 

 Провести итоговую аттестацию выпускников 

 Осуществить мониторинг качества дополнительных образовательных услуг. 

 

Содержание работы: 

 №  Мероприятия  Исполнители  Сроки 

реализации 

38.  Составление и утверждение рабочих образовательных программ и календарно-

тематического планирования занятий по автоделу  

В.В. Путилов  

Администрация школы 

Август - 

сентябрь 

39.  Составление и утверждение расписания занятий по автоделу и вождению 

автотранспортными средствами 

Л.А.Маслакова 

В.В. Путилов  

П.Г. Мороз 

В.А. Остапчук 

Сентябрь  
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40.  Контроль над посещаемостью учебных занятий и вождения обучающимися Г.В. Спасова 

Классные руководители 

В.В. Путилов  

В течение 

учебного года по 

плану ВШК 

41.  Предметная декада методического объединения учителей технологии, ИЗО и музыки: 

 Конкурсы, общешкольные мероприятия  

 Стенные газеты, плакаты 

 Беседы, классные часы  

А.Н. Сердюк 

В.В. Путилов 

 

Декабрь 

42.  Проверка журналов посещаемости учебных занятий, составление аналитической 

справки 

Л.А. Маслакова 

 

Сентябрь   

Январь  

Май  

43.  Проверка книжек по вождению обучающихся. Составление аналитической справки. Г.В. Спасова Январь  

Май  

44.  Рубежный контроль знаний обучающихся по профессиональной подготовке Л.А. Маслакова 

Г.В. Спасова 

В.В. Путилов 

Ноябрь  

Февраль  

Май  

45.  Школьный конкурс «Лучший водитель МБОУ Игримской СОШ № 1» В.В. Путилов  

П.Г. Мороз 

В.А. Остапчук 

Апрель - май 

46.  Составление и утверждение экзаменационного материала к итоговой аттестации 

выпускников 11-х классов. Приказ по школе 

Л.А.Маслакова  

В.В. Путилов 

Апрель  

47.  Определение сроков проведения итоговой аттестации выпускников 11-х классов. 

Приказ по школе 

Л.А.Маслакова 

 В.В. Путилов  

Апрель  

48.  Школьная итоговая аттестация выпускников 11-х классов Г.В. Спасова 

В.В. Путилов  

П.Г. Мороз 

В.А. Остапчук 

Апрель- май 

49.  Итоговая аттестация выпускников 11-х классов в ГИБДД по ПДД и вождению Л.А.Маслакова 

 Г.В. Спасова 

В.В. Путилов  

П.Г. Мороз 

В.А. Остапчук 

Апрель-май 

50.  Летняя практика обучающихся 10 классов. Определение сроков. Составление и 

утверждения программы прохождения практики. 

Л.А.Маслакова  

О.С. Чурагулова 

В.В. Путилов  

Май - июнь 

51.  Анализ работы педагога за учебный год В.В. Путилов  Июнь  
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52.  Анализ реализации профессиональной подготовки обучающихся III ступени обучения Г.В. Спасова Июнь  

 

Ожидаемый результат: 

 успешная реализация программ профессиональной подготовки на III ступени обучения; 

 получение выпускниками после успешной итоговой аттестации документов о профессиональной подготовке по специальностям 

«водитель автотранспортных средств категории «В». 

 

4. План реализации программы «Одаренные дети» 

 

Цель: создание условий для реализации интеллектуальных и творческих способностей обучающихся.  

 

Задачи: 

 выявить одаренных, способных к интеллектуальной, творческой деятельности обучающихся; 

 создать условия для раскрытия способностей обучающихся; 

 обеспечить обучающимся участие в различных конкурсах, интеллектуальных играх, олимпиадах, позволяющих проявить творческие и 

интеллектуальные способности.  

 

Содержание работы: 

№  Мероприятия  Исполнители  Сроки 

реализации 

1.  Выявление одаренных и способных к творческой деятельности обучающихся. 

Составление социального паспорта класса, школы  

Классные руководители 

Учителя-предметники 

Социальный педагог 

Сентябрь - 

октябрь  

2.  Вовлечение детей в творческую,  поисковую и исследовательскую деятельность. 

Представление тематики творческих работ 

Руководители МО 

Учителя-предметники 

В течение года 

3.  Информация для педагогов и обучающихся о фестивалях, конкурсах, Интернет - 

олимпиадах. Стендовый материал. Папки в учительской комнате 

Г.В. Спасова  

 

В течение 

учебного года 

4.  Школьный этап Всероссийской предметной олимпиады школьников Г.В. Спасова  

Руководители МО 

Октябрь - 

ноябрь 

5.  ХI  Международная Интернет-олимпиада по основам наук Уральского ФО для 

обучающихся 5 – 11-х классов. 1 этап.  

Классные руководители 

Учителя-предметники 

Г.В. Спасова  

Октябрь - 

ноябрь  

6.  Эрудит – марафон обучающихся (ЭМУ) Уральского ФО для обучающихся 1 – 4 –х 

классов. 

1 этап 

Е.Л. Смолярук 

Учителя начальных 

классов 

Ноябрь  
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7.  Муниципальный конкурс «Портфолио обучающихся» Учителя-предметники 

Г.В. Спасова 

Ноябрь 

8.  Муниципальный этап Всероссийской предметной олимпиады школьников Г.В. Спасова Ноябрь/декабрь 

9.  ХI Международная Интернет-олимпиада по основам наук Уральского ФО для 

обучающихся 5 – 11-х классов.  2 этап. 

Г.В. Спасова Декабрь  

10.  Эрудит – марафон обучающихся (ЭМУ) Уральского ФО для обучающихся 1 – 4 –х 

классов.  

2 этап 

Е.Л. Смолярук 

Учителя начальных 

классов 

Февраль  

11.  ХI Международная Интернет-олимпиада по основам наук Уральского ФО для 

обучающихся 5 – 11-х классов.  3 этап. 

Г.В. Спасова  

Классные руководители 

Апрель  

12.  Эрудит – марафон обучающихся (ЭМУ) Уральского ФО для обучающихся 1 – 4-х 

классов.  

3этап 

Е.Л. Смолярук 

Учителя начальных 

классов 

Апрель  

13.  Школьные этапы конкурсов «Шаг в будущее», «Мудрый совенок», «Портфолио» Г.В. Спасова  

Руководители МО 

Апрель  

14.  Подведение итогов реализации программы «Одаренные дети» за учебный год. Анализ 

работы 

Г.В. Спасова  

 

Май  

15.  Участие школьников в мероприятиях предметных декад Руководители МО 

Учителя-предметники 

В течение 

учебного года 

16.  Участие школьников в других фестивалях, конкурсах, интеллектуальных марафонах, 

интернет – олимпиадах, мониторинг результатов 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Педагоги - организаторы 

В течение 

учебного года 

17.  Информация для обучающихся, педагогов о предстоящих конкурсах, фестивалях, 

интеллектуальных марафонах. Папка в учительской комнате.  Стендовый материал. 

Г.В. Спасова  

 

По мере 

поступления 

положений 

18.  Размещение информации о результатах участия школьников интеллектуальных 

мероприятиях в СМИ, на школьном сайте 

Г.В. Спасова  

М.К. Грачев 

в течение 

учебного года 

 

Ожидаемый результат: 

 повышение мотивации обучающихся к участию в  Интернет - олимпиадах, конкурсах, фестивалях 

 повышение профессиональной компетентности педагогов в работе с одаренными и способными к творчеству обучающимися 

 пополнение ученических Портфолио дипломами, грамотами, сертификатами.  
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Психолого – педагогическое и медико – социальное сопровождение УВП . 
 

Цель: создание комплексного сопровождения в образовательном учреждении, как системы учебной деятельности специалистов, 

направленной на обеспечение социально-психологических условий для успешного обучения и развития каждого ребенка независимо от уровня его 

способностей и жизненного опыта, в конкретной социальной среде. 

 Гипотеза: Правильный подбор диагностик позволит определить уровень развития ребенка. Своевременно наметить пути решения 

проблем,  если они обнаружены в развитии ребенка. 

Задачи: 

 сохранение и укрепление здоровья, содействие личностному, интеллектуальному, социальному развитию обучающихся, воспитанников за 

счет дополнения современных методов обучения и воспитания эффективными психолого – педагогическими технологиями и обеспечения 

здоровьесберегающего образовательного пространства; 

 обеспечение психологической безопасности обучающихся в образовательном процессе; 

 оказание психологической помощи и поддержки обучающимся, их родителям, педагогическому коллективу; 

 способствовать формированию универсальных учебных действий у обучающихся; оказать помощь старшеклассникам в выборе профессии.  

 

Направления психолого – педагогического сопровождения образовательного  процесса в школе: 

 психологическая диагностика; 

 психологическая коррекция и развитие; 

 психологическая профилактика; 

 психологическое просвещение; 

 психологическое консультирование;  

 экспертная  работа; 

 организационная работа; 

 методическая работа. 

 

План мероприятий 
№ Направление 

деятельности, 

виды 

деятельности 

Форма работы с указанием 

тематики 

Объект 

деятельн

ости 

Сроки 

проведен

ия 

Форма отчетности 

 I Психологическая диагностика 

1. 

 

 

 

Диагностика Выявление и составление  списков 

детей –сирот, детей оставшихся без 

попечения родителей; детей из 

неблагополучных, многодетных 

1-11кл. Сентябрь 

Соц. паспорт 
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 семей; детей попавших в трудную 

жизненную ситуацию, детей 

инвалидов, детей с аддиктивным 

поведением. 

Диагностика состояния здоровья 

учащихся. Своевременное 

выявление паталогий в физическом 

и психическом здоровье – 

профилактический медицинский 

осмотр. 

2. Диагностика Экспресс-методика исследования 

доминирующих мотивов учения 

(М.В. Матюхина) 10кл Сентябрь 

Журнал диагностик 

3. Диагностика, 

наблюдение 

Готовность к обучению в школе 

обучающихся 1-х классов 

(неорганизованные дети, не 

посещающие ДОУ.) Тест Керна-

Йирасика; 

1 кл. Сентябрь, 
октябрь 

Журнал диагностик, 
справка КОК 

4. Диагностика, 

наблюдение 

Диагностика адаптации 

обучающихся к школе (Методика 

О.А. Ореховой "Домики") 1кл. Октябрь Журнал диагностик, 
справка КОК 

5. Диагностика, 

наблюдение 

Психологический мониторинг 

развития УУД, адаптации 

обучающихся к среднему звену 5 кл. Ноябрь Журнал диагностик, 
справка КОК 

6. Диагностика Стартовая диагностика развития  

УУД 
2-4кл. Декабрь 

Журнал диагностик, 

мониторинг 

7. 

Подготовка 
документов на 

ПМПК 

Диагностика познавательной сферы 

(обучающиеся, испытывающие 

трудности в  обучении) 1-9кл. В течение 
года 

Районная ПМПК 
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8. Специально – 

психологическая 

диагностика с 

детьми, 

находящимися на 

индивидуальном 

обучении 

Диагностика, наблюдение  
(по необходимости, по запросу 

родителей) 

1-9 кл. В течение 
года 

Журнал диагностик 

9. Диагностика 

Изучение 

личностной 

тревожности 

Методики: Р.Темпл, М.Доркин. 

 
2-11 кл. 

(по 
запросу) 

В течение 
года 

Журнал диагностик 

10 . Социологически
й опрос 

употребления 
ПАВ 

Анкета "Отношение к ПАВ" 6-11кл. сентябрь,  

январь, 

апрель  

Журнал диагностик 

11. Диагностика 

 
Диагностика познавательной 

сферы, сформированность УУД 
при переходе в среднее звено 

4кл 

апрель Журнал диагностик, 

справка КОК 

12. 

Диагностика 
девиантного 

поведения 

Тест (акцентуации характера ПДО 

А.Е.Личко) 
Обучающ

иеся, 
состоящи

е на 
профила
ктически
х учетах  

В течение 
учебного 

года 

Журнал диагностик 
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13. Диагностика "Многомерная оценка детской 
тревожности" (МОДТ) Е.Е. 

Ромицын. 

9,11класс
ы 

Март-май 

Журнал диагностик 

14. 

Диагностика Социально-психологический 
климат в педагогическом 

коллективе 

педагоги Март 

Журнал диагностик 

15. 

Выявление 
обучающихся с 
депрессивным 

состоянием, 
агрессивным 
поведением 

Наблюдения, анкетирование,  

индивидуальная диагностика 
4-11кл. 

(по 
запросу и 

мере 
необходи

мости) 

В течение 
учебного 

года 

Журнал диагностик 

16. Оценка 

психологическог

о климата в 

педагогическом 

коллективе. 

Профессиональный отбор 

кандидатов по курсу водителей. 

(Б.И.Усольцев) 10 кл. Май 

Журнал диагностик 

17. 

Профориентаци
я 

Методика Е.А. Климова "ДДО",  
Опросник профессиональных 

склонностей Дж. Холланда 

9,11кл.  

Октябрь, 
март 

Журнал диагностик 

18. 

Диагностика 

Определение суицидального риска 

среди подростков 
7 -11 кл. 1 раз в 

квартал 
Журнал диагностик 



111 

 

19. 

Диагностика 

Изучение детско-родительских 

отношений 
Родители 

по 
запросу 

В течение 
года 

Журнал диагностик 

20. 

Диагностика 

Мониторинг УУД "группы риска" 

1-4 кл. Март  Журнал диагностик 
 II Психологическая коррекция 

1. Коррекция Занятия по коррекции и 
развитию эмоционально-волевой, 

личностной и познавательной 
сферы 

1-4 кл. По 
запросу 

Журнал групповых 
работ 

2. Коррекция 

Занятия по коррекции и 
развитию эмоциональной и 

личностной сферы: " 

Знакомство с пятым классом" 

5кл. Октябрь Журнал групповых 
работ 

3. Коррекция Занятия в малых группах с детьми 

прошедших ПМПК 

по развитию ВПФ 1-5 кл. В течение 
учебного 

года 

Журнал групповых 
работ 

4. 

Коррекция Тренинги  «Я учусь владеть 
собой» (групповая работа), 

упражнения, способствующие 

активизации, регуляции 

психического состояния и 

релаксации 

2-8 кл. 
(по 

запросу) 

В течение 

учебного 

года 

Журнал групповых 

работ 

5. Повышение 

стрессоустойчив

Групповые занятия  «Путь к 

успеху» 
9,11кл. Март, 

апрель 

Журнал групповых 

работ 
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ости и 

уверенности в 

себе в период 

подготовки к 

ОГЭ, ЕГЭ. 

 

6. Коррекция 

дезадаптации 

Групповые занятия "Посвящение в 

десятиклассники" 
10кл. Сентябрь Журнал групповых 

работ 

  Индивидуальная и групповая 

работа с учащимися по коррекции и 

развитию эмоционально-волевой, 

личностной и познавательной 

сферы 

Дети-

инвалиды

, ОВЗ 

В течение 

учебного 

года (по 

запросам и 

результата

м 

диагности

ки) 

Журнал 

индивидуальных, 

групповых работ 

 III Психопрофилактика 

1. Наблюдение Посещение уроков. Выявление   

неуспевающих детей 

Индивидуальная помощь детям. 

1, 5 кл. Сентябрь-

октябрь 

Журнал экспертной 

работы 

 Профилактика Занятия по формированию ЗОЖ 

(дети, состоящие на различных вида 

учета) 

5-10 кл.  В течение 

года 

Журнал групповых 

работ 

2. Профилактика Релаксационные занятия по снятию 

эмоционального напряжения 

Мини-

группы 

В течение 

года 

Журнал групповых 

работ 

3. Профилактика Обучение методам саморегуляции 9,11 кл. Март, 

апрель 

Журнал групповых 

работ 

4. Профилактика Классные часы. Проблемы: 

девиантного поведения; распитие 

спиртных напитков, телефон 

доверия 

7-11кл В течение 

года 

Журнал групповых 

работ 

5. Профилактика 

суицидального 

поведения  

Занятия с элементами тренинга 

"Грани моего Я " 

7-11кл. 1 раз в 

триместр 

Журнал групповых 

работ 
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6. Профилактика 

суицидального 

поведения 

Индивидуальная работа с детьми 
"группы риска" по 

формированию социальных 
навыков  

7-11кл. В течение 

учебного 

года 

Журнал групповых 

работ 

7. 

Профилактика Психологические лектории, 
практикумы, круглые столы, 

родительские собрания 

Родители В течение 

учебного 

года 

Журнал групповых 

работ 

 IV Психологическое просвещение 

1. Просвещение  Информация на стенде, буклеты, 

акции 

"Здоровый образ жизни" 

1-11 кл. В течение 

учебного 

года 

Фотоотчет 

2. Просвещение  

"Как помочь 

ребенку учиться" 

Буклеты, рекомендации Родители  В течение 

года 

Журнал консультаций 

3. Профориентацио

нная работа 

Беседы, консультации, оформление 

стенда 

9,10, 11 

кл. 

В течение 

года 

Журнал групповых 

работ, журнал 

консультаций 

4. "Как готовиться 

к экзаменам?" 

Оформление стенда, рекомендации 9, 11 кл. Март-

апрель 

Журнал групповых 

работ, журнал 

консультаций 

5. Просвещение «Основы детской психологии и 

педагогики» 

Родители В течение 

года 

Журнал групповых 

работ, журнал 

консультаций 

V Психологическое консультирование 

1. Консультирован

ие 

Индивидуальные консультации для 

учителей, работающих в 1, 5 

классах по результатам диагностики 

готовности первоклассников, 

пятиклассников к обучению в 

школе и адаптации. 

Педагоги 1-

5 кл. 

В 

течение 

года 

Журнал консультаций 

2. Консультирован

ие 

Индивидуальные консультации для 

родителей  обучающихся, 

направленных на районную ПМПК 

 

Родители  В 

течение 

года 

Журнал консультаций 

3. Консультирован Индивидуальные консультации, Родители, В Журнал консультаций 
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ие связанные с воспитанием, 

обучением, налаживанием детско-

родительских отношений, 

коммуникативными проблемами 

педагоги, 

обучающиес

я 

течение 

года по 

запросу 

4. Консультирован

ие 

Индивидуальные консультации, 

направленные на улучшение 

эмоционального состояния 

Родители, 

педагоги, 

обучающиес

я 

В 

течение 

года по 

запросу 

Журнал консультаций 

5. Консультирован

ие 

Групповые консультации для 

обучающихся 9,11 кл. по 

результатам профдиагностики 

обучающиес

я 

Октябрь, 

март 

Журнал консультаций 

6. Консультирован

ие 

Индивидуальные консультации для 

учителей 4-х классов по 

результатам диагностики 

готовности  четвероклассников к 

обучению в средней школе 

Педагоги май Журнал консультаций 

7. Консультирован

ие 

Индивидуальные консультации для 

учителей по мониторингу 

сформированности УУД  

Педагоги Декабрь, 

март 

Журнал консультаций 

VI Экспертная работа 
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1.  Работа в составе школьного 
ПМПк. 

Подготов
ка 

документ
ов на 

школьны
й 

педконси
лиум 
ПМПк 

По плану  Протоколы заседаний 

2.  Заполнение документации Подготов
ка 

документ
ов на 

районую 
ПМПК 

В течение 
года 

Оформление 

протоколов, 

заключений 

диагностик 

3.  Участие в Советах профилактики Дети 
"группы 
риска" 

В течение 
года 

Протоколы заседаний, 

составление ИПР 

 VII Организационная работа  

1.  Подготовка к родительским 
собраниям, выступлениям 

Родител
и,классн

ые 
руковод

ители 

В 
течение 

года 

Журнал 
организационной 

работы 

2.  Подготовка к лекциям, семинарам, 
практическим занятиям, 

консультациям 

Учащиес
я, 

педагог
и, 

родител
и 

В 
течение 

года 

Журнал 
организационной 

работы 

3.  Корректировка и составление 
коррекционных программ для 

обучающихся 

Обучаю
щиеся  

В 
течение 

года 

Журнал 
организационной 

работы 
4.  Участие в заседаниях, совещаниях, 

педсоветах 
 В 

течение 
года 

Журнал 
организационной 

работы 



116 

 

 

5.  Обработка, анализ, обобщение 
результатов деятельности, 

интерпретация полученных 
данных. 

 В 
течение 

года 

Заключения 
диагностик, 
протоколы 

обследования, 
справки КОК. 

 

6.  Заполнение отчётной 
документации 

 В 
течение 

года 

Заключения 
диагностик, 
протоколы 

обследования, 
справки КОК, 

анализы работы 
7.  Взаимодействие со специалистами 

межведомственных структур 
 В 

течение 
года 

Журнал 
организационной 

работы 
 VIII Методическая работа 
1  Повышение психологических 

знаний через: учёбу на 
психологических семинарах, 

обмен опытом коллег, 
повышением квалификации на 
курсах, изучение специальной 

литературы. 

 В 
течение 

года 

Портфолио 

2.  Участие в семинарах, заседаниях 
круглого  стола, педсоветах, 
совещаниях, консилиумах. 

 В 
течение 

года 

Журнал 
методической 

работы 
3.  Посещение детских садов 

прикрепленных к школе. 
 Май Журнал 

организационной 
работы 
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Анализ качества учебной деятельности 2016-2017 учебный год  

Качество учебного плана. 

 

1.Качество учебного плана. 
      В МБОУ Игримская СОШ №1 реализуются образовательные программы: 

общеобразовательные программы начального общего образования; 

общеобразовательные программы основного общего образования;   

общеобразовательные программы среднего общего образования.   

     Учебный план школы обеспечивает введение в действие и реализацию требований федерального государственного образовательного 

стандарта в 1-6 классах, определяет общий и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей  (по классам, годам обучения). 

     При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями  

обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными  

предметами. 

     Учебный план начального общего образования ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для 1-4-х  классов; пятилетний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9-х классов; двухлетний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 10-11-х 

классов. 

      Настоящий учебный план сохраняет в необходимом объеме содержание образования,  

являющееся обязательным на каждой ступени обучения и регламентируемое государственными стандартами, что позволяет реализовать права 

граждан на получение качественного образования в рамках бюджетного финансирования. 

   При изучении учебных предметов федерального компонента используются учебники, 

входящие в Федеральный перечень. 

  За основу взят вариант плана работы при пятидневной рабочей неделе с сохранением 

норм предельно допустимой нагрузки учащихся 1-11-х классов. (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

   Школа работает в одну смену. 

   В первых классах применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания 

учебной нагрузки:    

I полугодие – 3 урока по 30 минут каждый; 

II полугодие – 4 урока по 40 минут каждый. 

Продолжительность урока во  2-11-х классах- 40 минут. 

Перемены от 10 до 20 минут. 

 Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

при этом объем допустимой нагрузки составляет: для учащихся 1-х классов – не более 4 

уроков и 1день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры 
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(определено10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10); для учащихся 2-4-х классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической 

культуры; для учащихся 5-6х классов – не более 6 уроков; для учащихся 7-11-х классов - не более 7 уроков. 

  Продолжительность учебных триместров: 

I триместр с 1сентября по 30 ноября(12 учебных недель), 

II триместр с 1 декабря по 28 февраля (11 учебных недель),  

III триместр с 1 марта по 31 мая (12 учебных недель). 

  Продолжительность каникул: 

 осенние каникулы со 31 октября по 6 ноября 2016 года (7 дней); зимние каникулы с 26 декабря 2016 года по 08 января 2017 года (14 дней); 

весенние каникулы с 27 марта по  04 апреля 2017 года (9дней); для учащихся 1-х  классов дополнительные  каникулы с 13 февраля по 19 февраля 

2017 года. 

   Продолжительность каникул для учащихся 2-11-х классов -30 дней, для учащихся 1-х классов - 37 дней. Продолжительность учебного года: для 

учащихся 1-х  классов -33 учебные недели, для учащихся 2-4-х классов -34 учебные недели, для учащихся 5-11-х классов - 35 учебных недель. 

   Данный режим работы школы обеспечивает выполнение учебного плана в соответствии с интересами и потребностями учащихся, способствуя 

реализации идеи развития личности в культурно - нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая условия для самовыражения учащихся. 

   Также позволяет     реализовывать ФГОС НОО в 1- 4-х классах, ФГОС ООО в 5-6 классах, ФБУП-2004 в 7-11-х классах, организацию 

внеурочной деятельности, которая является важной и неотъемлемой частью процесса образования. 

  Учебный план позволяет реализовать цели образовательной программы базового уровня. 

План ориентирован на формирование разносторонней социально активной личности на основе интеграции качественного общего и 

дополнительного образования в эмоционально привлекательной для учащихся воспитывающей среде; 

развитие в процессе обучения продуктивных видов деятельности и способов деятельности учащихся; 

достижение выпускниками социальной зрелости; 

создание условий для удовлетворения потребностей учащихся в различных профильных образовательных траекториях. 

  Структура учебного плана представлена федеральным и школьным компонентами. 

  Инвариантная часть учебного плана обеспечивает реализацию федеральных государственных образовательных стандартов, не предусматривает 

уменьшения количества часов и их перераспределения между учебными предметами. 

    Школьный компонент распределяется школой в соответствии со своей компетенцией и особенностями контингента учащихся. Часы 

школьного компонента направлены на усиление предметов федерального компонента,  на элективные курсы, индивидуально-групповые занятия 

и учебно-исследовательскую работу с целью углубления и расширения знаний учащихся. 

   Увеличение количества часов на изучение ряда учебных предметов учебного плана не приводит к увеличению общей нагрузки учащихся. 

Учебная нагрузка учащихся не превышает объема максимально допустимой нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10  «Гигиенические 

требования к условиям обучения школьников в общеобразовательных учреждениях». 
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1.1.Начальное общее образование 

 
     Учебный план  НОО направлен на решение следующих задач: 

обеспечение базового образования для каждого школьника, равного доступа к полноценному образованию всем учащимся в соответствии с их 

индивидуальными способностями и потребностями; 

подготовка учащихся к восприятию и освоению современных реалий жизни, в которой ценностями являются самостоятельное действие и 

предприимчивость, соединённые с ценностью солидарной ответственности за общественное благосостояние; 

содействие развитию творческих способностей. 

 

    В учебном плане отражены и конкретизированы основные показатели: 

 перечень учебных предметов; 

 недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания    образования по классам, учебным предметам; 

 максимально допустимая недельная нагрузка учащихся; 

 распределение часов учебных предметов по периодам обучения; 

 формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 

      Учебный план составлен с учетом запросов участников образовательных отношений, кадрового потенциала, материально-технического, 

программно-методического обеспечения образовательного учреждения. 

    Содержание образования при получении начального общего образования реализуется за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системно - деятельностного  подхода и индивидуализации обучения. 

      

  Учебный план предусматривает: 

 четырехлетний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования; 

 продолжительность учебного года в 1 классе –33 учебные недели, во втором, третьем и 

четвертом  классах–34 учебные недели; 

 режим работы школы для обучающихся 1-х, 2-х, 3-х и 4-х классов–5-дневная учебная неделя; 

 недельная нагрузка составляет: для учащихся 1-х классов– 21 час, для учащихся 2, 3 и 4 классов – 23 часа; 

  количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов. 

     На ступени начального общего образования реализуются программы 

традиционного обучения «Школа России» (8 классов) и «Начальная школа ХХI века» ( 2 класса) 

    Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, представлена предметами: 

 «Русский язык» изучается в 1-х,2-х,3-х,4-х классах по 1 часу в неделю с целью успешного усвоения обучающими данного учебного 

предмета и в связи со сложностью учебного материала. 

 В четвертых классах реализуется предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ). Выбор модуля, изучаемого в 

рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законнымипредставителями) учащихся, на основании письменного 
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заявления.  

 

      Сведения о групповых занятиях: при изучении предмета «Иностранный язык» во 2-х классах осуществляется деление класса на две группы 

при наполняемости класса 25 человек. В 4-х классах при изучении предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) деление 

на группы осуществлено на основе заявлений о выборе модуля.  

 

В соответствии с ч.1 ст.58 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» учебным планом определены 

формы промежуточной аттестации. Проведение промежуточной аттестации регламентировано Положением о текущем контроле и 

промежуточной аттестации, системе оценок образовательных результатов обучающихся. Промежуточная аттестация обеспечивает контроль 

эффективности учебной деятельности и является основанием для перевода обучающегося в следующий класс. Промежуточная аттестация 

проводится  с 16 по 25 мая 2016 года без прекращения образовательного процесса в соответствии с календарным учебным графиком. 

    Формирование универсальных учебных действий реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов, внеурочной деятельности.  

Таким образом, организация образовательного процесса на уровне начального общего образования  обеспечивает  формирование у обучающихся 

универсальных учебных действий, закладывается основа учебной деятельности ребенка – система учебных и познавательных мотивов, умение 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат, 

развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся,  готовность и способность к сотрудничеству, совместной деятельности ученика 

с учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего отношение личности с обществом и 

окружающими людьми. 

 

1.2.Основное общее образование.(5-6 классы.ФГОС) 
 

Задачи основного общего образования – создание условий личностного самоопределения учащихся; формирование нравственной, 

мировоззренческой      и гражданской позиции, профессиональный выбор, выявление творческих способностей, развитие умений самостоятельно 

выявлять и решать проблемы в различных видах и сферах деятельности. 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения  государственных образовательных программ 

основного общего образования. 

Учебный план, реализующий образовательную программу основного общего образования, определяет общие рамки отбора учебного 

материала,организации образовательной деятельности. 

Содержание образования на второй ступени является базовым для продолжения обучения в средней общеобразовательной или 

профессиональной школе и создает условия для подготовки учеников к профессиональному самоопределению. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Инвариантная часть учебного плана включает обязательный набор предметов, соответствующих требованиям регионального базисного 

учебного плана, и реализует требования федерального государственного образовательного стандарта. Изучение предметов обеспечивается 

программами к завершенным предметным линиям. 
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  Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов обязательных предметных областей: 

 филология (русский язык, литература, иностранный язык); 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

 общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

 естественно-научные предметы (биология, физика, химия); 

 искусство (музыка, изобразительное искусство);  

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности); 

 технология (технология). 

Реализация программы курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Курс  реализуется в рамках внеурочной 

деятельности в течение учебного года по 1 часу в неделю. Учебный курс ОДНКР является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников  представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу традиций многонациональной культуры России, на 

понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. Преподавание курса призвано сыграть важную 

роль не только в  расширении образовательного кругозора обучающегося, но и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, 

достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к 

межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения. 

     На  часть, формируемую участниками образовательного процесса, в учебном плане отводится 2 часа. Вариативная часть учебного плана 5-х 

классов обеспечивает дополнительную подготовку учащихся по учебным предметам обязательной части. 

   Из части, формируемой участниками образовательного процесса,   выделено 1 час в неделю на русский язык с целью успешного усвоения 

обучающими данного учебного предмета и в связи со сложностью учебного материала. 

С целью решения задачи обеспечения всеобщей компьютерной грамотности, соблюдения преемственности в обучении  в учебном плане 5 

классов предусмотрено изучение предмета «Информатика» в объеме 1 часа, из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

  Учебный план предусматривает организацию учебной работы не только в рамках уроков, но и через другие формы занятий (внеурочная 

деятельность, индивидуальные консультации), что позволяет организовать обучение с учетом интересов и темпа обучаемости каждого ребенка. 

     Формирование универсальных учебных действий реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов, надпредметной деятельности.  

      Сведения о групповых занятиях: при изучении предмета «Иностранный язык» в 5-х классах осуществляется деление класса на две группы 

при наполняемости класса 25 человек. 

      В соответствии с ч.1 ст.58 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» учебным планом 

определены формы промежуточной аттестации. Проведение промежуточной аттестации регламентировано  Положением о текущем контроле и 

промежуточной аттестации, системе оценок образовательных результатов обучающихся. Промежуточная аттестация обеспечивает контроль 

эффективности учебной деятельности и является основанием для перевода обучающегося в следующий класс. Промежуточная аттестация в 5-8 

классах проводится  с 16 по 31 мая 2016 года без прекращения образовательного процесса в соответствии с календарным учебным графиком. 

 

     Учебный план школы составлен таким образом, что позволяет педагогическому коллективу выполнять главную функцию – он помогает 

создавать условия для обеспечения развития школьников с учетом их индивидуальных возможностей, способностей и образовательных 
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потребностей. Таким образом, обеспечиваются условия для достижения гарантированного уровня образования каждым конкретным учащимся в 

соответствии с требованиями государственного стандарта.         

 

1.3.ООО (7- 9 -е классы) 
  

Задачи основного общего образования – создание условий личностного самоопределения учащихся; формирование нравственной, 

мировоззренческой      и гражданской позиции, профессиональный выбор, выявление творческих способностей, развитие умений самостоятельно 

выявлять и решать проблемы в различных видах и сферах деятельности. 

Учебный план для 7-9 классов ориентирован на 3-летний нормативный срок освоения  государственных образовательных программ 

основного общего образования. 

Учебный план, реализующий образовательную программу основного общего образования, определяет общие рамки отбора учебного 

материала, организации образовательной деятельности. 

Содержание образования на второй ступени является базовым для продолжения обучения в средней общеобразовательной или 

профессиональной школе и создает условия для подготовки учеников к профессиональному самоопределению. 

Учебный  план состоит из двух частей: обязательной части и вариативной части  

Инвариантная часть учебного плана в полном объёме реализует федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

который обеспечивает и гарантирует овладение выпускниками школы необходимым минимумом знаний, умений и навыком в объёме требований 

федеральных образовательных стандартов; обеспечивает единство школьного образования и включает в себя образовательные области и базовые 

предметы общенационального и общекультурного значения. 

   Вариативная часть обеспечивает реализацию регионального компонента и компонента образовательного учреждения; отвечает потребностям и 

интересам в области образования обучающихся школы, отражает специфику ОУ; позволяет полностью реализовать социальный заказ на 

образовательные услуги. 

  

      В соответствии с ч.1 ст.58 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» учебным планом 

определены формы промежуточной аттестации. Проведение промежуточной аттестации регламентировано  Положением о текущем контроле и 

промежуточной аттестации, системе оценок образовательных результатов обучающихся. Промежуточная аттестация обеспечивает контроль 

эффективности учебной деятельности и является основанием для перевода обучающегося в следующий класс. Промежуточная аттестация в 6 -8 

классах проводится  с 16 по 31 мая 2016 года без прекращения образовательного процесса в соответствии с календарным учебным графиком. В 

9-х классах – ГИА. 

 

1.4. Среднее  общее образование 
Учебный план для X - XI классов основан на базовом федеральном компоненте государственного стандарта.  

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения  выполняет задачу  эффективного использования педагогических 

средств школы, дополняет сетку часов федерального компонента для целостного усвоения содержания общего образования. Он учитывает  

особенности школы в части осуществления  личностно ориентированного подхода в образовательном процессе. 
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  Учебный план для 10 -11 классов ориентирован на двухлетний нормативный срок освоения государственной образовательной 

программы среднего общего   образования и реализует   общеобразовательное обучение. 

   Увеличение часов на учебные предметы федерального компонента необходимо для успешного завершения обучения и предоставляет 

выпускнику более широкие возможности для продолжения образования. 

 Учащимся 10-11 классов  предложены  курсы  по выбору различного направления: 

· углубляющие знания по предмету; 

· способствующие адаптации в социуме. 

   Благодаря изучению курсов  по выбору возможно: 

· расширение содержания некоторых базовых предметов 

· дополнительная подготовка   к сдаче единого государственного экзамена 

· удовлетворение познавательных интересов обучающихся. 

    Перечень   курсов  по выбору для 10-11 классов : 

«ЕГЭ на 100 баллов» (математика) 

 «Решение типовых заданий ЕГЭ по биологии»;  

«Решение нестандартных задач по химии»; 

«Методы решения физических задач»; 

 «С экзаменом на ты» ( русский язык, литература); 

«Экзамен – это просто» (обществознание, история) 

Старшая школа является особым образовательным пространством. В его рамках завершается формирование социально адаптированной 

личности и одновременно происходит социальное, профессиональное и гражданское самоопределение молодых людей в силу достижения ими 

соответствующего возраста. 

Исходя из этого, формируются принципы организации образовательного процесса в средней школе, которые позволяют обеспечить:  

-самоопределение старшеклассников в отношении профилирующего направления собственной деятельности;  

-формирование навыков проектно-исследовательской деятельности;  

-формирование компетенций, необходимых для продолжения образования после окончания школы.  

Результатом успешной деятельности педагогического коллектива школы должны стать приобретённые старшеклассниками в процессе 

обучения:  

-приёмы и способы учебной, исследовательской и проектной деятельности;  

-коммуникативные навыки (ведение диалога, дискуссии, выступление   с докладом);  

-формы самостоятельной работы с различными источниками информации;  

-интеллектуальные умения (обобщение, анализ, сравнение). 
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1.5. Количество вариантов учебного плана МБОУ Игримской СОШ №1 на 2016-2017 учебный год. 

Ступень обучения Параллель 
Количество вариантов 

учебного плана 

НОО 

1 

2 

3 

4 

1 

1 

1 

1 

ООО 

5 

6 

7 

8 

9 

1 

1 

1 

1 

1 

СОО 
10 

11 

2 

1 

 Инвариантная и вариативная части учебного плана обеспечены рабочими программами.  

В соответствии с планом внутришкольного контроля проведена проверка выполнения образовательных программ.  Программы по всем 

предметам выполнены за счет проведения внеурочной деятельности, представленной различными формами: консультации, практикумы, защиты 

проектов и др.. 

Таким образом, учебный план школы и программы предметных областей учитывают федеральные требования. Учащимся 

предоставляется право выбора  образовательного маршрута, соответственно профилю обучения. Учебный план школы и предметные 

программы ориентированы на самостоятельную работу учащихся с различными источниками информации, владение информационными 

технологиями и иностранным языком. Выделена работа с одаренными детьми, обеспечивающая  углубление и расширение знаний по выбранным 

предметам, развитие творчества, навыков исследовательской работы, индивидуальную работу.  

 

II.Качество образовательных результатов 
На 1 сентября 2016 года в МБОУ Игримская СОШ № 1 было 508 обучающихся, из них: 

 1-4 классы –204 учащихся 

 5-9 классы –255 учащихся 

 10-11 классы – 49 учащихся 

 Основными показателями качества общего образования являются: доля учащихся, закончивших учебный год на «4» и «5»; доля 

учащихся, закончивших учебный год на «5», результаты государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ выпускников 9 классов; итоги 

единого государственного экзамена в 11-х классах; результаты социализации выпускников. 

 За последние 3 года прослеживается тенденция стабильности успеваемости и качества образовательного процесса, что положительно 

характеризует деятельность образовательного учреждения. 
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 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Успеваемость  100% 100% 100% 

Качество  39% 41% 43% 

 
  

МБОУ Игримская СОШ №1 в 2016-2017 учебном году закончили 502 ученика.  

Ступень  Закончили 

учебный год 

на «5» 

2-11 классы 

Закончили 

учебный год 

на «4» и «5» 

2-11 классы 

Неуспевающие  Успеваемость  Качество  

1 ступень 3 74 0 100% 50% 

2 ступень 13 98 0 100% 39% 

3 ступень 2 21 0 100% 43% 

 

 Все выпускники 9 и 11 классов были допущены к государственной (итоговой) аттестации и все получили аттестаты. 

Результаты успеваемости и качества обучения  за 2016-2017 учебный год 
Классы  Успеваемость  Качество  

2 классы 100,0 55,2 
3 классы 100,0 39,5 
4 классы 100,0 52,3 
5 классы 100,0 48,3 
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6 классы 100,0 39,2 
7 классы 95,5 36,4 
8 классы 100,0 30,9 
9 классы 100,0 38,9 
10 классы 100,0 37,9 
11 классы 100,0 50,0 
2-4 классы 100 50 

5-9 классы 99,7 40 

10-11 классы 100 42 

По школе 100 44 

 

 
Представленные данные подтверждают общероссийскую тенденцию, выраженную в снижении качества знаний на ступени основного 

общего образования  при сохранении успеваемости и плавном повышении к окончанию освоения программ среднего общего образования. 

 

III. Качество успеваемости по уровням образования 

3.1 . Анализ достижений учащихся школы 1 ступени. 
В начальных классах МБОУ Игримская СОШ № 1 на начало 2016-2017 учебного года было 204 ученика, на конец года 203 ученика. В 

течение года выбыли 7 человек   в другие общеобразовательные школы района и городов России  из-за смены семьей места жительства. Прибыло 

из других общеобразовательных школ 6 учащихся. 

Закончили учебный год со следующими показателями: 

Процент успеваемости 
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Процент успеваемости 

Качество знаний 
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 На «5» На «4» и «5» С «2» успеваемость % качества 

2 классы 2 33 0 100% 55 
3 классы 0 18 0 100% 40 
4 классы 1 23 0 100% 52 
2-4 

КЛАССЫ 
3 

 

74 0 100% 50 % 

 

Данные,  представленные в диаграмме,  свидетельствуют что при стопроцентной успеваемости  показатели качества обученности выше в 

параллелях 2 и 4 классов. 

 
Сравнительная таблица успеваемости учащихся  2-4 классов за три года 

Учебный год Кол-во уч-ся «5» «4» и «5» успеваемость качество 

2014-2015 173 1-1% 53 100% 44% 

2015-2016 158 1-1% 47 100% 46% 

2016-2017 148 3-2% 74 100% 50% 
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Сравнивая успеваемость за 3 года, можно сделать вывод, что успеваемость во 2-4 классах стабильная -100%, качество обученности 

занимает среднюю позицию  по сравнению за последние три года и сохраняется тенденция повышения. 

 

Успеваемость учащихся 2-4 классов 

за 2016-2017 учебный год по учебным предметам 

 

 

Предмет СрБ %усп КачЗн 

Английский язык 3,91 100,00 73,61 

Изобразительное 
искусство 4,60 100,00 97,97 

Литература 3,93 100,00 73,65 

Математика 3,68 100,00 62,16 

Музыка 4,82 100,00 98,59 

Природоведение 3,89 100,00 75,68 

Русский язык 3,55 100,00 52,70 

Технология(трудовое 
обучение) 4,57 100,00 93,88 

Физическая культура 4,70 100,00 99,30 
 

Отличников 

Успеваемость 

Качество 
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Обобщенный анализ результатов обученности по общеобразовательным предметам свидетельствует, что уровень обученности 

соответствует: 

достаточному – по математике, русскому языку, английскому языку,  

оптимальному – по изобразительному искусству,  технологии, музыке, физической культуре.,  окружающему миру,  литературе. 

Показатели качества образования за 3 года в разрезе предметов: 

(2-4 классы) 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Литературное чтение 75 76 74 

Русский язык 49 45 53 

Математика 58 66 62 

Иностранный язык 72 68 74 

Окружающий мир 76 74 76 

Технология 99 100 94 

Музыка 100 100 99 

СрБ 

КачЗн 
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100 
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Изобразительное искусство 100 100% 98 

Физическая культура 100 100% 99 

 

 
 

Обобщенный  анализ успеваемости за три года показывает, что отмечается стабильность  качества успеваемости по большинству 

предметов. Ощутимое повышение качества знаний по русскому  по русскому языку. 

 
Результаты ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ. (4-е классы) 

В 2016-2017 году обучающиеся 4-х классов (44 человека) принимали участие во Всероссийских проверочных работах по русскому языку, 

математике, окружающему миру. 
 РУССКИЙ ЯЗЫК. 
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Статистика по отметкам 
 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 
 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1343844 3.8 21.7 45.7 28.8 

 Ханты-Мансийский авт. округ - Югра 18867 1.2 19.4 48.2 31.2 

 Березовский муниципальный район 329 5.2 31.3 45.3 18.2 

 
(sch863225) МБОУ Игримская СОШ №1      40 5 35 50 10 

 

Общая гистограмма отметок 

 
Распределение отметок по вариантам 

  

Вариант 2 3 4 5 
Кол-во 

уч. 

7  4 13 3 20 

16 2 10 7 1 20 

Комплект 2 14 20 4 40 

Успеваемость – 98% 

Качество – 60% 
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 Математика 

Статистика по отметкам 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1368910 2.2 19.2 31.9 46.7 
 Ханты-Мансийский авт. округ - Югра 19257 0.69 17.5 30.2 51.7 
  Березовский муниципальный район 330 4.5 28.8 28.5 38.2 
   

(sch863225) МБОУ Игримская СОШ №1      41 4.9 29.3 29.3 36.6 

Общая гистограмма отметок 

 
 

Распределение отметок по вариантам 
   

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч. 

13  5 7 7 19 

16 2 7 5 8 22 

Комплект 2 12 12 15 41 
 

Успеваемость – 95% 

Качество- 66% 
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Окружающий мир 

Статистика по отметкам 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1352719 0.9 24.2 53.2 21.7 

 Ханты-Мансийский авт. округ - Югра 19366 0.3 22.1 57.6 19.9 

 Березовский муниципальный район 328 1.2 34.5 48.2 16.2 

 (sch863225) МБОУ Игримская СОШ 
№1      

40 0 32.5 65 2.5 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 

Распределение отметок по вариантам 
   

Вариант 3 4 5 Кол-во уч. 

12 6 14  20 

13 7 12 1 20 

Комплект 13 26 1 40 

Успеваемость- 100% 

Качество- 68% 
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3.2. Анализ учебных достижений на ступени ООО. 
5 классы 

В параллели 5 классов на начало года  было 63 ученика, на конец года  – 61 учащийся. Закончили на «отлично» - 4 ученика (7%), на «хорошо» и 

«отлично» - 30 учеников (50%), неуспевающих нет. Качество – 50%, успеваемость – 100%. 

 

класс Качество успеваемости  

 1 триместр 2 триместр 3 триместр Год 

5а 24 20 32 23 

5б 78 65 65 83 

5в 31 24 40 33 

5 классы 44 38 48 50 

 

 Показатели обученности в сравнении с прошлым годом 

класс 2015-2016 2016-2017 динамика 

 успеваемость качество успеваемость качество успеваемость качество 

5 классы 100% 49% 100% 50% стабильна +1% 

 

6 классы 

В параллели 6 классов на начало года было 53 ученика, и на конец года - 52 ученика. Только на «5» - закончили 7 учеников (14%), на «4» и «5» - 

22 ученика (42%),  неуспевающих нет. Качество – 42 %, успеваемость – 100%. 

 Качество успеваемости  

 1 триместр 2 триместр 3 триместр Год 

6а 61 61 59 55 

6б 17 17 9 18 

6в 28 33 33 33 

6 классы 41 43 41 41 
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По сравнению с аналогичным периодом 2015-2016 учебного года качество по параллели 6-х классов снизилось на 3%. 

класс 2015-2016 2016-2017 динамика 

 успеваемость качество успеваемость качество успеваемость качество 

6классы 100% 44% 100 41 стабильна -3% 
 

7 классы 

В параллели 7 классов на начало года – 42 ученика, на конец года – 44 учащихся. Обучающихся только на «5» нету. На «4» и «5» закончили 16 

человек (36%), неуспевающих – 2 ученика (по алгебре и геометрии). 

Качество – 35%, успеваемость –100%. 

 Качество успеваемости  

 1 триместр 2 триместр 3 триместр Год 

7а 23 27 35 40 

7б 

33 29 

21 

33 

7 классы 30 30 27 36 
 

 По сравнению с аналогичным периодом  2015-2016 учебного года успеваемость снизилась (2 неуспевающих), качество на параллели 7 классов 

осталось практически на том же уровне. 

класс 2015-2016 2016-2017 Динамика  

 успеваемость качество успеваемость качество успеваемость качество 

7классы 100% 35% 96 36 снизилась +1% 
 

8 классы 

В параллели 8 классов на начало года был 57 учеников, на конец года  – 57 учеников. Только на «5» - нету,  на «4» и «5» закончили – 18 

учеников (32%),  неуспевающих нет.  Успеваемость –100%, качество – 30%.  

 Качество успеваемости  

 1 триместр 2 триместр 3 триместр Год 

8а 35 30 35 35 

8б 

21 

21 11 26 

8в 

16 

24 25 31 

8 классы 25 25 23 30 
 

По сравнению с аналогичным периодом 2015-2016 учебного года качество на параллели 8-х классов понизилось  более чем на 20%, успеваемость 

составляет 100% 
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класс 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год динамика 

 успеваемость качество успеваемость качество успеваемость качество 

8классы 100% 53% 100 30 стабильна -23% 

 

9 классы 

В параллели 9 классов на начало года было 39 учеников, на конец  года  36 учащихся. По итогам года:  отличников - 2, хорошистов – 13 человек 

(36%). По итогам года  успеваемость – 100%, качество – 39%. 

 Качество успеваемости  

 1 триместр 2 триместр 3 триместр Год 

9а 12 13 20 27 

9б 

43 

33 43 

48 

9 классы 31 25 33 39 

 

По сравнению с аналогичным периодом 2015-2016 учебного года на параллели 9 классов качество повысилось  на  20%. Успеваемость стабильна 

– 100%. 

класс 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год динамика 

 успеваемость качество успеваемость качество успеваемость качество 

9классы 100% 19% 100 39 стабильна  +20% 

 
 

Процент успеваемости 
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Высокое качество при стопроцентной успеваемости показали 5 б, 6 а, 9 б классы. Ниже всего показатель качества в  6 б, 5 а, 8 б классах. Не 

достигнута стопроцентная успеваемость в 7 а классе. 

 
 

 
 

 

Показатели обученности по предметам за 2016-2017 учебный год соответствуют допустимому и опртимальному уровням. При сравнении 

успеваемости по предметам  видно, что ниже качество по алгебре, геометрии, русскому языку, физике, химии.  

Сравнительный анализ успеваемости показал, что в 5-9 классах успеваемость стабильна и составляет 100% (99,6) , а  качество – 40% 

 

Результаты ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ. (5-е классы) 
В 2016-2017 году обучающиеся 5-х классов принимали участие во Всероссийских проверочных работах по русскому языку, математике. 

 

%усп 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

А
л

ге
б

р
а 

  

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 я
зы

к 
  

Б
и

о
л

о
ги

я 
  

Ге
о

гр
аф

и
я 

  

Ге
о

м
ет

р
и

я 
  

И
зо

б
р

аз
и

те
л

ьн
о

е 
и

ск
ус

ст
во

   

И
н

ф
о

р
м

ат
и

ка
 и

 И
К

Т 
  

И
ст

о
р

и
я 

  

Л
и

те
р

ат
ур

а 
  

М
ат

ем
ат

и
ка

   

М
уз

ы
ка

   

О
Б

Ж
   

О
б

щ
ес

тв
о

зн
ан

и
е 

  

Р
ус

ск
и

й
 я

зы
к 

  

Ф
и

зи
ка

   

Ф
и

зи
че

ск
ая

 к
ул

ьт
ур

а 
  

Х
и

м
и

я 
  

Ч
ер

че
н

и
е 

  

Э
ко

л
о

ги
я 

  

%усп 

КачЗн 



138 

 

 Русский язык 
Статистика по отметкам 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1108215 15.4 39.4 33.4 11.8 

 Ханты-Мансийский авт. округ - Югра 18236 8.4 42.7 36.4 12.5 

 Березовский муниципальный район 320 17.2 41.2 31.6 10 

 (sch863225) МБОУ Игримская СОШ 
№1      

54 7.4 44.4 33.3 14.8 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 

Распределение отметок по вариантам 
   

Вариант 2 3 4 5 
Кол-во 

уч. 

2 2 12 8 5 27 

11 2 12 10 3 27 

Комплект 4 24 18 8 54 
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Математика 

Статистика по отметкам 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1099277 10.6 31.7 34.5 23.2 

 Ханты-Мансийский авт. округ - Югра 18242 5.8 32.8 36.9 24.5 

 Березовский муниципальный район 320 14.7 28.7 36.2 20.3 

 (sch863225) МБОУ Игримская СОШ 
№1      

54 9.3 22.2 46.3 22.2 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 

Распределение отметок по вариантам 

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч. 
 

5 4 6 10 8 28 

12 1 6 15 4 26 

Комплект 5 12 25 12 54 
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3.3. Анализ учебных достижений на ступени СОО. 
10 классы 

В 10 классе на начало года было 30 учеников, на конец года –29 учеников. Закончивших учебный год только на «5» - 1 человек, на «4» и «5» - 11 

учащихся (38%), неуспевающих нет. Качество – 37%, успеваемость 100%. 

 Качество успеваемости  

 1 триместр 2 триместр 3 триместр Год 

10а 25 38 44 50 

10б 23 15 15 23 

10 классы 23 27 30 37 

11 классы 

В 11 классе на начало года было 20 учеников и на конец года 20 учеников. Закончили учебный год на «5» - одна ученица ,  на «4» и «5» - 10 

человек (50%), неуспевающих нет. Качество – 50%, успеваемость – 100%. 

 Качество успеваемости  

 1 триместр 2 триместр 3 триместр Год 

11 40 35 35 50 

11 классы 40 35 35 50 
 

Сравнительный анализ успеваемости показал, что в 10-11 классах успеваемость стабильна и составляет 100%, а  качество – 42% 

Результаты ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ. (5-е классы) 
В 2016-2017 году обучающиеся 11-х классов принимали участие во Всероссийских проверочных работах по биологиии, географии, химии, 

физике, истории. 

Биология 
Выполнение заданий 

  

ОО 
Кол-
во 
уч. 

 
1 2 3(1) 3(2) 4 5 6 7(1) 7(2) 8 9 10(1) 10(2) 11 12 13 14(1) 14(2) 15 16 

Ма
кс 

бал
л 

2 2 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 

 

Вся выборка 24084
6 

 
80 67 92 67 72 74 78 83 80 69 79 75 85 66 77 75 81 58 37 65 

 Ханты-Мансийский 
авт. округ - Югра 

2637 
 

90 64 94 67 88 71 88 82 88 78 72 96 93 62 83 88 80 66 36 50 

 Березовский 
муниципальный 
район 

30 

 

90 53 90 37 90 87 81 80 93 83 78 97 90 58 83 87 87 50 50 47 

 МБОУ Игримская 
СОШ №1 

20 
 

100 48 
10
0 

30 100 90 88 100 
10
0 

85 82 100 100 58 90 95 100 50 60 55 
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 Физика 

Выполнение заданий 
  

ОО 
Кол-

во уч.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Макс 
балл 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 

 

Вся выборка 239988  74 69 43 65 78 65 75 74 81 85 64 29 79 63 66 67 73 37 

 Ханты-Мансийский авт. округ - 
Югра 

2684 
 

63 71 59 58 92 88 98 82 80 90 63 37 87 60 63 71 64 35 

 Березовский муниципальный 
район 

34 
 

66 47 71 32 74 59 100 91 74 68 41 9 84 47 71 91 62 60 

 МБОУ Игримская СОШ №1 20  85 48 98 35 85 75 100 100 100 90 45 12 92 55 72 95 70 72 

 

География 
Выполнение заданий 

  

ОО 
Кол-во 

уч.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

17
K1 

17K2 17K3 

Макс 
балл 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 

 

Вся выборка 325918  68 83 82 73 86 86 80 70 40 90 85 77 33 82 65 53 50 33 32 

 Ханты-Мансийский авт. 
округ - Югра 

3685 
 

73 85 70 74 86 89 91 79 53 86 82 84 37 94 83 67 50 30 27 

 Березовский 
муниципальный район 

50 
 

66 48 52 76 64 88 78 80 26 78 78 78 36 92 72 52 44 23 24 

 МБОУ Игримская СОШ №1 20  65 40 75 90 60 100 90 75 40 95 100 95 42 100 55 60 30 15 30 

 

Химия 
Выполнение заданий 

ОО 
Кол-во 

уч.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Макс 
балл 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 

 

Вся выборка 225176  83 94 69 92 93 76 82 63 67 70 85 75 48 37 44 

 Ханты-Мансийский авт. округ - Югра 
2738 

 
84 96 89 89 93 71 80 65 65 76 90 86 56 43 51 

 Березовский муниципальный 
район 

32 
 

70 84 69 77 88 45 67 52 45 53 72 72 45 28 17 

 МБОУ Игримская СОШ №1 19  89 100 84 82 92 61 87 58 58 72 76 87 54 40 11 
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История 
Выполнение заданий 

  

ОО 
Кол-во 

уч.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10K1 10K2 11 12 

 

Макс 
балл 1 2 2 1 4 1 1 2 1 1 2 2 1 

 

Вся выборка 257254  94 85 67 76 87 74 70 91 90 79 55 71 66 

 Ханты-Мансийский авт. округ - 
Югра 

2851 
 

94 64 67 84 84 97 92 92 88 77 53 72 74 

 Березовский муниципальный 
район 

35 
 

97 69 66 89 86 97 77 91 80 77 37 59 69 

 МБОУ Игримская СОШ №1 20  95 50 68 100 85 100 95 95 75 90 38 55 65 

 

 

3.4.Сравнительный  анализ  успеваемости  учащихся по параллелям        за три года  
 

показывает следующее: 

 

 2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

 успеваемость качество успеваемость качество успеваемость качество 

5 классы 100% 54% 100% 49% 100 50 

6 классы 100% 42% 100% 44% 100 41 

7 классы 100% 43% 100% 35% 96 37 

8 классы 100% 21% 100% 53% 97 30 

9 классы 100% 35% 100% 19% 100 39 

10 кл 100% 26% 100% 53% 100 37 

11 кл 100% 30% 100% 28% 100 50 
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Обобщенный сравнительный анализ успеваемости за три  года показывает следующее: 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Качество  39% 40% 43 

Успеваемость  100% 100% 100% 
 

В целом  сопоставление  обобщенных   результатов  за 3 года свидетельствует, что  показатель качества с небольшим 

улучшением: 39-40 - 43%, но поотдельности в классах нет таких высоких показателей, как в прошлые года. 

3.5. Успеваемость учащихся 5-11 классов 
за 2016-2017 учебный год по учебным предметам 

 

Предмет СрБ %усп КачЗн 

Подготовка водителей ТС 4,22 100,00 89,80 

Алгебра 3,52 98,52 47,41 

Алгебра и начала анализа 3,59 100,00 53,06 

Английский язык 3,90 100,00 72,85 

Биология 3,74 100,00 63,76 
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География 3,86 100,00 70,07 

Геометрия 3,55 98,91 48,09 

Изобразительное искусство 4,47 100,00 92,95 

Информатика и ИКТ 4,02 100,00 77,55 

История 3,77 100,00 62,42 

Литература 3,84 100,00 68,79 

Математика 3,82 100,00 61,06 

Музыка 4,60 100,00 96,58 

ОБЖ 4,51 100,00 99,03 

Обществознание 3,84 100,00 65,82 

Право 4,00 100,00 76,92 

Русский язык 3,68 100,00 56,71 

Технология(трудовое 

обучение) 4,44 100,00 97,57 

Физика 3,69 100,00 56,59 

Физическая культура 4,49 100,00 95,42 

Химия 3,68 100,00 58,99 

Черчение 4,25 100,00 85,39 

Экология 3,82 100,00 64,37 

 

Обобщенный анализ результатов обученности по общеобразовательным предметам свидетельствует, что уровень обученности 

соответствует: 

            -допустимому показателю - алгебре, геометрии.   

-достаточному – по русскому языку, алгебре и началу анализа, математике, английскому языку, информатике, обществознанию, истории, 

литературе, физике, ,географии,  биологии, химии. 

-оптимальному – изобразительному искусству, черчению, основам безопасности жизнедеятельности, технологии, музыке, физической культуре. 

3.6. Сравнительный анализ успеваемости 
учащихся 5-11 классов по учебным предметам за три года 

предмет 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

 успеваемость качество успеваемость качество успеваемость качеств 

Русский язык 100% 48% 100% 51% 100 57 

литература 100% 60% 100% 68% 100 69 
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математика, 

алгебра 

100% 50% 100% 54% 100 54 

геометрия 100% 41% 100% 43% 100 48 

информатика 100% 65% 100% 79% 100 78 

история 100% 62% 100% 58% 100 62 

обществознание 100% 68% 100% 68% 100 66 

экономика 100% 70% 100% - - - 

право 100% 70% 100% - - - 

география 100% 60% 100% 66% 100 70 

экология хмао 100% 66% 100% 66% 100 64 

биология 100% 62% 100% 59% 100 64 

физика 100% 57% 100% 55% 100 57 

химия 100% 52% 100% 59% 100 59 

английский 100% 59% 100% 63% 100 73 

ИЗО 100% 90% 100% 94% 100 93 

музыка 100% 94% 100% 95% 100 96 

физическая 

культура 

100% 94% 100% 93% 100 95 

Технология  100% 97% 100% 99% 100 98 

черчение 100% 79% 100% 76% 100 85 

ОБЖ 100% 97% 100% 95% 100 99 

 

Обобщенный  анализ успеваемости за три года показывает, что отмечается стабильность качества успеваемости по большинству 

учебных предметов. 
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IV. Анализ итоговой аттестации 
4.1. Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников за курс  основного  общего образования. 

На начало  2016-2017 учебного года  в  9-х классах обучалось   39 (из них 1 по АООП для обучающихся с умеренными интеллектуальными 

нарушениями, форма обучения – на дому)  человек, на конец учебного года  -  36  человек. 

Все учащиеся 9-х классов в соответствии сприказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  25.12.2013 № 1394 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» были  

допущены к государственной итоговой аттестации:  34 человека к ГИА в форме ОГЭ и 1 человек в форме ГВЭ (на основании решения  ТПМПК) 

Учащиеся 9-х классов сдавали все экзамены в форме ОГЭ, из них  два обязательных экзамена: по русскому языку и математике, два экзамена по 

выбору учащихся. Аттестат с отличием получила одна выпускница 9-х классов 
предмет кол-

во 

сдав

авши

х 

на «5» на «4» на «3» на «2» успев кач 

чел % чел % чел % чел % шко

ла 

окр шко

ла 

окр 

Русский язык 35 13 37 18 51 4 11 0 0 100  89  

Математика  35 2 6 16 46 15 43 2 6 94  51  

Литература 1 0 0 1 100 0 0 0 0 100  100  

Химия 9 1 11 5 56 2 22 1 11 89  67  

Информатика 22 5 23 11 50 6 27 0 0 100  73  

Биология 13 0 0 6 46 7 54 0 0 100  46  

История 1 0 0 1 100 0 0 0 0 100  100  

География 7 0 0 4 57 2 29 1 14 86  57  

Обществозна

н 

15 1 7 7 47 7 47 0 0 100  53  

Процент итоговой аттестации за курс основного общего образования в 2017 году  составляет – 100% (с учетом пересдачи) 

Качество аттестации (с учетом пересдачи) –  66%. 

Сравнительный анализ 

результатов за курс основной школы по алгебре и русскому языку в форме ОГЭ 

 

Обязательные 

для сдачи 

предметы 

Общая  

успеваемость 

Качество  

обученности 

Средние  

баллы 

 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Математика 98% 98% 94 25% 41% 51 3,3 3,3 3,5 

Русский язык 100% 98% 100 70% 71% 89 4 3,9 4,3 
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Лучшие результаты на итоговой аттестации получены порусскому языку (качество 89%), информатике (качество 73 %). 

   

4.2. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников за курс  среднего общего образования 
На  начало года в 11 классе  обучалось 20 учеников, на конец  2016-2017 учебного года  - 20 человек. Все учащиеся в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» были допущены к государственной итоговой аттестации. 

Учащиеся 11-х классов все экзамены, кроме технологии (автодело), сдавали в форме ЕГЭ, из них  два обязательных экзамена: по русскому языку 

и математике (базовый  или профильный уровень), остальные экзамены по выбору учащихся. Государственную  итоговую аттестацию в форме 

ГВЭ никто не сдавал. Медалью  «За особые успехи в обучении»  в  2017 году награждена одна ученица - Медведева Полина. 

 

Сравнительная информация 

о процентном соотношении выпускников, сдававших ЕГЭ 

 

№ Предмет  Доля выпускников, сдававших ЕГЭ  

2015 2016 2017 

1 Математика(базовый) 100% 100% 75 

 Математика(профильный) 61% 28% 30 

2 Русский язык 100% 100% 100 

3 История  35% 17% 0 

4 Физика 22% 17% 15 

5 Биология 30% 17% 30 

6 География  4% - - 

7 Химия  17% 11%  

8 Обществознание  57% 50% 30 

9 Английский язык - - 5 

11  Литература  - 17% 10 

12 Информатика - 17% 10 

 
Результаты ЕГЭ – 2016 

Предмет Сдавали Набрали 

минимальный 

балл 

Не набрали 

минимальный 

балл 

Максимальный  

балл по школе 

Средний балл 

по школе/ 

по округу 

Русский язык 20 20 0 86 67 

Литература 2 1 1 52 40 

Математика(проф)  6 4 2 56 40 

Обществознание  6 3 3 54 42 
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История       

Физика 3 3 0 61 52 

Химия      

Информатика 2 2 0 61 59 

Биология 6 6 0 74 51 

Английский язык 

(+говорение) 

1 1 0 69 69 

Математика 

(базовый)   

15 15 0 5 4 

 

Данные, представленные в таблице, показывают: 

-  максимальный балл показали  выпускники   по русскому языку; 

- 100% успеваемость показали выпускники по русскому языку, физике, информатике, биологии, английскому языку. 

-  выше среднего балла по округу показали выпускники по  

Сравнительный анализ 

результатов ЕГЭ  
 

№ 

п/п 

Предмет Общая  

успеваемость 

Средние  

баллы 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

1 Математика(баз) 100% 100% 100 - 4 4 

 Математика 

(проф) 

71% 60% 67 37 35 40 

2 Русский язык 100% 100% 100 69 66 67 

3 История  100% 100%  45 44  

4 Физика 100% 67% 100 51 36 52 

5 Биология 86% 100%  45 52 51 

6 География  100% - - 57 - - 

7 Химия  100% 100%  44 53  

8 Обществознание  100% 77% 50 55 49 42 

9 Английский язык - - 100 - - 69 

10 Литература  - 100% 50 - 70 40 

11 Информатика - 100% 100 - 48 59 
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Показатели по обязательным предметам. 

Русский язык (за три года) 
 

 

 

 

Математика базовый уровень (за три года) 
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Математика профильный  уровень (за три года) 
 

 

 

 

V. Доля обучающихся, получивших аттестат с отличием; доля обучающихся, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, о среднем (полном) общем образовании 
      

Все выпускники школы получили аттестат о среднем общем образовании.    

Одним из показателей качества работы педагогического коллектива является показатель количества выпускников-медалистов. 
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Общие выводы:  
1. В основном поставленные задачи на 2016-2017 учебный год выполнены. 

Образовательная программа реализована в полном объеме, количество часов предусмотренных программой выданы. Уровень подготовки (качество 

знаний) учащихся повысилось на 2% по сравнению с прошлым учебным годом. 

Задачи на новый учебный год:  

 учителя в соответствии с уровнем развития класса и каждого ученика;  

я;  
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елей результаты тестирований и диагностических работ, проводить консультации по 

учебным предметам для родителей (законных представителей) учащихся;  

ценки, одну тройку и одну 

четверку;  

 

4.Учебный план общеобразовательного учреждения  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 к учебному плану основного общего образования  

(для V-VI классов, ФГОС) 

на 2016-2017 учебный год 

 

Учебный план для V-VI классов, реализующих основную образовательную программу основного общего образования, является 

важнейшим нормативным документом по введению и реализации ФГОС ООО, определяет общие рамки отбора учебного материала, 

формирования перечня результатов образования и организации образовательной деятельности.  

Учебный план является нормативным документом, в котором: 

- определен общий объем учебной нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся; 

- зафиксирован состав и структура предметных областей, регламентирован перечень учебных предметов и курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию;  

- распределены учебные предметы и курсы по классам и учебным годам; 

- определены формы и сроки промежуточной аттестации учащихся. 

Учебный план является одним из организационных механизмов достижения цели реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;   

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости.  

Нормативной базой, лежащей в основе разработки учебного плана, являются следующие документы: 

- Федеральный закон от 29.10.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6.10. 2009 № 373, зарегистрированный Минюстом России 17.12. 

2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрированный Минюстом России 1.02.2011 № 19644); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 29.12. 2014 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего 

образования» 
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- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 (ред. от 13.12.2013) «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»;   

- приказ Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2015 г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 23 января 2016 г. № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253»; 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993) - http://mon.gov.ru/dok/akt/8321/; 

- запросы, потребности и интересы учащихся и их родителей (законных представителей). 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная   часть  учебного  плана  отражает  содержание   образования,  которое обеспечивает   решение   важнейших целей 

современного основного общего образования:   

- формирование гражданской идентичности учащихся, их приобщение  к общекультурным и национальным  ценностям,  

информационным технологиям;  

- формирование   здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;   

- личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью; 

- формирование  готовности  к продолжению  образования   на последующих   ступенях  образования. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов и структуру следующих обязательных предметных областей, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения: «Русский язык и литература»», «Иностранный язык.», «Математика и 

информатика», «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и 

Основы безопасности жизнедеятельности». 

Предметная область «Русский язык и литература» включает два учебных предмета «Русский язык», «Литература». Изучение  предметной  

области «Русский язык и литература» - языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования гражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, должно обеспечить:  

получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и мировой культуры и достижениям цивилизации; 

формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним; осознание взаимосвязи между своим 

интеллектуальным и социальным ростом, способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и 

познавательному развитию;  

http://mon.gov.ru/dok/akt/8321/
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формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков; обогащение активного и потенциального 

словарного запаса для достижения более высоких результатов при изучении других учебных предметов. 

Требования к основным результатам освоения предметной области «Иностранный язык» отражают:  

- сформированность коммуникативной иноязычной компетности, необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

- владение знаниями о социокультурной специфике страны изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны изучаемого языка. 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется учебными предметами «Математика» (5-6 класс), «Алгебра» и 

«Геометрия» (7-9 класс) и «Информатика». Основными задачами данной предметной области являются развитие логического и математического 

мышления, получение представления  о математических моделях; овладение математическими рассуждениями; формирование умения применять 

математические знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; умения решения учебных задач; развитие 

математической интуиции; получение представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

Предметная область «Общественно - научные предметы» представлена  средствами учебного предмета «История», «Обществознание», 

«География». Его содержание носит интегративный характер, объединяя знания о природе, человеке и обществе, представляя младшим 

школьникам целостный и в то же время многогранный образ мира с его взаимосвязями и взаимозависимостями, формируя экологическую и 

культурологическую грамотность учащихся, нравственно-этические и безопасные нормы взаимодействия с окружающей природной и 

социальной средой. Изучение предметной области «Общественно - научные предметы» должно обеспечить  формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы учащихся, личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, политкультурности, толерантности: успешную  социализацию учащихся, приобретение теоретических знаний и опыта их 

применения для адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, формирования собственной активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Предметная область «Искусство» включает два учебных предмета «Музыка» и «Изобразительное искусство». В результате  изучения  

предметной области «Искусство»  у учащихся будут сформированы художественный вкус, интерес к искусству и художественному творчеству, 

основы образного и ассоциативного мышления, воображение и интуиция.  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». Изучение  данного   предмета способствует развитию 

созидательных возможностей личности, творческих способностей, изобретательности, интуиции, а также творческой самореализации и 

формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. Обязательный минимум содержания 

образовательных программ данного учебного предмета изучается в рамках следующих направлений: «Индустриальные технологии» 

(Технология. Технический труд»), «Технология ведения дома» (Технология. Обслуживающий труд»), «Технология. Сельскохозяйственный 

труд». Выбор направлений осуществляется не по гендерному признаку, а исходя из интересов и потребностей учащихся, родителей (законных 

представителей», зафиксирован протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей. 

Предметная область «Физическая культура» представлена  учебным предметом «Физическая культура», основной целью которого  

является формирование  у  учащихся основ здорового образа жизни, умения  общаться и взаимодействовать со сверстниками, планировать 

собственную деятельность, распределять  нагрузку и отдых в процессе её выполнения, анализировать и объективно оценивать результаты 

собственного  труда, оценивать красоту телосложения и осанки, технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта. Исполнение программы предмета планируется с учетом климатических особенностей, включая занятий на свежем воздухе.  
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В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической культуры с учащимися в зависимости от состояния их здоровья 

и медицинских показаний формируются группы ЛФК. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию образовательных потребностей 

и развитие индивидуальных способностей учащихся. Часы, данной части учебного плана внутри максимально допустимой недельной учебной 

нагрузки, используются (по выбору учащихся и их родителей/законных представителей) на:  

- увеличение учебных часов, отводимых на изучение предметов «Русский язык» (расширено содержание курса по развитию речи 

учащихся);  

- изучение учебного предмета «Информатика» (1 час в неделю); 

Введение учебного предмета «Информатика» вызвано необходимостью реализации непрерывного курса информатики в рамках основного 

общего образования и направленного на успешную социализацию учащихся, развитию качеств личности, отвечающих требованиям 

современного информационного общества. 

За счет часов внеурочной деятельности реализуется предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее - предметная область ОДНКНР), которая является логическим продолжением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной 

школы. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования предметная область 

призвана обеспечить в том числе знание основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской государственности.  В рамках предметной 

области ОДНКНР в 5-м классе реализуется учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России», учитывающий 

региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации. Национальные, региональные, этнокультурные 

особенности в части искусства и художественного творчества народов ХМАО-Югры изучается через расширение содержания данного предмета.  

Таким образом, использование часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, нацелено на 

решение проблем, выявленных в процессе обучения; создание условий для развития познавательных интересов и ИКТ-компетентности 

учащихся.  

В часть, формируемую участниками образовательных отношений входит и внеурочная деятельность, которая направлена на развитие 

творческих способностей учащихся, формирование универсальных учебных действий, и осуществляется во вне учебное время.  Система 

внеурочной  деятельности  школы  предусматривает  реализацию программ внеурочной деятельности, по всем направлениям развития личности 

учащихся, определенным основной образовательной программой. Система работы школы включает пять направлений, каждый из которых 

соответствует определенному направлению развития личности и предполагает организацию определенных видов внеурочной деятельности 

учащихся: 

 духовно-нравственное – воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

 спортивно-оздоровительное – формирование ценностного отношения к собственному здоровью и здоровому образу жизни; 

 социальное – воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 обще интеллектуальное – воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 общекультурное – воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с учетом пожеланий учащихся и их родителей 
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(законных представителей) и направлено на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, таких как 

экскурсии, кружки, секции, конкурсы, поисковые и научные исследования.  

В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, промежуточная аттестация является обязательной для всех учащихся 5, 6 классов. 

Предметы, формы 

промежуточной аттестации учащихся 5-6 х классов 

2016 – 2017 учебный год 

Классы  Предметы Планируемые сроки 

проведения 

Форма 

5 -6  Математика 16-25 мая Контрольная работа 

Русский язык 16 - 25 мая Комплексная работа 

 Литература 16 – 25 мая Контрольная работа 

 История 16 – 25 мая Контрольная работа 

 Биология 16 – 25 мая Контрольная работа 

 География 16 – 25 мая Контрольная работа 

 Иностранный язык 16 - 25 мая Контрольная работа 

 Музыка 16 – 25 мая Урок-концерт 

 Изо 16 - 25 мая Творческая работа 

 Технология 16 – 25 мая Контрольная работа 

 Информатика 16 – 25 мая Контрольная работа 

 

Организация образовательного процесса. 
Организация образовательного процесса и предельная нагрузка учащихся осуществляется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (утверждены постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189.  

На ступени основного общего образования школа определяет пятитидневную продолжительность учебной недели для учащихся 5-6-х 

классов. Продолжительность учебного года, сроки каникулярного периода регламентируются «Календарным учебным графиком на 2016-2017 

учебный год»: 

- продолжительность учебного года для пятиклассников составляет 35 учебных недель ; 

-продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней.   

Учебные занятия для учащихся организуются в первую смену, продолжительность урока составляет 40 минут.    

При проведении уроков по английскому языку, технологии, информатике осуществляется деление класса на группы при наполняемости 

класса 25 человек. 

Реализация учебного плана обеспечена необходимыми кадровыми, учебно-методическими и материально-техническими ресурсами.  
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Учебный план 

основного  общего образования (5-6кл) 

МБОУ Игримская СОШ №1 

на 2016-2017 учебный год(5-дневная  неделя) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII* VIII* IX* Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и информатика Математика 
5 5    10 

Алгебра 
  3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика 
  1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 
2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
   1 1 2 

Физическая культура 
2 2 2 2 2 10 

Итого 26 28 29 30 30 143 
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Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 2 1 2 2 3 10 

Филология Русский язык 1      

Математика и 

информатика 

Информатика 

1 1     

Максимально допустимая недельная нагрузка 28 29 31 32 33 153 

VII-2017-2018у.г.; VIII-2018-2019у.г.;IX-2019-2020у.г. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану основного общего образования  

(для VII-IX классов, ФБУП-2004) 

на 2016-2017 учебный год 

 

Учебный план призван обеспечить реализацию целей и задач образования, которые определены Законом РФ от 29.10.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» (утверждена Президентом РФ 

04.02.2010 года, приказ № 27). Учебный план является одним из организационных механизмов  достижения  цели  реализации образовательной 

программы - обеспечение достижения обучающимися  результатов образования в соответствии с требованиями, установленными 

государственным образовательным стандартом, социальным образовательным заказом государства, родителей и учащихся.   

Учебный план опирается на принципы: 

- выполнение федерального компонента государственного образовательного стандарта; 

-    расширения содержания и превышения стандарта образования; 

- удовлетворения потребности в самореализации, саморазвитии и само актуализации  учащихся. 

Учебный план школы является нормативным документом, в котором: 

- определен состав и последовательность изучения образовательных областей и учебных предметов; 

- определена обязательная максимальная нагрузка учащихся 7 – 9 классов при пятидневной учебной неделе; 

- определены учебные предметы; 

Учебный план для VII-IX классов осуществляющих образовательный процесс в соответствии с приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» разработан в соответствии с требованиями 

следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.10.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
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- приказ Министерства образования  Российской Федерации  от 05.03.2004   №1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

- приказ Министерства образования  Российской Федерации  от 31.01.2012    №69 «О внесении изменений  в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый 

приказом Министерства  образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012  № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

- приказ Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.01.2007 № 99 «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, реализующих программы общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 (ред. от 13.12.2013) «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 

№ 03-412 «О методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 

№ 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов» (при организации предпрофильной подготовки и профильного 

обучения на старшей ступени общего образования). 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»;   

- приказ Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2015 г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 23 января 2016 г. № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 



159 

 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253»; 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993) - http://mon.gov.ru/dok/akt/8321/; 

Учебный план для 7-9 классов состоит из двух взаимосвязанных частей: инвариантной и вариативной.  

Инвариантная часть учебного плана на ступени основного общего образования включает в себя следующие обязательные учебные 

предметы федерального компонента: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика и ИКТ» (8-9 

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

(музыка и изобразительное искусство)», «Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура».  

Учебный предмет «Математика» с 7 класса  включает предметы «Алгебра» (3 часа в неделю) и «Геометрия» (2 часа в неделю).  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 889  в объем недельной 

учебной нагрузки учащихся 7-9 классов школы, введен обязательный третий час физической культуры. Третий час используется на 

увеличение двигательной активности, развитие физических качеств учащихся.  

Таким образом, инвариантная часть учебного плана обеспечивает: 

-  изучение учебных  предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования; 

-  право  на полноценное образование, вариативность и свободу выбора в образовании для учащихся и их родителей (законных 

представителей); 

-  сохраняет единое образовательное пространство, формирует  готовность использовать полученные знания, учебные умения и 

навыки, а также способы деятельности для решения практических и теоретических задач и возможность продолжения образования. 

Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию регионального компонента, компонента образовательного 

учреждения и соответствует образовательным потребностям учащихся и их родителей (законных представителей).  

Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной учебной нагрузки, используется для: 

 - увеличения количества учебных часов, отводимых на изучение предмета «Литература»   (по 1 часу в неделю в 7 классе);  

- изучения учебного предмета «Информатика» в 7-м классе (1 час в неделю).   

- в целях реализации регионального компонента образования, который отражает социально-экономические, национально-

этнические, географические особенности ХМАО -Югры, в учебный предмет «География» в 8-9-х классах интегрирован учебный курс 

«Экология и география ХМАО». Основными задачами реализации содержания курса является формирование у учащихся представлений об 

http://mon.gov.ru/dok/akt/8321/
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основных закономерностях, происходящих в окружающей среде территории ХМАО - Югра, бережного отношения к природе и рациональному 

использованию ее богатств своего края, знакомство с экологией и географией народа ханты.  

- в VIII- IX введено по одному недельному часу черчения, учитывая необходимость применения знаний по данному предмету при 
продолжении обучения в ССУЗах и ВУЗах. 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Класс 
Предмет 

Кол-во 

часов 
Обоснование 

7 литература 1 С целью формирования речевой компетентности 

Курсы  по выбору 1 
Обеспечение интересов и познавательных потребностей участников образовательных 

отношений 

8 Экология и 

география ХМАО 
1 С целью изучения вопросов экологии и географии ХМАО - Югры 

Черчение 1 

В целях пропедевтической подготовки обучающихся к выбору профессии, обучения 

графической грамоте и элементам графической культуры, технологической подготовки 

обучающихся 

9 Экология и 

география ХМАО 
1 С целью изучения вопросов экологии и географии ХМАО - Югры 

Черчение 1 

В целях пропедевтической подготовки обучающихся к выбору профессии, обучения 

графической грамоте и элементам графической культуры, технологической подготовки 

обучающихся 

Курсы по выбору 1 
Обеспечение интересов и познавательных потребностей участников образовательных 

отношений 

 

 

Учебный план предусматривает выполнение учебной максимальной нагрузки в полном объёме при пятидневной рабочей неделе в 7 -9 

классах. 

    Учебный план включает второй уровень общего обучения – основное образование (7-9 классы). 

      В соответствии с ч.1 ст.58 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» учебным планом 

определены формы промежуточной аттестации. Проведение промежуточной аттестации регламентировано  Положением о текущем контроле и 

промежуточной аттестации, системе оценок образовательных результатов обучающихся. Промежуточная аттестация обеспечивает контроль 

эффективности учебной деятельности и является основанием для перевода обучающегося в следующий класс. Промежуточная аттестация в 7 -8 

классах проводится  без прекращения образовательного процесса в соответствии с календарным учебным графиком. В 9-х классах – ГИА. 
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Предметы, формы 

промежуточной аттестации учащихся 7-8  классов 

2016 – 2017 учебный год 

Классы  Предметы Планируемые сроки проведения Форма 

7 -8 Математика/ алгебра 16-25 мая итоговая контрольная работа 

7-8 Русский язык  16 - 25 мая итоговая контрольная работа 

7-8 Литература 16 – 25 мая итоговая контрольная работа 

7-8 История 16 – 25 мая итоговая контрольная работа 

7-8 Биология 16 – 25 мая итоговая контрольная работа 

7-8 География 16 – 25 мая итоговая контрольная работа 

7-8 Иностранный язык 16 - 25 мая итоговая контрольная работа 

7-8 Физика 16 – 25 мая итоговая контрольная работа 

8 Информатика 16 - 25 мая итоговая контрольная работа 

8 Химия 16 – 25 мая итоговая контрольная работа 

7-8 Музыка 16 – 25 мая Урок-концерт 

7-8 Изо 16 - 25 мая Творческая работа 

8 Черчение 16 – 25 мая итоговая контрольная работа 

7-8 Технология 16 – 25 мая итоговая контрольная работа 
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Учебный план  

основного  общего образования* 

МБОУ Игримская СОШ №1  

на 2016-2017 учебный год (5-дневная  неделя) 
Учебные предметы 
Инвариантная часть 

Количество часов в неделю 

 
 

VII VIII IX  

Русский язык 4 3 2  
Литература 2 2 3  

Иностранный язык 3 3 3  
Математика 5 5 5  

Информатика и ИКТ  1 2  

История 2 2 2  

Обществознание 1 1 1  

География 2 2 2  

Физика 2 2 2  

Химия  2 2  

Биология 2 2 2  

Музыка  1 0,5 0,5  

Изобразительное искусство 1 0,5 0,5  

Технология 2 1   
Основы безопасности жизнедеятельности  1   
Физическая культура 3 3 3  

Итого: 30 31 30  

Региональный (национально-региональный) 

компонент образовательной организации (5-

дневная неделя)      
2 2 3  

Экология и география ХМАО  1 1  

Литература 1    

Биология     

География     

Черчение  1 1  

Элективные курсы по предметам 1  1  

Предельно допустимая аудиторная   учебная 

нагрузка при 5-дневной    учебной неделе 

(требования СанПиН) 
32 33 33  
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*ФБУП-2004 

 

 

 Организация образовательного процесса. Школа работает по режиму пятидневной учебной недели для учащихся 7 – 9 классов. 

Продолжительность учебного года, сроки каникулярного периода регламентируются «Календарным учебным графиком на 2016-2017 учебный 

год»: 

- продолжительность учебного года для 7-9 классов составляет 35 учебных недель ; 

-продолжительность каникул в течение учебного года в 7-9 классах 30 календарных дней.                  

 При изучении таких предметов, как информатика и ИКТ, технология, английский язык, предусматривается деление классов на группы. 

Реализация учебного плана обеспечена необходимыми кадровыми, учебно-методическими, информационными и материально-

техническими ресурсами.  

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 к учебному плану среднего общего образования  

(для X, XI классов, ФБУП-2004) 

на 2016-2017 учебный год 

 

Учебный план призван обеспечить реализацию целей и задач образования, которые определены Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» (утверждена Президентом РФ 04.02.2010 года, 

приказ № 27). Учебный план  направлен на реализацию целей и задач образовательной программы и опирается на принципы: 

 выполнение федерального компонента государственного образовательного стандарта; 

 расширения содержания и превышения стандарта образования; 

 обеспечение функциональной грамотности и социальной адаптации учащихся, содействие их общественному и гражданскому 

самоопределению;  

 удовлетворения потребности в самореализации, саморазвитии и само актуализации выпускников. 

Учебный план школы является нормативным документом, в котором: 

- определен состав и последовательность изучения образовательных областей и учебных предметов; 

- определена обязательная максимальная нагрузка обучающихся  X-XI классов при пятидневной учебной неделе; 

- обеспечены все образовательные области, и учебные предметы инвариантной части; 

- содержание образования национально-регионального компонента реализуется в рамках  учебных предметов и составляет 10-15% 

учебного времени. 
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Учебный план для X-XI классов осуществляющих образовательный процесс в соответствии с приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» составлен в соответствии с требованиями 

следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.10.2012 3 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- приказ Министерства образования  Российской Федерации  от 05.03.2004   №1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

- приказ Министерства образования  Российской Федерации  от 31.01.2012    №69 «О внесении изменений  в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый 

приказом Министерства  образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012  № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

- приказ Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.01.2007 № 99 «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, реализующих программы общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 (ред. от 13.12.2013) «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 

№ 03-412 «О методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 

№ 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов» (при организации предпрофильной подготовки и профильного 

обучения на старшей ступени общего образования). 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»;   

- приказ Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2015 г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 23 января 2016 г. № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
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основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253»; 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993) - http://mon.gov.ru/dok/akt/8321/; 

-  потребностями и интересами учащихся. 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванное обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию учащихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Учебный план  направлен на реализацию следующих целей: 

программ элективных курсов. 

го общего образования; 

индивидуальными образовательными потребностями; 

 расширение возможностей социализации учащихся; 

еемственности между общим и профессиональным образованием, эффективную подготовку выпускников школы к 

освоению программ профессионального  образования; 

удовлетворение социального заказа родителей и учащихся. 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной.  

Функция среднего общего образования – передача общей культуры последующим поколениям реализуется в инвариантной части 

учебного плана. Инвариантная часть обеспечивает функцию образовательного стандарта для реализации права учащихся на полноценное 

образование. Инвариантная часть учебного плана обеспечивает изучение учебных  предметов федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, право на полноценное образование, вариативность и свободу выбора в образовании для обучающихся и их 

родителей/законных представителей, сохраняет единое образовательное пространство, формирует   готовность использовать полученные знания, 

учебные умения и навыки, а также способы деятельности для решения практических и теоретических задач и возможность продолжения 

образования. 

Инвариантная часть учебного плана включает обязательные учебные предметы на базовом уровне: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «История», интегрированный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)». Учебный 

предмет «Математика» включает предметы «Алгебра и начала анализа»  и «Геометрия» .  

В инвариантную часть учебного плана в 10-11 классах включен предмет «Основы безопасности жизнедеятельности», обеспечивающий 

получение обучающимися начальных знаний об обороне государства, о воинской обязанности граждан и приобретение ими навыков в области 

гражданской обороны. Подготовка по основам военной службы осуществляется в соответствии с утвержденной приказом Министра обороны 

Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Инструкцией об организации 

обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах». Обязательная военная подготовка учащихся – граждан мужского пола по основам 

http://mon.gov.ru/dok/akt/8321/
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военной службы проводится в рамках соответствующего раздела учебного предмета ОБЖ, а также на учебных сборах с юношами по окончании 

X класса. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 889 в объем недельной учебной 

нагрузки учащихся 10-11 классов введен обязательный третий час физической культуры. В целях дифференцированного подхода к организации 

уроков физической культуры с учащимися в зависимости от состояния их здоровья и медицинских показаний формируется группа ЛФК. 

Вариативная часть обеспечивает реализацию регионального компонента и компонента образовательного учреждения, позволяющего 

удовлетворить образовательные потребности учащихся и их родителей (законных представителей). Использование часов вариативной части 

учебного плана направлено на удовлетворение познавательных интересов учащихся в различных сферах человеческой деятельности, готовности 

к социальной защите, профессиональной ориентации; для организации занятий проектной и исследовательской деятельности; на дальнейшее 

самообразование, саморазвитие и самосовершенствование; 

Вариативная часть учебного плана представлена обязательными учебными предметами по выбору (11 кл) образовательной организации и 

учащихся на базовом уровне («Биология», «Физика», «Химия», «Информатика и ИКТ», «География»)  и на профильном уровне (10-е кл.) 

(математический: «Математика», «Информатика», «Физика»; социально-гуманитарный: «Литература», «Обществознание», «Право», 

«Английский язык») 

Из регионального (национально -  регионального) компонента и   компонента образовательной организации выделены:  

- для подготовки к государственной (итоговой) аттестации и успешного освоения учащимися 10-11 классов образовательной программы введено 

дополнительно по 1 часу на изучение предмета «Русский язык» и «Математика»,«Химия», «Биология». Дополнительное время выделяется для 

обогащения программного материала и увеличения количества часов на изучение наиболее «трудных» тем в соответствии с рабочей программой 

по данным предметам. 

- в целях формирования у старшеклассников способности выбирать сферу профессиональной деятельности, соответствующую личным запросам и 

запросам рынка труда на предмет «Технология» выделено по два часа в каждом классе, в том числе и для получения профессионального образования.   

В условиях обеспечения достижения учащимися государственного образовательного стандарта важная роль отводится выполнению социального 

заказа родителей в части подготовки школой конкурентоспособных к поступлению в вуз выпускников. В этой связи, в вариативной части учебного плана 

предусмотрены часы элективных курсов, с целью дополнительной подготовки к сдаче выпускниками единого государственного экзамена по предметам на 

базовом уровне, по отдельным, наиболее сложным разделам учебных программ.  

Выбор элективных курсов осуществлен учащимися и их родителями. 

Промежуточная аттестация. 
В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, промежуточная аттестация является обязательной для всех учащихся 10-11 классов. 
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Предметы, формы 

промежуточной аттестации учащихся 10-х классов 

2016 – 2017 учебный год 

Кла

ссы  

Предметы Планируемые сроки 

проведения 

Форма 

10  Русский язык 16-25 мая итоговая контрольная работа 

Алгебра 16 - 25 мая итоговая контрольная работа 

Литература 16 – 25 мая сочинение 

История 16 – 25 мая итоговая контрольная работа 

Общество 16 – 25 мая итоговая контрольная работа 

Биология 16 – 25 мая итоговая контрольная работа 

География 16 - 25 мая итоговая контрольная работа 

Иностранный язык 16 – 25 мая итоговая контрольная работа 

Физика 16 - 25 мая итоговая контрольная работа 

Информатика 16 – 25 мая итоговая контрольная работа 

Химия 16 – 25 мая итоговая контрольная работа 

Технология 16 - 25 мая итоговая контрольная работа 

 

Организация образовательного процесса  

Для учащихся 10-11 классов учебная неделя длится 5 дней. Продолжительность учебного года, сроки каникулярного периода 

регламентируются «Календарным учебным графиком на 2016-2017 учебный год»:  

- продолжительность учебного года для 10-11 классов составляет 35-34 учебных недель соответственно. 

-продолжительность каникул в течение учебного года 30 календарных дней.                 

При изучении таких предметов, как физическая культура, информатика и ИКТ, английский язык, технология предусматривается деление 

классов на группы. 

Реализация учебного плана обеспечена необходимыми кадрами, учебно-методическими, информационными и материально-техническими 

ресурсами. 
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Учебный план  

основного  общего образования* 

МБОУ Игримская СОШ №1  

на 2016 -2017 учебный год(5-дневная  неделя) 

 

 Количество часов в неделю 

Федеральный компонент 10 а 

(2016-2017у.г.) 

11а 

(2017-2018 

у.г.) 

10 б  

(2016-2017у.г.)  

11б 

(2017-2018 

у.г.) 

Профильный 

(математический) 

Профильный 

(социально-гуманитарный) 

И
Н

В
А

Р
И

А
Н

Т
Н

А
Я

 

Ч
А

С
Т

Ь
 

 Обязательные учебные предметы на базовом уровне  

Русский язык 1 1 
 

 

Литература 3 3 
 

 

Иностранный язык 3 3 
 

 

Математика (Алгебра и начала анализа, геометрия)   - - 4 4 

История 2 2 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 
 

 

Физическая культура 3 3 3 3 

ОБЖ 1 1 1 1 

 Итого часов 15 15 13 13 

В
А

Р
И

А
Т

И
В

Н
А

Я
 Ч

А
С

Т
Ь

 

 Учебные предметы по выбору на профильном уровне  

Математика 

Алгебра и начала 

анализа 

4 4 -  

Геометрия  2 2 -  

Физика 2 2   

Информатика 2 2   

Право   1 1 

Русский язык   2 2 

Литература   4 4 

Обществознание   2 2 

Английский язык   4 4 

 Учебные предметы по выбору на базовом уровне  

     



169 

 

 

Учебный план  

среднего  общего образования* 

МБОУ Игримская СОШ №1  

на 2016-2017 учебный год (5-дневная  неделя), 11 класс 

 

Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 

к
о
м

п
о
н

ен
т  

 

Учебные предметы 

Обязательные учебные 

предметы на базовом уровне 

Количество часов в неделю 

10*(2015-2016 

у.г.) 

11(2016-2017 

у.г.) 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 

ч
ас

ть
 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 4 4 

История  2 2 

Обществознание  2 2 

Математика   -  

Физика -    

Химия 1 1 1 1 

Биология 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 

Технология 2 2 2 2 

Информатика и ИКТ   1 1 

Итого     

 Региональный   (национально-региональный компонент) компонент    

 Компонент  образовательного учреждения  

Русский язык 1    

Математика (алгебра и начала анализа)   1  

Физика -  2  

Химия 1  1  

Биология 1  1  

Элективные  учебные курсы 1    

Итого (предельно допустимая нагрузка) 34  34  
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Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Всего: 19 19 

В
а

р
и
а

т
и

в
н
а
я
 

ч
а

с
т

ь
 

 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

География 1 1 

Биология 1 1 

Химия 1 1 

Физика 2 2 

Информатика 1 1 

Всего: 6 6 

Итого: 25 25 

 Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

 Русский язык 1 1 

 Математика 1 1 

 Биология 1 1 

 Химия 1 1 

 Технология 2 2 

 Факультативы,  дополнительные 

образовательные модули,  спецкурсы,  

индивидуально-групповые занятия по выбору 

обучающихся. 

3 3 

 Всего: 9 9 

 Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

 

34 

 

34 
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 План внутришкольного контроля 

на  2017 – 2018 учебный год 
 

Цели:  

1. Совершенствование учебно-воспитательного процесса с учетом  индивидуальных особенностей учащихся, их интересов, 

образовательных возможностей, состояния здоровья. 

2. Выявление и реализация образовательного потенциала учащихся. 

3. Отслеживание динамики развития учащихся. 

4. Создание условий для  эмоционального комфорта и  самовыражения, самопознания и саморазвития ученика. 

5. Внедрение ФГОС НОО и ООО. 

Задачи: 

1. Продолжить работу по образовательной подготовке учащихся: 

 формировать у каждого учащегося прочные, устойчивые, глубокие знания на уровне обязательного минимума подготовки по предметам; 

 добиваться повышения качества образовательных услуг,  
2. Повышать мотивацию обучения: 

 формировать у учащихся навыки культуры умственного труда; 

 шире применять возможности дифференцированного обучения (начиная с 8 класса). 
3. Продолжить работу по мониторингу качества образования (по школе, по классам, по предметам, по областям знаний), отслеживать 

развитие каждого ученика. 
4. Обеспечить внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий, сочетающих в себе индивидуальный и 

дифференцированный подход к учащимся. 
5. Совершенствовать индивидуальную работу с педагогами по выполнению требований к современному уроку. 
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План внутришкольного контроля на 2017-2018 учебный   
 

Август 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответствен-

ные лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

1. Контроль условий организации УВД 

1. Санитарно - 

гигиенический режим 

и техника 

безопасности труда 

Установление соответствия 

санитарного состояния кабинетов, 

маркировка мебели требованиям 

нормативных документов  

Санитарно- 

гигиенический 

режим и техника 

безопасности 

труда 

Фронтальный Осмотр 

кабинетов, 

помещений 

школы 

Директор, 

зам.директора 

по АХЧ 

Акт приёмки 

школы 

2. Трудоустройство 

выпускников 9, 11 

классов 

Анализ трудоустройства 

выпускников 

Трудоустройство 

выпускников 9,11 

классов 

Тематический Анализ 

документации 

Зам. директора 

по УВР 

ОО-1 

3. Составление 

расписания занятий 

всех уровней 

образования 

Установление соответствия 

расписания занятий требованиям 

СанПиНа 

Расписание 

занятий всех 

уровней 

образования 

Тематический Анализ 

документации 

Зам. директора 

по УВР  

Приказ 

 

4. Учебно-

методическая база 

школьной библиотеки 

в новом учебном году 

 

Установление соответствия 

учебников и программно-

методического обеспечения 

перечню УМК, рекомендованных 

к использованию в общеоб. школе 

Обеспеченность 

учебниками 

Предупреди- 

тельный 

Собеседование Зам. директора 

по МР, 

библиотекарь, 

руководители 

МО 

Информация, 

педсовет 

5.Материально- 

техническая база 

школы 

Установление соответствия 

материально- технической базы 

требованиям ФГОС  

Обеспеченность 

оборудованием 

Предупреди- 

тельный 

Осмотр 

кабинетов 

Директор, 

зам.директора 

по АХЧ 

ОО-1 

 

2. Внутришкольный контроль за работой педагогических кадров 

1. Определение 

учебной нагрузки на 

новый учебный год 

Уточнение, корректировка и 

распределение нагрузки на новый 

учебный год 

Расстановка 

кадров 

Тематический Анализ 

документации 

Директор, 

зам.директора 

по УВР 

Собеседование 

 

2. Состояние базы 

данных по аттестации 

Уточнение, корректировка 

списков учителей, желающих 

Повышение 

квалификации 

Тематический Анализ 

документации 

Зам. директора 

по МР  

Собеседование 
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и повышению 

квалификации 

педагогов 

повысить квалификацию 

3.  Планы работы МО 

на новый учебный год 

Полнота и качество внесение 

изменений в планы работы МО 

Работа 

методических 

объединений 

Тематический Анализ 

документации 

Зам. по МР  Собеседование 

 

4.Диагностика 

готовности учителей к 

реализации ФГОС 

ООО 

Выявление основных затруднений 

педагогов школы в вопросах 

введения ФГОС ООО 

Учителя,  

воспитатели ГПД, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

тематический Анализ, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

МР  

Заместитель  

директора по 

УВР  

Заместитель  

директора по 

ВР  

 

Рассмотрение 

вопроса на 

заседании МС 

 

Контроль за школьной документацией 

Соответствие рабочих 

программ учебных 

предметов для 1-4 и 5-

6 классов, календарно-

тематического 

планирования 

требованиям ФГОС 

НОО и ООО 

Оценка соответствия рабочих 

программ учебных предметов для 

1-4 и 5-6  классов требованиям 

ФГОС НОО и ООО 

Рабочие 

программы 1-4 и 

5  классов по всем 

предметам 

учебного плана 

Тематически-

обобщающий 

Анализ, 

изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

МР  

Заместитель  

директора по 

УВР  

 

Рассмотрение 

вопроса на 

заседании МС 

 

Соответствие рабочих 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности для 1-4 , 

5-6 классов 

требованиям ФГОС 

НОО и ООО  

Оценка соответствия рабочих 

программ курсов внеурочной 

деятельности для 

 1-4, 5-6 классов требованиям 

ФГОС НОО и ООО 

Рабочие 

программы 

внеурочной 

деятельности для 

1-4, 5  классов 

Тематически- 

обобщающий 

Анализ, 

изучение 

документации 

Заместитель  

директора по 

ВР  

 

Рассмотрение 

вопроса на 

заседании МС 

Собеседование 

 

Сентябрь 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Организация работы 

ГПД 

Обеспечение родительского 

спроса 

Обучающиеся 4-х 

классов, воспит-

Обзорный Анализ 

документации 

Зам. директора 

по УВР 

Приказ    
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ли 

2. Организация 

индивидуального 

обучения 

Оформление документов для 

индивидуального обучения и 

обучения на дому 

 

Обучающиеся 

школы 

Фронтальный Изучение 

документации 

Зам. директора 

по УВР 

Приказ 

3. Организация 

индивидуальных и 

групповых занятий, 

элективных курсов 

Обеспечение учебного плана Календарно-тем. 

планирование 

учителями-

предметниками 

Персональ-

ный  

Собеседование

проверка 

документации 

учителя 

Зам. директор-

тора по УВР 

Приказ 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 

1.Проведение 

стартовой диагностики 

для первоклассников 

Определение уровня 

интеллектуальной и 

психологической готовности 

первоклассников к обучению по 

ФГОС НОО 

Учащиеся 1 

класса 

тематический Анкетирование

, анализ, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

психолог 

Рассмотрение 

вопроса на 

заседании МО 

учителей 

начальных 

классов 

2. Проведение 

стартовой диагностики 

для пятиклассников 

Определение уровня 

интеллектуальной и 

психологической готовности 

пятиклассников к обучению по 

ФГОС ООО 

Учащиеся 5 

класса 

тематический Анкетирование 

анализ, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

психолог 

Рассмотрение 

вопроса на 

педагогическо

м консилиуме 

 

3. Входной контроль 

знаний по итогам 

повторения 

 

Выявление уровня 

сформированности знаний, 

умений и навыков за прошлый 

учебный год (обязательный 

минимум содержания 

образования) 

Результативность 

обучения за 

прошлый 

учебный год   

Предметный Контрольные 

работы, 

диктанты, 

тесты, 

проверка 

техники чтения 

зам. по УВР, 

руководители 

МО 

Справка, 

приказ 

3. Контроль за школьной документацией 

1. Проверка ЭЖ, 

журналов 

индивидуальных, 

ГПД, факультативных 

и элективных курсов) 

Соблюдение единых требований к 

оформлению журналов 

Журналы (1-11-е 

классы) 

Фронтальный Изучение 

документации 

Зам. по УВР 

 

Справка. 

собеседование 
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2. Проверка личных 

дел учащихся 

Соблюдение требований к 

оформлению и ведению личных 

дел учащихся кл. руководителями 

Личные дела (1,10 

классы) 

Обзорный Изучение 

документации 

секретарь собеседование 

3.Оценка состояния 

нормативно- правовых 

документов по 

введению ФГОС НОО 

и ООО 

Оценка состояния нормативно-

правовой документации по 

введению ФГОС НОО и ООО 

Нормативно-

правовая база 

введения ФГОС 

НОО и ООО 

тематический Анализ, 

изучение 

документации 

Директор 

школы  

Отчеты по 

готовности 

школы к 

введению 

ФГОС  

4.Планирование 

воспитательной 

работы в 1-4 и 5-6 

классах с учетом 

требования ФГОС 

НОО и ООО 

Обеспечение системности 

воспитательной деятельности 

Программа 

воспитательной 

работы в классе 

тематический Собеседование 

с классным 

руководителем, 

анализ плана 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

Справка 

5.Планирование 

воспитательной 

работы в 7-11 классах  

Обеспечение системности 

воспитательной деятельности 

Программа 

воспитательной 

работы в классе 

тематический Собеседование 

с классным 

руководителем, 

анализ плана 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

Справка 

4. Контроль состояния методической работы 

Соответствие рабочих 

программ и 

календарно- 

тематического 

планирования 

учителей 

образовательным 

программам 

Выполнение программных 

требований соответствия 

используемых программ и 

учебников нормативным 

требованиям 

Рабочие 

программы 

программно-

методическое 

обеспечение 

учебного 

процесса 

Обзорный Проверка 

документации 

учителя 

Администраци

я школы, 

руководители 

МО 

Индивидуальн

ые 

собеседования 

Оценка состояния 

нормативно- правовых 

документов по 

введению ФГОС НОО 

и ООО 

Оценка состояния нормативно-

правовой документации по 

введению ФГОС НОО и ООО 

Нормативно-

правовая база 

введения ФГОС 

НОО и ООО 

тематический Анализ, 

изучение 

документации 

Директор 

школы  

Отчеты по 

готовности 

школы к 

введению 

ФГОС  

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1. Анализ графика 

проведения 

контрольных работ 

Контроль за соблюдением 

санитарно-гигиенических норм 

учебной нагрузки школьников 

График работ по 

предметам 

учебного плана 

Тематически

й 

Анализ 

графиков 

Зам.директора 

по УВР 

 

Утверждение 

графиков 
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2. Оформление 

классных листов 

здоровья 

Изучение состояния здоровья 

учащихся классов 

Состояние 

здоровья 

учащихся 

Фронтальный Анализ листов 

здоровья 

Фельдшер, 

классные 

руководители 

Листы 

здоровья  

 

6.  Контроль за подготовкой к государственной итоговой аттестации 

Контроль подготовки 

к ГИА в форме ОГЭ в 

9 кл., к ЕГЭ в 11 кл. 

Изучение выбора предметов для 

сдачи экзаменов, посещение 

элективных курсов, консультаций 

Обучающиеся  9, 

11 классов 

Фронтальный Посещение 

уроков 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

собеседование 

Октябрь 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Состояние 

посещаемости занятий 

обучающимися   

школы 

Анализ работы кл. рук-лей по 

вопросу контроля посещаемости 

уроков низкомотивированными 

обуч-ся и выявление причин 

пропусков 

Кл. руководители 

и 

низкомотивирова

н- ные 

обучающиеся 

Фронтальный  Собеседование 

наблюдение, 

анализ 

документации 

Зам. директора 

по УВР 

 

Информация 

на совете 

администрации 

2. Индивидуальные 

занятия с наиболее 

подготовленными и 

мотивированными 

школьниками 

 

Качество и своевременность 

проведения индивидуальных 

занятий с обучающимися, 

имеющими повышенную 

мотивацию к учебно-

познавательной деятельности 

Работа с 

обучающимися, 

имеющими 

мотивацию к 

учебно-

познавательной 

деятельности 

Тематический Анализ 

подготовки  

и участия 

школьников в 

предметных 

олимпиадах 

Зам. директора 

по МР 

 

Информация 

на МС 

3. Предварительные 

итоги успеваемости за 

I триместр 

Текущая аттестация учащихся по итогам 

1 триместра 
Корректировка 

процесса 

обучения 

Тематический Анализ 

успеваемости 

учащихся 

Зам. директора 

по УВР 

 

справка 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 

1. Адаптация 

учащихся 1-х, 5-го, 10-

го классов 

Отслеживание адаптации 

учащихся 1-х, 5-го, 10-го классов 

к условиям школьной жизни.  

Анализ развития общеучебных 

умений и навыков учащихся   10-

го класса, УУД в 5 классах; 

выявление общего хода развития 

обучения в  1-х классах 

Методическая 

грамотность 

учителей, 

работающих в 1-

х, 5-х, 10-м 

классах. 

Готовность 

учащихся к 

обучению 

Классно-

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

проведение 

опросов. 

Проверка 

знаний 

учащихся 

 

Зам. по УВР, 

Зам. по ВР, 

социальный 

педагог, кл. 

руководители, 

психолог 

Малый 

педсовет, 

заседание МО 

начальных 

классов, 

пед.консилиум 
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2.  Анализ качества 

знаний по предметам   

обучающихся 10 

класса 

Изучение результативности 

обучения  

Успеваемость и 

качество знаний, 

обучающихся по 

предметам 

Классно - 

обобщающий 

контроль 

Контрольные 

срезы, 

посещение 

уроков 

Зам. по УВР  Справка.  

Малый 

педсовет 

3.  Анализ 

сформированности 

ключевых знаний и 

умений за курс 

начальной школы  

Изучение результативности 

обучения уч-ся 5 -х классов 

Результативность 

обучения 

обучающихся 5 

класса 

Классно - 

обобщающий 

контроль 

Контрольные 

работы 

Посещение 

уроков 

Рук. МО, зам. 

директора по 

УВР 

Справка. 

Пед.консилиум 

3. Контроль за школьной документацией 

1. Работа классных 

руководителей и 

учителей 5 –х, 10 

классов с дневниками 

школьников 

Соблюдение единых 

орфографических требований, 

своевременность выставления 

отметок учителями и проверки 

дневников кл. руководителями и 

родителями 

Дневники 

обучающихся 5 –

х, 10 классов 

Тематически

й 

Анализ 

ведения 

дневников, 

собеседование 

с учителями 

зам. директора 

по УВР 

Рук. 

творческих 

мастерских кл. 

руководителей 

Справка по 

итогам 

проверки 

2. Работа учителей с 

рабочими тетрадями   

по математике, 

русскому языку 

Соблюдение единого 

орфографического режима,  

объективность выставления 

оценок, систематичность 

проверки 

Рабочие тетради 

обучающихся 5-

х,10 классов 

Тематически

й 

Анализ работы 

с тетрадями, 

собеседование 

с учителями 

Руководители 

МО 

 

Справка по 

итогам 

проверки 

3.  Проверка журналов 

элективных курсов, 

инд.обучения, 

журналов 

инструктажей 

Качество и правильность 

оформления и ведения журналов 

Журналы. 

Журналы 

инструктажей   в 

специализирован- 

ных кабинетах 

Обзорный Анализ 

журналов, 

собеседование 

Зам. директора 

по УВР 

 

Справка по 

итогам 

проверки  

4. Контроль за состоянием методической работы 

1.Уровень 

методической 

подготовки молодых и 

вновь принятых 

педагогов 

Знакомство с работой и оказание 

методической помощи молодым 

педагогам и вновь принятым 

Работа молодых 

специалистов и 

вновь принятых 

педагогов 

Персональ- 

ный  

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

анкетирование 

учителей 

Руководители 

МО, 

наставники 

 

Заседание МО, 

собеседование  

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 
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1. Организация 

горячего питания 

 

Соблюдение требований СанПин 

к организации горячего питания  

Состояние охвата горячим 

питанием 

Работа школьной 

столовой 

 

Тематически

й 

 

Наблюдение. 

Собеседование  

 

Зам. директора  

по ВР, 

ответственный 

за питание 

Информация 

2. Дозировка 

домашнего задания  

Анализ состояния работы по 

дозировке домашнего задания 

Работа учителей 

5,10 классов 

Тематически

й 

 

Посещение 

уроков 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

6. Контроль влияния внедренных инноваций на образовательную деятельность 

1.Предпрофильная 

подготовка  

 Своевременное и качественное 

отслеживание посещаемости 

предметных курсов 

обучающимися 9 класса и 

удовлетворённость выбором 

элективных курсов 10-11 классов 

Посещаемость 

занятий 

обучающимися 9, 

10,11 классов 

Тематически

й 

Изучение 

документации, 

анкетирование 

Зам. директора 

по УВР, соц. 

педагог, 

психолог 

Справка 

 

7. Контроль за подготовкой к государственной итоговой аттестации 

1. Информационная 

работа с 

обучающимися и их 

родителями о порядке 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9,11 

классов  

Состояние информированности 

обучающихся и их родителей о 

порядке проведения 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9,11 

классов 

 

Обучающиеся и 

родители 9, 11 

классов 

Тематический Посещение 

классных и 

общешкольных 

родительских 

собраний 

 

Директор, зам.  

директора по 

УВР, классные 

руководители 

Протоколы 

родительских 

собраний, 

листы 

ознакомления с 

подписями 

родителей 

2. Организация работы 

с обучающимися 9,11 

классов по 

определению 

экзаменов по выбору 

Анализ данных по выбору 

предметов для сдачи экзаменов  

Обучающиеся  

9,11 классов 

Тематический Анкетирование Классные 

руководители 

Списки 

экзаменов, 

ознакомление 

учителями 

Ноябрь 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Состояние работы с 

детьми «группы 

риска» 

Анализ работы классных 

руководителей, их связи с 

родителями по вопросу 

успеваемости обучающихся 

Работа с детьми 

группы риска, 

посещаемость 

занятий 

Тематический Наблюдение, 

собеседование 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Заседание 

совета 

профилактики 



179 

 

учащимися 

2. Участие учащихся              

в муниципальном 

этапе олимпиады  

Анализ результатов проведения 

школьных предметных олимпиад, 

изучение работы педагогов с 

одарёнными детьми 

Подготовка 

обучающихся к 

муниципальному 

туру олимпиад 

Персональ- 

ный 

 Анализ, 

отчёты 

 

Руководители 

МО,зам. 

директора по 

МР  

Справка, 

информация на 

совете 

администрации 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 

 1.Контроль за 

изучением  «новых» 

предметов (начало 

преподавания): 

геометрия, физика в 7-

ом, химия, 

информатика в 8-х 

классах  

Контроль за выполнением 

государственных программ, 

планов 

 

Работа учителей Тематический Посещение 

уроков, 

наблюдения, 

беседы 

Заместители 

директора  

Рекомендации 

2. Состояние 

преподавания 

математики, физики, 

информатики  в 5-11 

классах 

Обеспечение базового уровня 

образования обучающихся 

Работа учителей Тематический 

 

Справки , 

контрольные 

срезы 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

информация на 

МО учителей 

МИФ 

3.Использование 

современных 

образовательных 

технологий на уроках 

в 1-4 и 5-6 классах 

Оказание теоретической помощи 

учителю в овладении 

современными технологиями в 

учебно-воспитательном процессе 

Деятельность 

учителя на уроке, 

применяемые 

технологии 

обучения 

персональный Изучение 

планов, 

посещение 

уроков 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Откорректиров

анные планы 

уроков 

Собеседование 

справка 

4.Работа педагогов по 

формированию УУД в 

начальной школе 

Состояние преподавания в 

начальной школе. Анализ 

активных методов обучения 

обучающихся на уроках в 

начальной школе с точки зрения 

формирования УУД 

Работа учителей в 

1-4 классах 

тематически- 

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

5.Адаптация учащихся 

1 класса 

Отслеживание адаптации 

учащихся 1 класса; учебно- 

организационных (организация 

учебного места); учебно- 

интеллектуальных 

(систематизация), учебно- 

Методическая 

грамотность 

учителей, 

работающих в 1 

классах. 

Готовность 

Классно- 

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

проведение 

опросов, 

собеседование, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР  

психолог 

Рассмотрение 

вопроса на 

заседании МО 

учителей 

начальных 

классов, 
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информационных (работ с 

учебником); учебно-

коммуникативных (выделение 

главного) результатов.  

обучающихся к 

обучению 

 

6.Анализ проведения 

занятий внеурочной 

деятельности 

Оценка состояния проведения 

курсов внеурочной деятельности, 

соответствие их содержания  

целям и задачам ФГОС НОО  

Занятия 

внеурочной 

деятельности для 

1-4 и 5 -6 классов 

тематически- 

обобщающий 

Посещение 

занятий, 

анализ, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

справка 

3. Контроль за школьной документацией 

1. Выполнение 

образовательных 

программ (классные 

журналы 

индивидуального 

обучения, групповых 

занятий) 

Выполнение программ по 

предметам и выявление причин 

отставания 1 триместр 

 

 

 

 

Журналы 1-10 

классов 

Тематически

й 

Собеседование  Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка по 

итогам 

проверки, 

приказ 

2. Успеваемость за I 

триместр (по 

результатам проверки 

эл. журналов, отчетам 

кл. руководителей) 

Выявление качества знаний и 

успеваемости обучающихся за I 

триместр  

 

Классные 

журналы, отчёты 

классных 

руководителей 

Тематически

й 

Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

совещание при 

директоре, 

приказ 

4. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1. Порядок в 

школьной столовой 

Оценка качества дежурства 

учителей и обучающихся по 

столовой 

Питание в 

школьной 

столовой 

Тематически

й 

Наблюдение Зам.директора 

по ВР  

Соц. педагог 

Информация 

по итогам 

дежурства 

5. Контроль за состоянием методической работы 

1.Работа учителей по 

темам 

самообразования и 

работа над единой 

методической темой 

Реализация педагогами темы 

самообразования на практике 

Работа учителей 

по теме 

самообразования 

Тематически

й 

Посещение 

заседаний МО, 

беседа 

Зам.  

директора по 

МР, рук. МО 

 

Протокол МО 

6. Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы 

1.Состояние 

документации по 

охране труда 

Анализ состояния документации 

по технике безопасности в 

учебных кабинетах 

Учебные 

кабинеты и 

мастерские 

Обзорный Анализ 

документации 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

Информация 

на совете 

администрации 
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2.Смотр учебных 

кабинетов 

Организация учёта, хранения и 

использования учебно-наглядных 

пособий. Развитие кабинетов. 

Использование учителями ИКТ, 

интерактивной доски на уроках 

Зав. кабинетами Обзорный Смотр учебных 

кабинетов 

Директор, 

зам. директора 

по АХЧ 

справка 

7. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1.Подготовка 

обучающихся к 

итоговой аттестации 

9,11 классов 

Организация работы учителей - 

предметников с обучающимися 

по подготовке к экзаменам по 

выбору 

Работа учителей и 

классных 

руководителей с 

обучающимися 

9,11-х классов 

Фронтальный Посещение 

уроков, 

собеседование 

Зам. директора 

по УВР 

Собеседование 

с учителями 

Декабрь 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1.Посещаемость 

занятий 

обучающимися 

Контроль за посещаемостью 

занятий обучающимися, 

склонными к пропускам уроков 

Обучающиеся 5 - 

11 классов 

Тематически

й 

Наблюдение, 

собеседование 

Социальный 

педагог 

Заседание 

совета 

профилактики 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 

       

1.Выполнение 

обязательного 

минимума содержания 

образования в 2-11 

классах в  1 триместре 

Оценка выполнения 

обязательного минимума 

содержания образования в 1 

триместре 

ЭЖ, отчеты 

классных 

руководителей 

тематический Изучение 

документации, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка  

Совещание при 

зам. директора 

по УВР 

3. Контроль за ведением школьной документации 
1. Состояние классных 

журналов     

 

 

Соблюдение графика контрольных 

работ, работа со слабоуспевающими 

обучающимися, дозировка домашних 

заданий, объективность выставления 

оценок за 1 триместр 

Классные журналы 1-

11 классов 

Фронтальный Проверка 

журналов 

Зам. директора по 

УВР  

Справка Приказ 

2. Состояние дневников Своевременное выставление 

триместровых оценок классными 

руководителями, доведение сведений об 

успеваемости до родителей 

Дневники 2-4, 9-11 

классов  

Тематический Проверка 

дневников 

  

Зам. директора по 

УВР , 

рук.тв.мастерских 

классных 

руководителей 

Справка, 

индивидуальные 

беседы с кл. рук-

ми 

4. Контроль за состоянием методической работы 
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1. Проведение 

предметных недель по 

планам работы МО 

Влияние предметной недели на 

развитие интереса у учащихся к 

изучаемому предмету 

Работа МО Тематически

й 

Посещение 

внеклассных 

мероприятий 

Заместители 

директора, рук. 

МО 

Обсуждение 

итогов на 

заседаниях МО 

2. Оформление заявок 

на курсовую 

подготовку  

Повышение квалификации 

педагогов 

Учителя -

предметники 

Фронтальный Собеседования Зам. директора 

по МР 

Заявки 

3. Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы 

Анализ работы педколлектива в 

направлении освоения системы 

оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП НОО 

и ООО 

Работа 

методического 

объединения 

тематический Собеседование, 

наблюдение, 

анализ, 

Заместитель 

директора по 

МР 

и 

руководители 

МО  

Методические 

рекомендации 

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1. Выполнение правил 

техники безопасности 

на уроках труда, 

физкультуры, химии 

физики, информатики 

Организация учебного процесса, 

своевременность проведения 

инструктажа 

Условия УВП Фронтальный Анализ, 

собеседование 

с учителями и 

обучающимися 

Педагог-

организатор ОБЖ 
Справка  

2. Условия 

соблюдения санитарно 

- гигиенического 

режима 

Выполнение гигиенических 

требований к условиям обучения 

Качество 

профилактическо

й работы 

Тематически

й 

Наблюдение, 

собеседования 

Зам.директора 

по АХЧ, 

фельдшер 

справка 

Январь 

1. Контроль за выполнением всеобуча 
1.Движение обучающихся 

по итогам I полугодия 

Соблюдение законности перевода и 

приёма обучающихся 

Порядок отчисления 

и зачисления 

обучающихся 

Тематический Книга приказов по 

обучающимся, 

справки-

подтверждения 

Зам. директора по 

УВР 

Отчёт по 

движению  

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 

1. Анализ состояния 

преподавания 

технологии, физ. 

культуры, ОБЖ 

Уровень требований к знаниям 

обучающихся по физической 

культуре, технологии, ОБЖ 

 

Работа учителей 

физ.культуры, 

ОБЖ, технологии  

Тематически

й 

Посещение 

уроков, 

наблюдения, 

беседы 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 
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2. Контроль за 

уровнем преподавания 

аттестуемых учителей 

 

Изучение методов работы 

аттестуемых учителей 

Работа учителей Тематически

й 

Посещение 

уроков, 

контрольные 

срезы 

Зам. директора 

по УВР 

 

Рекомендации 

3. Деятельность 

воспитателей ГПД как 

организаторов 

самоподготовки 

обучающихся 

Определение соответствия 

дозировки домашнего задания и 

времени его выполнения в ГПД 

нормам 

Выполнение 

домашнего 

задания в ГПД (2-

4е классы) 

Тематически

й 

Посещение 

занятий ГПД, 

наблюдение 

Зам. директора 

по УВР 

 

Справка 

4. Итоги работы по 

введению ФГОС НОО 

и ООО в 1 полугодии 

2016/2017 уч. года 

Оценка состояния 

предварительных итогов по 

введению ФГОС НОО и ООО 

Результаты 

введения ФГОС 

НОО и ООО 

обобщающий Анализ, 

изучение 

документации, 

собеседование, 

анкетирование 

Заместитель 

директора по 

УВР  

руководители 

МО психолог 

Совещание при 

зам.директора 

по УВР  

5.Работа педагогов по 

формированию УУД в 

5-6  классе 

Состояние преподавания в 

основной  школе. Анализ 

активных методов обучения 

обучающихся на уроках в 5 

классе с точки зрения 

формирования УУД 

Работа учителей в 

5 классе 

тематически- 

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместители 

директора   

 

Справка 

3. Контроль за школьной документацией 

1. Проверка журналов 

(ЭЖ, индивидуальных, 

ГПД, факультативных 

и элективных курсов) 

Соблюдение единых требований к 

оформлению журналов, 

выполнение рабочих программ 

Журналы  

(1-11-е классы) 

Фронтальный Изучение 

документации 

Зам. директора 

по УВР 

 

Справка  

Приказ 

  

2. Проверка дневников 

обучающихся 

 

Правильность заполнения 

дневников. Работа классного 

руководителя с дневниками 

 6,7,8 классы 

 

Выборочный Изучение 

документации 

Зам.директора 

по УВР 

Справка 

Собеседования 

с кл. рук. -ми  

 

3. Работа учителей - 

предметников с 

тетрадями для 

контрольных, 

практических и 

лабораторных работ   

Соблюдение единого 

орфографического режима, 

объективность выставления 

оценок за контрольные работы и 

выполнение работ над ошибками 

Тетради   

учащихся 2-11 -х 

классов 

Тематически

й 

Анализ работы 

с тетрадями, 

собеседование 

с учителями 

Руководители

МО  

Справка  



184 

 

4.Состояние работы с 

родителями 1 класса 

Анализ работы классного 

руководителя с семьями 

обучающихся 1 класса  

Формы и методы 

работы с 

родителями 

учителя  1 класса 

тематический Наблюдение, 

собеседование, 

Проверка 

протоколов 

родительских 

собраний 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

Справка 

 

4. Контроль состояния методической работы 

1.Проверка работы 

предметных МО 

Выполнение плана работы 

предметных МО 

Руководители 

предметных МО 

Тематически

й 

Проверка 

документации, 

посещение 

заседаний МО  

Зам. директора 

по УВР  

Рекомендации 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Проведение 

инструктажей по 

технике безопасности, 

противопожарной 

безопасности 

Создание условий для безопасной 

организации учебно-

воспитательного процесса 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Тематически

й 

Записи в кл. 

журналах по 

ТБ по 

предметам, 

журналы 

инструктажей  

Зам. директора 

по УВР 

Оперативное 

совещание  

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

Подготовка 

обучающихся к 

итоговой аттестации 

 

Анализ обеспечения 

дифференцированного подхода к 

обучающимся, методики и формы 

работы учителей с 

низкомотивированными 

учащимися в рамках подготовки к 

итоговой аттестации  

Учителя-

предметники, 

преподающие в 

9,11 классах 

Тематически

й 

Посещение 

уроков, 

собеседование 

Зам. директора 

по УВР 

Рекомендации 

Февраль 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Посещаемость 

уроков учащимися 

Анализ посещаемости уроков 

учащимися  

Классный журнал, 

отчеты  

Тематически

й  

Анализ 

журнала 

Зам. директора 

по УВР 

Собеседование 

с классными 

руководителям

и 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 

1. Анализ состояния 

преподавания 

гуманитарных 

Уровень обученности 

обучающихся по предмету 

 

Работа учителей 

по преподаванию 

предметов 

Тематически

й 

Посещение 

уроков, 

наблюдения, 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 
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предметов  гуманитарного 

цикла 

беседы 

2 Анализ состояния 

преподавания 

гуманитарных 

предметов 

Контроль за выполнением 

государственных программ, 

планов 

 

Работа учителей Тематически

й 

Посещение 

уроков, 

наблюдения, 

беседы 

Зам. директора 

по УВР 

Рекомендации 

3.Состояние 

преподавания учебных 

предметов в 1 классе 

Изучение уровня преподавания 

учебных предметов обучающихся 

1 класса, форм и основных видов 

деятельности, организации урока 

Учителя 1 

классов, 

обучающиеся 1 

классов 

Классно- 

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

анкетирование 

Заместитель 

директора по 

УВР , рук.МО 

нач.классов, 

психолог 

 

Справка  

 

4. Успеваемость за 2 

триместр (по 

результатам проверки 

эл. журналов, отчетам 

кл. руководителей) 

Выявление качества знаний и 

успеваемости обучающихся за 2 

триместр  

 

Классные 

журналы, отчёты 

классных 

руководителей 

Тематически

й 

Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

совещание при 

директоре, 

приказ 

3. Контроль за школьной документацией 
1.Состояние классных 

журналов 

Соблюдение единых требований к 

оформлению журналов. Исправление 

замечаний предыдущей проверки 

Классные журналы  Выборочный Проверка 

журналов 

Зам. директора по 

УВР 

. 

Рекомендации Со

беседования  

4. Контроль за состоянием методической работы 

1. Повышение 

профессиональной 

компетентности в 

условиях обновления 

школьного 

образования 

Анализ участия педагогов в 

конкурсах и мероприятиях 

Участие в 

конкурсах и 

мероприятиях 

Тематически

й 

Беседа, 

мониторинг 

участия 

педагогов 

Зам.директора 

по УВР  

Мониторинг 

2.Требования к 

условиям реализации 

основной 

образовательной 

программы 

Оценка соответствия условий 

обучения и воспитания 

обучающихся начальной школы и 

5 классов требованиям ФГОС 

НОО и ООО 

Работа МО тематически- 

обобщающий 

Собеседование, 

анализ, 

наблюдение, 

изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

МР 

 

Обсуждение на 

МС 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1. Проверка дозировки Определение объема д/з по Обучающиеся 5- Тематически Анкетирование Руководители Информация 
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домашних заданий по 

предметам 

гуманитарного цикла 

предметам, ежедневной нагрузки 

с учетом школьного расписания, 

выявление и анализ причин 

перегрузки обучающихся 

11-х классов й собеседование, 

сравнение 

объема 

учебного 

материала, 

пройденного на 

уроке и 

заданного на 

дом (по 

учебникам) 

МО рук.МО 

6. Контроль влияния внедренных инноваций на образовательный процесс 

Готовность 

обучающихся 9-го 

класса к выбору 

профиля  

Выявление и формирование 

профилей обучения в 10 классе 

обучающиеся 9-

го класса 

Администра-

тивный 

Анкетирование Зам. директора 

по МР, 

психолог 

Диагностика 

Март 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Посещаемость 

курсов по выбору 

Анализ посещаемости курсов по 

выбору 

обучающиеся 9-

го класса 

Администра-

тивный 

Анализ 

журналов 

курсов по 

выбору  

Зам. директора 

по УВР 

Собрание 

обучающихся 

9-х классов 

2. Работа с «трудными 

подростками»  

Анализ работы классных 

руководителей с «трудными 

подростками»  

Учащиеся 

«группы риска»  

Администра-

тивный 

Собеседование,

наблюдение 

Соц. педагог Заседание 

совета 

профилактики 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 

1. Выполнение 

образовательных 

программ (классные 

журналы 

индивидуального 

обучения, групповых 

занятий) 

Выполнение программ по 

предметам и выявление причин 

отставания во 2 триместре 

 

 

 

 

Журналы 1-10 

классов, отчеты 

Тематически

й 

Собеседование  Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка по 

итогам 

проверки, 

приказ 

2. Анализ состояния 

преподавания  

предметов 

естественно-научного 

Уровень обученности 

обучающихся по предметам: 

биология., химия, география 

 

Работа учителей 

по преподаванию 

предметов  

Тематически

й 

Посещение 

уроков, 

наблюдения, 

беседы 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 
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цикла  

3 Анализ состояния 

преподавания  

предметов  

Контроль за выполнением 

государственных программ, 

планов 

 

Работа учителей Тематически

й 

Посещение 

уроков, 

наблюдения, 

беседы 

Зам. директора 

по УВР 

Рекомендации 

3. Контроль за состоянием методической работы  

1. Проведение 

предметных недель по 

планам работы МО 

 

 

Влияние предметной недели на 

развитие интереса у обучающихся 

к изучаемому предмету, 

повышение образовательного 

уровня, развитие творчества  

Работа МО Тематически

й 

Посещение 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

Заместители 

директора 

школы, 

руководители 

МО 

 Обсуждение 

итогов 

предметной 

недели на 

заседании МО 

2. Аттестация 

учителей 

Своевременное оформление 

необходимой документации 

Аттестуемые 

учителя 

Персональ- 

ный 

Анализ 

документации 

Зам. директора 

по УВР 

Рекомендации 

4. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1.Выполнение правил 

техники безопасности 

на уроках 

физкультуры и 

технологии  

Анализ своевременности и 

качества проведения инструктажа 

по технике безопасности 

Организация 

учебного 

процесса по 

физической 

культуре и 

технологии  

тематический Наблюдение, 

собеседование 

с учителями и 

обучающимися

, посещение 

уроков 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

5. Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы 

1.Смотр учебных 

кабинетов 

Организация учёта, хранения и 

использования учебно-наглядных 

пособий. Развитие кабинетов. 

Использование учителями ИКТ, 

интерактивной доски на уроках 

Зав. кабинетами Обзорный Смотр учебных 

кабинетов 

Директор, 

зам. директора 

по АХЧ 

справка 

2.Соответствие 

учебно- методической 

базы требованиям 

ФГОС НОО и ООО 

Оценка состояния учебно- 

методической базы школы, ее  

соответствия требованиям ФГОС 

НОО и ООО 

Учебно- 

методическая 

база  школы 

тематический Анализ, 

изучение 

документации 

Заместители 

директора 

 

Совещание при 

зам. директора 

по  УВР , 

составление 

плана по 

улучшению 

учебно- 

методической  

базы  школы 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 
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1.Работа по подготовке 

обучающихся к 

государственной итоговой 

аттестации 

Выявить проблемные «зоны» в 

подготовке обучающихся к ГИА и 

выработать организационно-

педагогические меры по их ликвидации 

Обучающиеся 9, 11-х 

классов 

Контрольно-

оценочный 
Анализ пробного 

тестирования по 

материалам ГИА 

Зам. директора по 

УВР  

Информация на 

совет 

администрации 

Апрель 
1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Посещаемость 

занятий детьми 

«группы риска», 

посещаемость ГПД 

Контроль за посещаемостью 

занятий, индивидуальная работа 

классных руководителей и 

воспитателей с обучающимися 

Обучающиеся 7, 

8-х классов, 

начальной школы 

Фронтальный Наблюдение, 

собеседование 

Социальный 

педагог, зам по 

УВР, ВР 

Заседание 

совета 

профилактики 

2. Охват обучающихся 

основным и средним 

образованием 

Оценка организации 

образовательной деятельности 

школьников  

Обучающиеся, 

проживающие на 

закрепленной за 

школой 

территории 

Тематически

й 

Собеседование, 

изучение 

документации, 

обход домов, 

дет.садов 

Социальный 

педагог 

Внесение 

изменений в 

банк данных 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 

       

2. Готовность 

обучающихся 4-х 

классов к переходу на 

основной уровень 

обучения. 

Изучение результативности 

обучения за 3 триместр и год 

Работа учителей 

4-х классов   

Классно-

обобщающий 

Посещение 

уроков. 

Проверка 

знаний 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Совещание при 

директоре 

Приказ 

3.Развитие 

творческого 

потенциала ребенка 

через организацию 

внеурочной 

деятельности 

Анализ созданных условий для 

развитие творческого потенциала 

школьника в свете рекомендаций, 

предложенных в НОИ «Наша 

новая школа» и требований 

ФГОС НОО 

Модель 

внеурочной 

деятельности, 

созданная в 

школе 

тематический Наблюдение, 

анкетирование 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

Оформление 

материалов 

4.Диагностика 

обучающихся 2 класса 

Оценка достижения планируемых 

результатов обучающихся 2 

класса 

Итоговая 

комплексная 

диагностическая 

работа для 

обучающихся 2 

класса 

тематически- 

обобщающий 

Анализ, 

наблюдение, 

анкетирование 

Заместитель 

директора по 

УВР , психолог 

 

Справка 

  

5.Диагностика Оценка достижения планируемых Итоговая тематически- Анализ, Заместитель Справка 
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обучающихся 3 класса результатов обучающихся 3 

класса 

комплексная 

диагностическая 

работа для 

обучающихся 3 

класса 

обобщающий наблюдение, 

анкетирование 

директора по 

УВР , психолог 

 

  

6.Диагностика 

обучающихся 5 класса 

Оценка достижения планируемых 

результатов обучающихся 5 

класса 

Итоговая 

комплексная 

диагностическая 

работа для 

обучающихся 5 

класса 

тематически- 

обобщающий 

Анализ, 

наблюдение, 

анкетирование 

Заместитель 

директора по 

УВР , психолог 

 

Справка 

  

4. Контроль за состоянием методической работы            

1. Проведение 

предметных недель по 

плану работы МО  

 

Влияние предметной недели на 

развитие интереса у учащихся к 

изучаемому предмету, развитие 

их творчества 

Учителя-

предметники 

Тематически

й 

Посещение 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

Зам. директора 

по УВР 

Заседания МО 

2. Повышение 

методической 

грамотности учителей 

Анализ участия в семинарах, в 

методических декадах МО, обмен 

опытом, посещение уроков коллег 

Мониторинг 

участия в 

методической 

работе 

Тематически

й 

Посещение 

уроков, 

семинаров и 

т.д. 

Зам. директора 

по УВР 

Мониторинг 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1.Выполнение правил 

техники безопасности 

в весенний период 

Своевременность проведения 

инструктажа по ТБ 

Журналы 

инструктажей   

Тематически

й 

Анализ, 

собеседование 

с учителями и 

обучающимися  

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

Комиссия по 

охране труда 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой и промежуточной аттестации 

1.Контроль за 

состоянием 

подготовки к итоговой 

и промежуточной 

аттестации  

Анализ подготовки к итоговой и 

промежуточной аттестации: 

текущее повторение пройденного 

материала 

Учителя-

предметники, 

обучающиеся 

Тематически

й 

Посещение 

уроков, 

просмотр 

журналов, 

собеседование 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание при 

зам. директора 

по УВР 

Май 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Работа с 

отстающими 

Предупреждение неуспеваемости 

по итогам года 

Обучающиеся 2-

11 классов 

Тематически

й 

Собеседование 

с кл. рук-ми, 

Зам. директора 

по УВР 

Заседание 

совета 
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обучающимися, 

ликвидация пробелов 

в их знаниях  

учителями, 

просмотр 

журналов 

профилактики 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 
1. Мониторинг учебных 

достижений обучающихся 

Оценить уровень обученности и 

качество знаний, обучающихся по 

предметам (итоговый контроль) 

4,6,8,10 классы Контрольно-

оценочный 
Итоговые 

контрольные 

работы, 

тестирование  

Зам. директора по 

УВР 

Мониторинг 

2. Мониторинг 

качества знаний и 

успешности 

выпускников 11класса 

Анализ обученности 

обучающихся по предметам, 

выбранных на ЕГЭ. Готовность к 

ГИА 

Обучающиеся   

11-го класса 

Классно - 

обобщающий 

Пробные 

экзамены в 

форме ЕГЭ 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Приказ 

3.Диагностика 

обучающихся 4 класса 

Оценка достижения планируемых 

результатов обучающихся 4 

класса 

Итоговая 

комплексная 

диагностическая 

работа для 

учащихся 4 класса 

тематически- 

обобщающий 

Анализ, 

наблюдение, 

анкетирование 

Заместитель 

директора по 

УВР , психолог 

 

Справка 

  

3. Контроль за школьной документацией 

1.Контроль за 

состоянием журналов 

Выполнение государственных 

программ, готовность к итоговой 

и промежуточной аттестации, 

единых требований к заполнению, 

Классные 

журналы 

Тематически

й 

Просмотр Зам. директора 

по УВР 

 

Справка 

Совещание при 

зам. директора 

по УВР 

4. Контроль за состоянием методической работы  

1.Итоги методической 

работы 

Анализ отчетов руководителей 

МО по итогам учебного года 

 Анализ 

документации 

Тематически

й 

Изучение 

документации 

Зам. директора 

по УВР 

Анализ 

методической 

работы  

2.Отработка 

механизма учета 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся в 5 -6 

классах (ученическое 

портфолио) 

Оценка состояния работы по 

совершенствованию механизма 

учета индивидуальных 

достижений обучающихся 

Ученическое 

портфолио  

фронтальный Анализ 

портфолио,  

собеседование 

Заместитель 

директора  

по МР  

 

Справка 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1.Режим 

проветривания в 

Проверка соблюдения учителями 

требований к воздушно-

Учителя-

предметники, 

Наблюдение, 

собеседова- 

Посещение 

кабинетов 

Школьная 

медсестра, зам. 

Оперативное 

совещание 
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учебных кабинетах  

 

 

 

тепловому режиму  ответственные за 

кабинет 

ние директора по 

УВР 

 

Июнь 

1. Контроль за выполнением обязательного минимума содержания основного и среднего общего образования 

1.Государственная 

итоговая аттестация 

выпускников 9-х, 11 

классов 

Анализ уровня обученности 

выпускников за курс основной 

школы 

Изучение 

результативности 

обученности 

Итоговый Беседа, анализ 

результатов 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Педсовет 

Приказ 

2. Контроль за школьной документацией 

1. Контроль за 

состоянием личных 

дел обучающихся 

Своевременное и правильное 

оформление документации 

Личные дела 1-11 

классов 

Тематически

й 

Просмотр Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Совещание при 

зам. дир. по 

УВР 

2. Аттестаты 

выпускников 9,11 

классов 

 

Своевременное и правильное 

оформление документации 

Правильность и 

своевременность 

оформления 

аттестатов 

Тематически

й 

Просмотр Зам. директора 

по УВР 

Информация 

Акты 

 

 

5.Состояние здоровья школьников, меры по охране и укреплению здоровья. 

 

Организация деятельности школы, направленной на получение бесплатного общего образования (начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) в 2017 – 2018 уч. году. 
 

№ НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Мероприятия по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма 
1 На собрании работников избрать инструктора по 

безопасности дорожного движения 

До 01.09.2017 Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

 

Д.Е. Михайлишин 
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2 Организовать с классными руководителями с 1 по 11 классы 

занятия  по проведению занятий  по правилам дорожного 

движения 

Сентябрь 2017- 

2018 учебный 

год 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Михайлишин Д.Е. 

3 Провести встречу с работниками ГИБДД на классных часах  1 раз в квартал Зам. директора по ВР  

О.С.Чурагулова 

4 Оформить уголок по безопасности дорожного движения  Постоянно Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Михайлишин Д.Е. 

Противопожарные мероприятия 
1 Издать приказ о назначении ответственного лица за 

пожарную безопасность, об установлении противопожарного 

режима 

Приказ № 119 

от 25.08.2014 

Зам. директора по АХЧ  

Н.А.Постнова 

2 Организовать проведение противопожарного инструктажа 

работников школы 

Проводится 

ежегодно 

2 раза в год 

Зам. директора по АХЧ  

Н.А.Постнова 

3 Провести  проверка  сопротивления изоляции электросети и 

заземления оборудования 

июль 2017года Зам. директора по АХЧ  

Н.А.Постнова 

4 Провести  взвешивание огнетушителей  01.08.2016 Зам. директора по АХЧ  

Н.А.Постнова 

Мероприятия по профилактике и предупреждению травматизма и несчастных случаев 
1 На совете администрации заслушать классных руководителей 

« О работе с учащимися по профилактике и предупреждению 

травматизма и несчастных случаев» 

еженедельно по 

пятницам 

Директор школы 

Л.А.Маслакова 

2 Проведено совещание при директоре школы с повесткой « О 

работе учителей физической культуры и трудового обучения 

по профилактике и предупреждению травматизма и 

несчастных случаев среди детей 

март  Директор школы 

Л.А.Маслакова 

3 Для ознакомления учителей:  

Постановление Минтруда РФ  от 24.10.2002г №73 « Об 

утверждении форм документов , необходимых для 

расследования и учета несчастных случаев на производстве». 

Постановление Правительства РФ от 15.12.2000г№ 967 « 

Положение об особенностях расследования несчастных 

случаев на производстве в отдельных отраслях». 

Положение о расследовании и учете несчастных случаев с 

учащийся молодежью  в системе Гособразования СССР ( 

приказ от 01.10.1990г. № 639)  

1 четверть 

учебного года 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Д.Е.Михайлишин 

 

 

 

 

 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Д.Е.Михайлишин 
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Психолог школы 

Л.А.Уманская 

4 На родительских собраниях обсуждать вопросы по 

профилактике и предупреждению травматизма и несчастных 

случаев среди детей  

Постоянно Классные руководители 

Мероприятия по охране жизни, здоровья и технике безопасности учащихся 
1 Подготовить документацию по разделу « Охрана жизни и 

здоровья учащихся»:  

Ф-26( форма № 26/у-2000-мед.карта ребенка)  на каждого 

ребенка; 

Диспансерные группы детей, контроль за их наблюдением 

специалистов; 

Списки подростков, передающиеся в подростковую сеть; 

Листы здоровья в школьных журналах; 

Медицинские карты на каждого ребенка: 

Приказ по школе « Об охране жизни и здоровья учащихся»  

В течение  

Сентября  

Школьный фельдшер 

Р.Р. Замилов 

 

Классные 

руководители, 

школьный фельдшер 

Р.Р. Замилов 

 

 

 

И.о. директора школы 

Г.В.Спасова 

2 Проводить регулярный контроль за выполнением санитарно-

гигиенических требований согласно санитарным нормам и 

правилам: 

Санитарно-гигиеническое состояние общеобразовательного 

состояния, столовой, световой, питьевой, воздушный режимы 

учебных кабинетах, спортзала, мастерских . 

 

Обеспечение учащихся с 1по 11 классы горячим питанием 

 

Постоянно в 

течение года 

 

1 раз в месяц 

Зам. директора по АХЧ 

Н.А.Постнова 

 

Классные 

руководители, 

школьный фельдшер 

Р.Р. Замилов 

 

И.о. директора школы 

Г.В.Спасова  

Зам. дир. – 

О.С.Чурагулова 

Ответственный за питание 

Л.Ж.Грамотина 

3 Обеспечить своевременное индивидуальное обучение 

больных детей на дому, вести контроль за учебным 

процессом 

Сентябрь Зам. директора по УР  

Л.Ф.Андронюк 

4 Провести анализ заболеваемости учащихся 1-4х, 5-11х Январь 2018г. Школьный фельдшер 
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классов по группам здоровья Р.Р. Замилов 

5 Провести инструктаж работников школы по вопросам охраны 

жизни детей и соблюдения правил техники безопасности 

31.08.2017 г. Д.Е.Михайлишин 

 

6 Контролировать состояние пожарной безопасности в учебных 

кабинетах и столовой.  

постоянно Зам. директора по АХЧ  

Н.А.Постнова 

 

7 Привести оборудование кабинетов технического и 

обслуживающего труда в соответствие с требованиями  

техники безопасности и производственной санитарии. Особое 

внимание обратить на меры безопасности при работе на 

станках, при пользовании электроинструментом, при рубке 

металла 

постоянно Учителя технологии 

Д.Е.Михайлишин 

Л.Ж.Грамотина 

8 Принять меры безопасности в учебных кабинетах: 

физики, химии, спортивном зале, кабинетах 

технического и обслуживающего труда. 

постоянно Зав. кабинетами 

9  При проведении мероприятий принимать постоянные меры 

безопасности и охране жизни детей. 

постоянно Зам. директора по ВР 

О.С. Чурагулова 

Организационно-технические мероприятия по улучшению условий  и охраны труда 

работников школы 
1 Организовать обучение и проверку знаний работников школы 

по охране труда 

22.01.2018 год Инженер по ОТ и ТБ 

Михайлишин Д.Е. 

2 Издать приказ о создании комиссии по охране труда Август 2017 Директора школы 

Л.А.Маслакова 

3 Совместно  с профсоюзным комитетом организовать 

систематический административно-общественный контроль 

за состоянием охраны труда 

1 раз в квартал Зам. директора по АХЧ 

Н.А.Постнова 

Соц.педогог -  

Е.А.Остапчук 

Школьный фельдшер 

Р.Р. Замилов 

Председатель ПК-

Русеева Н.А. 

 

4 Обеспечить технический и обслуживающий персонал школы 

спецодеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с нормами 

октябрь 2017г. Инженер по ОТ 

Михайлишин Д.Е. 

5 Заключить соглашение по охране труда между 

администрацией и профсоюзным комитетом школы 

Сентябрь 2017г. Инженер по ОТ 

Михайлишин Д.Е. 

План подготовки школы к новому учебному году 
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№п/п Мероприятия Срок Ответственный 

1.КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

1 Произвести ремонт фундамента отпостки 2015-2016 гг. УКСиР 

2    

2. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 

1 Косметический ремонт пищеблока Июль  - август 

2017 год 

Зам. директора по АХЧ 

Н.А.Постнова 

2 Сформировать трудовую бригаду для проведения мелких  

ремонтных работ 

На время 

ремонтных 

работ 

Зам. директора по АХЧ 

Н.А.Постнова 

3. ПОДГОТОВКА ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ К РАБОТЕ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

1 Ревизия системы канализации 01.08.2017г. Зам. директора по АХЧ 

Н.А.Постнова 

2 Опрессовка системы отопления 01.08.2017 г. Зам. директора по АХЧ 

Н.А.Постнова 

Рабочий – Саратин В.Г. 

4. ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

1 Ревизия автоматической противопожарной сигнализации Постоянно 1 

раз в месяц 

Зам. директора по АХЧ 

Н.А.Постнова 

Югра - Безопасность 

2 Провести электрозамеры  июль  2017 

года 

(проводятся 1 

раз в три года) 

Зам. директора по АХЧ 

Н.А.Постнова 

ООО «Ника - Плюс» г. 

Нягань 

3 Проверка контура заземления проводилось июль  

2013(проводятс

я 1 раз в три 

года) 

Зам. директора по АХЧ 

Н.А.Постнова 

ООО «Ника - Плюс» г. 

Нягань 

 

Ресурсы сохранения и поддержания здоровья 

 

Вопросы сохранения здоровья являются предметом пристального внимания всего коллектива школы - предметом обсуждения на 

педагогических советах, совещаниях при директоре, родительских собраний. Воспитатели, медицинский работник, учителя систематически 

проводят анализ физического состояния детей и их учебной нагрузки. Врач строго контролирует режим питания и отдыха учеников. В школе 

постоянно проводится витаминизация и профилактика вирусных заболеваний. 

Сохранению высокой работоспособности на протяжении учебного дня, недели, триместра в большей степени способствует правильно 

составленное расписание уроков. Оптимальная нагрузка в неделю соответствует нормам СанПиН: 
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класс Количество часов в неделю 

1-е 21 

2 - 4  26 

5-е 32 

6-е 33 

7-е 35 

8-е 36 

9-е 36 

1 0 - 1 1  37 

 

При составлении расписания учитывается кривая недельной и дневной работоспособности учащихся. На субботу выносятся облегченные 

уроки. Каждый день «трудные» уроки чередуются с уроками, требующими меньшей нагрузки. Первоклассники занимаются пять дней в неделю. 

В начале года уроки у них проходят в «ступенчатом» режиме: по 30 минут, по 35 минут, во II полугодии по 40 минут. 

В помещении школы соблюдается воздушно-тепловой и световой режим. Регулярно и своевременно делается влажная уборка в кабинетах, 

коридорах. В спортивных залах влажная уборка производится после каждого урока. В классах парты подбираются по росту. У каждого учителя 

есть памятка о соответствии мебели росту детей. В течение учебного года классные руководители регулярно пересаживают учащихся для 

предотвращения появления сколиоза и развития миопии. 

Осуществляется методическая работа по проблемам здоровьесберегающих технологий. Школа работает по программе, направленной на 

сохранение и укрепление здоровья детей. Цель нашей программы - создание у школьников, родителей и учителей устойчивой мотивации к 

ведению здорового образа жизни. Обучение ведется в воспитательном ключе с упором на пропаганду здорового образа жизни. 

В школе создана социально-психологическая служба. Работают кабинеты педагога- психолога, социального педагога, что позволяет 

специалистам проводить консультации, тренинги, индивидуальные и групповые занятия с учащимися и их родителями. 

Проводятся специальные мероприятия по облегчению адаптации первоклассников и вновь прибывших учащихся к школе, созданию 

психологически комфортных условий для обучения. 

На базе школы в каникулярное время работает оздоровительный лагерь. Введен дополнительный час физической культуры во 2 - 11 

классах. Спортивный зал оснащен спортивным инвентарем. Имеются в наличии лыжи для проведения занятий по лыжной подготовке. 

В школе работает медицинский, процедурный кабинеты. Ежегодно проводятся медицинские осмотры с привлечением специалистов, 

профилактические мероприятия (прививки, лекции).  

В школе осуществляется методическая работа с учителями по проблемам здоровьесберегающих образовательных технологий, 

проводится постоянный медицинский контроль и профилактика, занятия с учащимися всех классов по проблемам культуры здоровья. Учителя 

соблюдают нормы учебной нагрузки, режима питания и отдыха. 
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5.3 Здоровье обучающихся 

 

Эффективность здоровьесберегающей деятельности МБОУ Игримской СОШ № 1 

Расписание занятий на 2017-20178учебный год муниципальной бюджетной образовательной средней школы №1 соответствует 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных 

учреждениях», СанПиН 2.4.2.1178-02 (постановление главного санитарного врача РФ от 28.11.2002 №44) 

Правильно организованная учебная деятельность (строгое соблюдение режима школьных занятий, построение урока с учетом 

работоспособности детей, использование наглядности, обязательное выполнение гигиенических требований, благоприятный эмоциональный 

настрой) - сохраняет работоспособность и исключает переутомление учащихся. 

 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения: 

 

Показатели, характеризующие 

инфраструктуру школы 

 

Расположение Школа расположена в центре поселка, вдали от 

промышленных объектов. 

Участок образовательного 

учреждения 

Участок оборудован в соответствии с требованиями СанПиН. 

Школа имеет земельный участок площадью 27 566 кв.м. 

Территория участка ограждена забором из кованого железа 

высотой 1,8 метра. 

Въезд на территорию школы расположен со стороны улицы 

Культурной. 

-Входа в помещения столовой, имеет самостоятельный с 

территории школы северной стороны. 

На территории школы высажено 76 деревьев 

Оборудование подсобных 

помещений 

(гардеробы, туалеты) 

Гардероб для учащихся 1 - 1 1  классов находится на первом 

этаже. 

Для каждого класса отдельная вешалка. 

На каждом этаже имеются туалеты для мальчиков и девочек. 

Для персонала школы выделен отдельный санузел. 
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Здание школы (вместимость по 

проекту, этажность, отсутствие 

учебных помещений в 

подвальных и цокольных 

этажах здания, актовый зал, 

медпункт, столовая) 

3-х этажное здание школы выполнено по проекту и 

рассчитано на 784 учащихся в одну смену. На первом этаже 

расположена столовая на 180 посадочных мест. 

Для проведения общешкольных мероприятий в школе имеется 

актовый зал, оснащенный стационарной звукоусиливающей 

системой. 

В школе работает медицинский блок (процедурный, 

медицинский кабинеты). 

 

Вывод: Здоровьесберегающая инфраструктура школы находится на оптимальном уровне. 

 

Спектр предлагаемых услуг в области здоровьесбереження и их востребованность среди учащихся образовательного 

учреждения. 

 

В 2016-2017 учебном году в школе велась работа по следующим направлениям: гражданско-патриотическое, экологическое, 

художественно-эстетическое, спортивно- оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, интеллектуальное. Система внеклассной работы 

школы направлена на пропаганду здорового образа жизни, развитие физических возможностей ребят. 

 

Вывод: спектр предлагаемых услуг в области здоровья,сбережения достаточно многообразный 

 

 

Анализ динамики состояния здоровья учащихся школы: 
 

Распределение детей по группам здоровья 
 

2012 2013 2014 

Количество по 1-й группе 93/13-7,6% 108/27-20,2% 106 

Количество по 2-й группе 368/58-69,6% 386/63-72,3% 366 

Количество по 3-й группе 55/10-10,4% 25/4-4,7% 28 

Количество по 4-5-й группе 13/1-2,5% 15/1-2,8% 12/1 

Количество детей, отнесенных по состоянию здоровья к медицинским группам для 

занятия физической культурой: 
 

- основная 418-79,0% 445-83,4% 472/88 

подготовительная 98-18,5% 68-12,7% 24/5 

- специальная 13-24,5% 13-2,4% 4/0 

освобождены по медицинским 10/1-2,3% 8-1,5% 12/1- 
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показателям занимаются в 

р/ц «Росток» 

Количество детей с нарушениями 

ВСЕГО в том числе: 597 471 492/83 

нарушение осанки 131/24 84 77/12 

плоскостопие 100/13 77 61/21 

сколиоз 19/2 18 21/3 

снижение зрения 164/25 139 126/16 

- снижение слуха Нет Нет 1/0 

- кариес 183/31 153 206/31 

Количество детей, хронических больных, состоящих на диспансерном учете 

ВСЕГО в том числе: 105-19,8% из них 

13/1 инвалиды 
15/1 инвалиды 12/1 инвалиды 

- бронхиальная астма 4/0 8/1 10/1 

сахарный диабет 13/0 2/0 1/0 

эпилепсия, эписиндром 5/0 4/0 3/0 

- заболевание почек 2/0 8/0 2/0 

заболевание кожи 2/0 6/0 4/0 

- порок сердца 13/2 1/0 1/0 

- заболевание ЖКТ, ДЖВП 2/1 1/0 7/0 

заболевание дыхательной системы 16/0 14/2 5/1 

заболевание эндокринной системы 16/0 33/1 19\3 

заболевание системы 

         кровообращения, ВСД 

30/0 14/2 27/2 

заболевание нервной системы 13/2 14/2 34/6 

- Миопия - амбл. косоглазие 2/0 57/12 69/15 

Количество детей - инвалидов 

ВСЕГО в том числе: 13/1  12/1 

- ДЦП 3/1 3 2/1 

с нарушением опорно- 

двигательного аппарата 

- 

- 

1 1/0 

- слабовидящие 13/1 0 _ 
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- слепые - - _ 

- слабослышащие - - _ 

- глухие - - _ 

- тяжелая речевая патология - - _ 

- лейкоз - - 1/0 

токсикоз - - _ 

бронхиальная астма - - _ 

- сахарный диабет 2/0 1 1/0 

эпилепсия 2/0 2 3/0 

- другие 5/0  4/0 

11-е классы - количество выпускников по группам здоровья 

ВСЕГО: 40/6 16 23/1 

количество по 1 -й группе 1/0 2 1/0 

количество по 2-й группе 29 11 21/1 

количество по 3-й группе 10 2 0 

количество по 4-й группе - 1 1/0 

1-е классы - количество учащихся по группам здоровья 

ВСЕГО: 71/15 64 49 

количество по 1-й группе 18 25 7 

количество по 2-й группе 44 32 40 

количество по 3-й группе 2 5 1 

количество по 4-й группе - 2 1 

 
В школе реализуется целевая программа «Здоровье и образование» Реализация данной программы проходит в тесном сотрудничестве классных 

руководителей, социальных педагогов, психологов, родителей, учащихся при взаимодействии с организациями, занимающимися профилактикой и 
просвещением: 

- Учреждение социального обслуживания ХМАО-Югра Центр социальной помощи семье и детям «Росток». 
- Комитет молодежной политики, туризму и спорту администрации Березовского района. 
- Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите прав.  
-МБУ Комплексный молодежный центр «Звездный».  
-БУ Игримская районная больница. 
Разнообразны формы работы школы по укреплению физического и психического здоровья обучающихся: 
- введение дополнительного часа по физической культуре во 2-11 классах, формирование здорового образа жизни во время уроков, на классных часах, 

внутришкольных мероприятиях, 
- работа по предупреждению утомляемости глаз на уроках, физкультурные минутки на уроках, 
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- выполнение профилактических мероприятий (профилактика ОРВИ, гриппа, нарушений осанки), 
- четкое соблюдение санитарно-гигиенических норм, 100% охват учащихся горячим питанием, 
- совместная работа учителей, учащихся и их родителей по формированию здорового образа жизни, 
- психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 
Школа заботится о детях и во время летних каникул. Ежегодно на базе образовательного учреждения работает оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей «Солнечная галактика».  
Таким образом, в школе обеспечиваются условия для сохранения и укрепления физического. психического здоровья обучающихся. 
 

 


