
Результаты  самообследования 

Нефтеюганского районного муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Пойковская средняя общеобразовательная школа №2» 

за 2016-2017 учебный год. 

 
1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения. 

1.1.Наличие и реквизиты документов о создании образовательного учреждения:  

а) Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Пойковская средняя общеобразовательная школа № 2» находится по адресу: 628331, 

Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский 

район, пгт. Пойковский, микрорайон 1, дом 37. Полное наименование образовательного 

учреждения: Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Пойковская средняя общеобразовательная школа № 2», сокращённое 

наименование – НР МОБУ «ПСОШ №2»  (далее – образовательное учреждение).  

 б) Учредителем школы является муниципальное образование Нефтеюганский район. 

Функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент образования и 

молодежной политики Нефтеюганского района. Основание: распоряжение Главы 

администрации Нефтеюганского района от 17.02.2000г. №455.  

в) Действует на основании Устава Нефтеюганского районного муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Пойковская средняя 

общеобразовательная школа № 2», принятого общим собранием трудового коллектива 

07.04.2015 (протокол №6) и утверждённого приказом Департамента образования и 

молодежной политики Нефтеюганского района №243-О от08.04.2015 г.  

1.2.Наличие свидетельств: 
а) свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр   юридических лиц: 

серия 86 № 002283858; 

б) свидетельство о государственной аккредитации (Серия 86АО1, № 0000162) №908 от 16 

декабря 2014 года. 

1.3. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности с указанием 

реквизитов. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 86Л01 №0001549 от 06 

октября 2015 г., регистрационный номер 2323. 

       Согласно Приложению №1 к лицензии на право ведения образовательной 

деятельности школа имеет право ведения образовательной деятельности по следующим 

основным образовательным программам: 

Основные общеобразовательные программы 

Уровень  

(ступень 

образования) 

Направленность 

(наименование)  

образовательной программы 

Вид образовательной 

программы (основная,  

дополнительная) 

Нормативный 

срок  

освоения 

начальное  

общее  

образование 

общеобразовательные 

программы  

начального общего 

образования 

основные 4 года 

основное  

общее  

образование 

общеобразовательные 

программы  

основного общего 

образования 

основные 5 лет 

среднее  

общее  

общеобразовательные 

программы  

основные 2 года 



образование среднего общего  

образования 

 

1.4. Наличие локальных актов образовательного учреждения в части содержания 

образования, организации образовательного процесса, прав обучающихся. 

Положения: 

- об оплате труда работников НР МОБУ «ПСОШ№2»; 

- о выплатах стимулирующего характера; 

- о комиссии по распределению выплат стимулирующего характера; 

- о комиссии по трудовым спорам; 

- об общем собрании работников учреждения; 

- об организации работы в актированные дни; 

- о Совете родителей; 

-о Совете учащихся; 

- о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 

- об инспекционно – контрольной деятельности; 

- о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

- о системе внутренней оценки качества образования; 

- об Управляющем совете; 

- о Педагогическом совете; 

- порядок возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений между 

участниками образовательного процесса; 

- порядок приёма граждан на обучение;  

- об организации дополнительного образования;  

- о сайте школы; 

- о системе доступа и работы в Интернете; 

- о Совете профилактики; 

- о рабочей программе и календарно – тематическом планировании; 

- о методическом объединении учителей; 

- о порядке организации питания; 

- о школьной психологической службе; 

- о ПМПк; 

- о публичном докладе; 

- о временном трудовом коллективе; 

- о ведении электронного журнала, 

- о профильных классах, 

- об элективных курсах,  

- о  группах ранней профилизации. 

 

2. Право владения, использования материально-технической базы. 

2.1. На каких площадях ведется образовательная деятельность (собственность, 

оперативное управление, аренда).  

        Использование зданий и помещений учреждения для организации образовательного 

процесса подтверждено договором № 32 от 18.12.2009 на право оперативного управления 

имуществом, недвижимостью, находящимся в собственности МУ «Комитет по 

управлению муниципальным имуществом Нефтеюганского района».  

        Право оперативного управления имуществом подтверждено свидетельством 

государственной регистрации права серия 86-АБ №480367, дата выдачи 25.06.2012 г. на 

право оперативного управления нежилым зданием НР МОБУ «ПСОШ №2».  

 



2.2. Сведения о наличии зданий и помещений для организации образовательной 

деятельности (юридический адрес и фактический адрес здания или помещения, их 

назначение, площадь (кв.м.).  

       Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Пойковская средняя общеобразовательная школа № 2» находится по адресу: 

628331, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, микрорайон 1, дом 37. Образовательное 

учреждение владеет и пользуется закрепленными за ней имуществом в пределах, 

установленных законом, в соответствии с уставными целями.                                          

Площадь здания – 4060,9 кв.м. 

 

2.3. Наличие заключений санитарно-эпидемиологической службы и государственной 

противопожарной службы. 

Имеется Санитарно-эпидемиологическое заключение территориального органа  

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  

человека в городе Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и городе Пыть-Яхе  № 86НП 

01.000.М.000030.04.13 от 01.04.2013 о соответствии государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, регистрационный номер  №2203422, 

заключение  государственной противопожарной службы №166 от 26.08.2015 года. 

2.4. Количество аудиторий, классов для проведения практических занятий, 

лабораторий, компьютерных классов, мастерских, административных и служебных 

помещений, наличие библиотеки. 

       Образовательное учреждение владеет и пользуется закрепленными за ней 

имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с уставными целями. 

       Для ведения образовательной деятельности ОУ использует: 41 кабинет, из них: 

- 7 кабинетов начальных классов, 

- 16 кабинетов основной и старшей ступени обучения, 

- 1 кабинет информатики с лаборантской;  

- 2 кабинета технологии (мастерская по обработке металла и мастерская по 

деревообработке); 

- 2 кабинета технологии (кабинет кулинарии и кабинет домоводства). 

      Также используются для образовательного процесса: 1 спортивный зал, актовый зал на 

100 посадочных мест, кабинет психологии  для тренингов, зал для корригирующей 

гимнастики и ЛФК, библиотечный зал. Имеются в достаточном количестве кабинеты 

административно - управленческого персонала, складские и санитарно - бытовые 

помещения. Все кабинеты организованы и закреплены согласно техническому паспорту 

школы.  

      Учебная мастерская находится на первом этаже здания и состоит из двух кабинетов - 

мастерской по обработке древесины и мастерской по обработке металлов; в мастерских 

установлено станочное оборудование для проведения занятий по слесарному и 

столярному делу. Расстановка оборудования выполнена с учетом создания благоприятных 

условий для работы и профилактике травматизма. Все пункты требований органов 

надзора выполнены в 2017 году. В соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями в мастерской установлена раковина с подводом воды. Установлены 

полотенца разовые для рук. Имеется аптечка для оказания медицинской помощи. Для 

работы учащихся и преподавателя имеется спецодежда, средства индивидуальной защиты 

(защитные очки, перчатки).  

      Кабинет технологии (домоводства) находится на 1 этаже здания; укомплектован 

оборудованием по ведению швейного дела: швейными машинами, оверлогом, манекеном, 

всем необходимым материалом для ведения занятий. Для проведения занятий по 

кулинарии в кабинете имеются 2 электроплиты, электровытяжка, кухонная мебель, 

наборы столовой и чайной посуды, приборы в достаточном количестве. Установлены 



раковины с подводом горячей и холодной воды. Установлено электрополотенце для 

сушки рук. Имеется аптечка для оказания медицинской помощи. 

      Спортивный зал располагается на 2 этаже здания. В зале имеются раздевалки для 

девочек и мальчиков, а также инвентарная и тренерская  комнаты. Косметический ремонт 

спортивного зала и раздевалок выполнен в летний период; состояние помещений 

удовлетворительное, соответствует требованиям санитарных норм; освещение 

соответствует нормам; вентиляция принудительная. Акт проверки готовности помещений 

спортивного зала к 2016-2017 учебному году от 14 августа 2016 года. 

       Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается медицинским персоналом, 

который закреплен органом здравоохранения за ОУ и наряду с администрацией и 

педагогическими работниками несет ответственность за проведение лечебно - 

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно - гигиенических норм, режим и 

качество питания обучающихся и воспитанников. Для организации медицинского 

обслуживания учащихся школы создан медицинский блок, который состоит из: кабинета 

фельдшера, прививочного  и процедурного кабинета. Имеется стоматологический 

кабинет, оборудованный необходимым оборудованием,  инвентарем и препаратами. 

Медицинский блок оснащен необходимым медицинским оборудованием, согласно 

утвержденного перечня. Помещения медицинского кабинета в хорошем состоянии, 

отделка помещений соответствует требованиям санитарных норм, помещения 

оборудованы раковинами с подводом горячей и холодной воды. Обслуживание 

школьников осуществляется МУЗ «Центральная районная больница №1» согласно 

договору. 

      В образовательном учреждении созданы условия для организации горячего питания 

обучающихся и воспитанников: имеется обеденный зал на 100 посадочных мест, 

помещения для хранения и приготовления пищи. Обеденный зал столовой укомплектован 

обеденными столами и стульями в полном объеме – 100%. Питание учащихся в школе 

организованно через столовую, работающую на продовольственном сырье. 

Организатором питания является открытое акционерное общество «Мегацентр» на 

протяжении 13 лет. В 2015 году проведён косметический ремонт столовой, обеденного 

зала, приобретено новое столовое оборудование. 

2.5. Наличие технических средств обучения (какие, количество). 

       Все учебные помещения имеют необходимую мебель, технические средства обучения, 

оборудование, видео- и аудио технику, все соответствует требованиям нормативных 

документов санитарного законодательства СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». Количество, виды и оборудование учебных 

помещений позволяют организовать образовательный процесс по всем дисциплинам 

заявленных основных общеобразовательных программ. 

      Имеется библиотека с необходимыми фондами учебной, методической, справочной, 

энциклопедической и художественной литературы, периодических изданий в 

соответствии с реализуемыми общеобразовательными программами, а также доступ к 

ресурсам сети Интернет.  

     В школе 28 учебных кабинетов, в том числе 1 компьютерный класс на 15 рабочих мест, 

к локальной школьной сети подключены все учебные кабинеты, тип подключения к сети 

Интернет - ADSL. Имеется школьный сайт www.psosh2/ru. В  школе имеется: сервер -1; 

компьютеров –95; интерактивных досок – 31; ноутбуков –36; мобильных классов – 8; 

лингафонных кабинетов – 1; МФУ (копир, принтер, сканер) – 40; мультимедийных 

проекторов –27; экранов – 28, телевизоров – 6; видеокамер – 4; музыкальных центров – 3; 

электрическое  пианино - 2; цифровые микроскопы – 8; интерактивный стол – 1. 

Оборудовано 28 рабочих места учителя, библиотекаря – 1, педагога - организатора – 3, 

социального педагога- 1; педагога-психолога – 1; инженера по охране труда- 1 и других 

специалистов.  



2.6. Выдерживается ли лицензионный норматив по площади на одного обучаемого в 

соответствии с требованиями. Реальная площадь на одного обучаемого в 

образовательном учреждении. 

Площадь на одного обучаемого составляет (2,5м
2
) 

2.7. Существующие площади позволяют вести обучение в одну или две смены? 

Существующие площади позволяют вести обучение только в две смены, но во 2 смену 

учатся только 2,3,6,7 классы (10 классов). 

2.8. Динамика изменений материально-технического состояния образовательного 

учреждения за 5 последних лет. 

         В целях укрепления и совершенствования материально-технической оснащенности 

школы разработаны перспективный план развития материально-технического оснащения 

школы и перспективные планы оснащения кабинетов в соответствии с требованиями к 

образовательным программам для содержательного наполнения учебных предметов 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

Разработанные планы развития кабинетов дают возможность более точно составлять 

заявки по комплектованию кабинетов и обновлению учебно-наглядными пособиями, 

согласно образовательным программам по учебным дисциплинам. Бюджетные средства 

направляются на выполнение и устранение предписаний, а также на обеспечение 

комплексной безопасности в школе и развитие системы обеспечения материально- 

техническими ресурсами образовательного процесса.  

 

3. Структура образовательного учреждения и система его управления. 

3.1. Перечень структурных подразделений образовательного учреждения. Основные 

формы координации деятельности аппарата управления общеобразовательного 

учреждения. 

       Управление школой строится на принципах единогласия и самоуправления. Форма 

управления вертикальная с привлечением коллегиальных органов управления. Одним из 

условий эффективного и грамотного управления является умение  простроить 

оптимальную структуру управления.  

Уровни управления: 

Первый уровень – директор.  

В своей работе директор использует, в зависимости от ситуации, 4 стиля 

руководства:  

 предписание,  

 убеждение,  

 делегирование, сотрудничество.  

На первом уровне структуры - уровне директора - наряду с прежним субъектом 

управления (Педагогическим советом), в соответствии с Программой развития школы 

существует Управляющий Совет, в который входят учащиеся, учителя, родители детей, 

обучающихся в школе,  представители общественности поселения Пойковский.  

Основные задачи Совета -  

 создание    условий   для  качественного   образования   и   всестороннего развития; 

 помощь школе в соблюдении триединства целей образования:  

o обучения,  

o воспитания и  

o развития личности.  

Второй уровень организации структуры управления -   уровень  заместителей директора. 

На данном уровне активны такие субъекты управления как Административный совет, в 

который входят  

 заместитель директора по научно-методической работе, 



 заместители директора по учебно-воспитательной работе, 

 заместитель директора по воспитательной работе,  

 заместитель директора по комплексной безопасности,  

 заместитель директора по АХЧ,  

 председатель ПК. 

    Основные направления работы административного  Совета - организация учебно-

воспитательного процесса в школе с четким распределением обязанностей каждого члена 

Совета. Основная форма координации деятельности заместителей директора -

административный совет, который проводятся дважды в месяц, также рабочие планерки, 

на которых подводятся итоги работы за неделю, корректируется план работы на 

следующую неделю. 

Заместители директора проводят совещания по своему направлению один раз в неделю 

согласно утвержденному плану. 

В научно-методический Совет школы входят  

 директор школы, 

 заместители директора, 

 руководители методических объединений школы,  

 методист.  

Поле деятельности научно-методического Совета - формирование нормативно-правовых 

основ  процесса функционирования и развития школы,  проведение олимпиад, 

предметных недель, конференций, создание  сборников работ педагогов, руководство 

деятельностью творческих групп. Заседание Совета проводится  один раз  в неделю. 

Третий уровень организации структуры управления - уровень учителей, классных 

руководителей, педагогических работников, педагогов дополнительного образования, 

родительского комитета  - уровень оперативного управления.  

Четвертый уровень - уровень ученического самоуправления. Работа ученического 

самоуправления ведется на уровне министерств, возглавляемых министрами.  

 

3.2. Применение вычислительной техники в управлении подразделениями. 
       Система управления в школе обеспечивает организационно-методические условия 

функционирования и развития модели образовательного процесса, обеспечивающей 

доступность и качество подготовки учащихся, с учетом их индивидуальных, возрастных, 

физиологических, психологических, интеллектуальных особенностей, образовательных 

потребностей их семей, личных интересов и склонностей.  

       Администрация школы владеет в полной мере методами управления обучающимися  

и педагогическим коллективом. Для нормального функционирования управленческой 

системы существует налаженная система обратной связи по отслеживанию и анализу 

результатов деятельности субъектов образовательного процесса. Каждый 

административный кабинет оснащен ПЭВМ, в ОУ создана локальная сеть, охватывающая 

все кабинеты. Накопление банка данных и обобщение материалов идет по различным  

направлениям деятельности образовательного учреждения: вопросам материально-

финансового обеспечения, кадровым вопросам, мониторинга учебно-воспитательного 

процесса, выполнения стандарта образования, состава учащихся и состояния их здоровья. 

-   Школьный сайт poykovschool2.ru/содержит информацию о школе, с целью реализации 

принципа открытости школьного пространства. 
- Электронная почта psosh2@list.ru предоставляет услуги по пересылке и получению 

электронных сообщений.  

 

4. Контингент образовательного учреждения. 

4.1. Общая численность обучающихся. 

Количество обучающихся – 846  (максимальная  численность школы, разрешённая 

выданной школе лицензии - 900 чел.). В школу принимаются все желающие,  возможная 



причина отказа только одна – отсутствие свободных мест. Средняя  наполняемость  

классов – 24,4 человека. В школе обучаются дети не только прилегающего к школе 1-го 

микрорайона, но и всех других микрорайонов поселка.     

4.2. Наличие и комплектование классов по типам.  

Ступень 

обучения 

Тип класса Количество 

классов 

Количество 

обучающихся 

I Общеобразовательный 15 369 

II Общеобразовательный 16 415 

III Общеобразовательный 3 62 

Итого:  34 846 

4.3. Состав учащихся по социальному статусу их семей. 

       Школа обслуживает в основном семьи рабочих (625), служащих (165). Состав 

учащихся школы многонационален.59% от общего числа составляют русские,  около 18% 

- татары и башкиры, 4,8% - украинцы. 50,3% от общего числа учеников составляют 

девочки.   

В мае 2017 года на основе  социальных паспортов  классов был составлен 

социальный паспорт школы. 

Категории семей Кол-во учащихся 

Кол-во уч-ся 846 

Неблагополучные семьи 11 

Неполные семьи 126 

Малообеспеченные семьи 3 

Многодетные семьи 186 

Опекаемые дети 13 

Дети-инвалиды 15 

ВШУ, ПДН, КДН 8 

Уч-ся, потерявшие кормильца в семье 24 

Уч-ся коренной национальности 9 

Уч-ся участников локальных войн 20 

 

Движение учащихся, состоящих на профилактическом учёте, за 2014-2016 уч.год: 



Вид профилактического  учета 
ВШУ КДН ПДН 

Дата 

31.05.2014 7 5 5 

01.09.2014 4 4 4 

27.12.2014 8 5 5 

31.05.2015 7 5 5 

01.09.2015 8 7 7 

27.12.2015 5 4 4 

23.05.2016 6 5 6 

01.09.2016 5 4 5 

28.12.2016 3 3 3 

 

5. Результативность образовательной деятельности 

5.1. Освоение обучающимися образовательных стандартов (обязательного минимума 

содержания образования).  

     В соответствии с планом работы школы на 2016-2017 учебный год, Положением о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 классов общеобразовательных 

учреждений РФ была проведена государственная (итоговая) аттестация выпускников 11-х 

классов за курс средней общей школы. К итоговой аттестации было допущено 43 

учащихся. 

Результаты единого государственного экзамена. 

 
Предмет Средний балл по школе 

2015/16 
Средний балл по школе   

2016/17 

Математика 13,5 17,5 

Математика 
(профильный) 

55 53 

Русский язык 66,5 74 

Физика 57 50 

Химия 45 67 

Обществознание 51 55 

История 43,5 58 

Биология  49 65 

Английский язык 74 61 

Информатика - 55 

География 57,5 58,5 

Литература 71 61 

     Уровень освоения образовательного стандарта - успешность сдачи двух обязательных 

экзаменов - свидетельствует, что 100% выпускников школы имеют достаточный уровень 

знаний и умений по русскому языку и математике для получения аттестата о среднем 

общем образовании.   
   Анализ результатов ЕГЭ за два года позволяет сделать выводы о росте качественной 

подготовки выпускников к ЕГЭ по предметам: русский язык, математика, химия, 

биология, литература. 

   В 2016-17 учебном году в 9-х классах обучалось 88 учеников. К государственной 



(итоговой) аттестации были допущены все 88 учеников.  
Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х   классах в форме ОГЭ.                                                 

Русский  язык  

Класс  Кол-во  

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» Абс.усп. 

% 

Кач.усп. 

% 

9 А 22 9 12 1 0 100 95 

9 Б 19 2 13 4 0 100 78,9 

9 В 23 9 12 2 0 100 91,3 

9Г 19 1 12 6 0 100 68,4 

Итог: 83 21 49 13 0 100 84,3 

Математика 

Класс  Кол-во  

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» Абс.усп. 

% 

Кач.усп. 

% 

9 А 22 1 12 9 0 100 59 

9 Б 19 1 9 9 0 100 52,6 

9 В 23 0 14 9 0 100 60,8 

9Г 19 1 11 7 0 100 63,1 

Итог: 83 3 46 34 0 93,75 59 

 

5.2. Результаты работы с одаренными детьми  (выступления обучающихся в 

предметных олимпиадах, на конференциях и т.д.). 
        Работа с  одарёнными детьми в 2016-2017 году велась по основным  направлениям проекта 

«Каждый ребенок может стать одаренным»: организация работы в профильных классах и группах, 

классах повышенного уровня развития и группах ранней профилизации;  проведение элективных 

курсов, факультативов,  индивидуальных консультаций (согласно учебному плану); организация  

олимпиадного движения, исследовательской и проектной деятельности; участие в 

интеллектуальных и  творческих конкурсах, выставках; проведение конкурса «Ученик года»; 

формирование банка  данных обучающихся с повышенными учебными  возможностями. 

      Данная работа  способствовала увеличению количества школьников, принимавших 

участие в  школьных, региональных, муниципальных предметных олимпиадах по 

различным  предметам.  

Достижения обучающихся в предметных олимпиадах.   

Школьный 

этап 

    Число 

победителей 

% от  

участников 

Муниципальный 

этап 

Число 

победителей 

% от  

участников 

647 253 39% 83 12+28 48% 

       Число победителей на муниципальном этапе по литературе (1), математике (2), 

английскому языку (1), ОБЖ (1), обществознанию (1), физкультуре (1), технологии (3), 

МХК (1).   

       Ученики школы становятся активными  участниками республиканских конкурсов, 

олимпиад, конференций, игр. 

Результаты участия во Всероссийских конкурсах по русскому языку «Русский 

медвежонок»,  по  математике «Кенгуру», по английскому языку «Британский 

бульдог», «Олимпус». 

Название конкурса Количество 
участников 

Победители по 
России, округу и 

району 

«Русский медвежонок» по русскому языку 198 2 



«Британский бульдог» по английскому 

языку 

 

137 2 

Математический конкурс – игра 

«Кенгуру» 

 

119 0 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» 293 22 

«Фароста. ру» по английскому языку 66 24 

«Инфоурок» по английскому языку 203 135 

«Инфоурок» по обществознанию 8 1 

«Инфоурок» по русскому языку 6 4 

«Инфоурок» по физике 8 6 

«Инфоурок» по математике 10 6 

Блиц-турнир по истории России проекта 

«Новый урок» 
4 4 

Дистанционная олимпиада по 

обществознанию международного проекта 

videouroki.net 

8 6 

Международная дистанционная 

олимпиада «Знаем, помним, гордимся» 
5 5 

Международная дистанционная игра по 

предметам «Интеллект-Экспресс» и 

«Познание и творчество» 

14 12 

     В 2016-2017 учебном году продолжилась  работа по развитию  исследовательской 

деятельности учащихся в рамках НОУ «Поиск».  

     Исследовательской деятельностью с детьми занимаются 28 педагогов, охвачено 130 

учащихся. На школьной конференции «Шаг в будущее» было представлено 36 работ. 

Молодые исследователи в количестве 42 учащихся представили результаты своей 

деятельности в секциях: «Начинающие исследователи», «Прикладное искусство», 

«Вдохновение», «Естественные науки и современный мир», «Инженерные науки в 

техносфере настоящего и будущего». К участию в районной конференции рекомендовано 

17 работ.  

Результаты участия в районной конференции «Шаг в будущее»: 

1-ое командное место, 

Секция  учитель ученик (ца) место 

«Инженерные 

науки в техносфере 

настоящего и 

будущего» 

Шульц Т.В.  Семенцов Алексей, 3 класс, 2 

«Естественные 

науки и 

современный мир» 

Цветкова Г.Д. Сулейманов Ильнур, 9 класс 3 

«Вдохновение» 
Сорокина Л.В. Пакина Кира, 3 класс 1 

Конадчикова И.А. Гайрабекова Фатима, 6 класс 2 



Конадчикова И.А. Исаева Хадижат, 8 класс 2 

«Прикладное 

искусство» 

Конадчикова И.А. Стефанишина Елена,  9 класс 2 

Степнякова Е.Н. Белый Дмитрий, 

Шамсутдинов Ильяс, 4 класс 

3 

«Начинающие 

исследователи» 

 

Мельник Е.Ю. Чернов Андрей,  4 класс 1 

Рящикова Л.А. Узингер Глеб,  2 класс 2 

      Информация об одарённых обучающихся размещается на сайте школы, в районных 

газетах. Ежегодно школа участвует в приоритетном национальном проекте «Образование» 

на школьном и муниципальном уровнях. Обладателями Гранта губернатора ХМАО–Югры 

и Главы Нефтеюганского района стали медалисты школы: 

Динамика численности медалистов  

Учебный год Золото Серебро 

2014-2015 4  

2015-2016 1 

2016-2017 6 

5.3. Результативность воспитательной деятельности.  

5.3.1. Результативность профилактической работы по предупреждению 

асоциального поведения обучающихся.  

Движение учащихся, состоящих на профилактическом учёте, за три года: 

№ 

п/п 

Вид профилактического  учета 27.12.2014 27.12.2015 28.12.2016 

1 Количество уч-ся, состоящих на 

профилактическом учёте в  ПДН 
3 5 5 

2 Количество уч-ся, состоящих на 

внутришкольном профилактическом учёте 
6 6 7 

3 Количество семей, состоящих на 

внутришкольном профилактическом учёте 
4 6 6 

4 Количество  правонарушений совершенных 

учащимися школы 
6 5 5 

Количество обучающихся, состоящих на профилактическом учете, остается стабильным.  

Численность  обучающихся школы имеет тенденцию к повышению. Численность 

учеников по годам обучения следующая: 
Уч.годы Общее кол-во Начальная 

школа 
Среднее 

звено 
Старшее 

звено 

2014/2015 826 348 402 76 

2015-2016  815 345 396 74 

2016-2017 846 369 415 62 

По-прежнему сохраняется высокий уровень загруженности школы. 
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     За 1 полугодие 2016-2017 учебного года выбыло 13 учеников, прибыло – 14. 

     Причины выбытия связаны с миграцией населения (перемена места жительства) (95%). 

5.3.2. Результативность участия в конкурсах, соревнованиях, смотрах и т.п. в 2016-

2017 уч.году. 

№

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

ФИО педагога Район Округ Призовые 

места 

 

1 

Фестиваль декоративно-

прикладного творчества 

«Содружество»  

 

Сорокина Л.В. 

Евдокимов И.Н. 

КонадчиковаИ.А 

*  1место(5) 

2 место(1) 

2 Конкурс детского 

творчества 

 « Свет Христова 

Рождества"-  

Конадчикова И.А.  * 2 место(1)  

3 место(1) 

 

3 

Олимпиада декоративно 

прикладного творчества  

« Я профи»  

Сорокина Л.В. 

Евдокимов И.Н. 

Конадчикова И.А. 

*  1 место(6)  

2 место(1)  

3 место(2) 

4 Весенний вернисаж  Конадчикова И.А.  * 1 место 

5 Школа безопасности Казеев Х.З. *  2место 

6 Пожарно-военизированной 

эстафете «Штурм-2015» 

Казеев Х.З. *   1 место 

 

 

7 

Конкурс «И девушкам 

военная форма к лицу» 

Казеев Х.З. 

 Бекск М.В.. 

  1 место 

8 Конкурс «Звезда Победы» Казеев Х.З. 

 Бексяк М.В.. 

*  1 место, 

 

9 Фестиваль «Слава тебе 

,Россия!»  

Жалнина Н.А. 

Панченко И.В. 

*  2 место (3) 

3 место 

10 Спартакиада Допризывной 

молодёжи 

Казеев Х.З. *  1 место 

 

11 

 

 

 Фестиваль семейного 

творчества «Мастер  и 

ученик»  

Жалнина Н.А. *  1место(1) 

2место(1) 

 

13 

VIII Всероссийский 

заочный вокальный            

музыкальный конкурс для 

детей и взрослых 

"Мелодинка" 

 

Панченко И.В.  * 1место(1) 

2место(1)   



 

 

14 

Фестиваль - конкурс 

творческого мастерства  

«Расколи свои таланты»                                                                

 

Панченко И.В.  * 2 место(1) 

15 Окружной конкурс рисунка  

«Пожарная безопасность»  

Сорокина Л.В.  * 2 место (1 

16 Конкурс «Побывать 

однажды-влюбиться 

навеки!»   

Сорокина Л.В. *  3место (1) 

17 Конкурс  рисунков, 

посвященный Финалу 

Кубка России по шахматам 

2014года 

Сорокина Л.В.  * 1 место(1)  

2 место(1) 

18 Конкурс детского 

творчества «Весенний 

вернисаж»   

Сорокина Л.В. *  2место(2)  

3 место(2) 

19 Окружной конкурс  

рисунков «Терроризм – 

угроза обществу!»  

Сорокина Л.В.  * 1 место 

20 Районный этап окружного 

молодёжного  проекта 

«УДАР» 

Бексяк М.В. 

Суздальцева Т.А. 

*  1место(1)  

2 место(1) 

21 Всероссийская акция «Я - 

гражданин России» 

Андриевская А.Е. *  3 место 

22 Конкурс агитационных 

материалов  

 «С днём молодого 

избирателя» 

 

Бексяк М.В. *  1 место (5) 

 

23 Конкурс видеороликов  

«Мы живём по правилам» 

 

Андриевская А.Е. *  1 место 

24 Окружной заочный конкурс 

рисунков «Мы соседи – мы 

друзья»  

Андриевская А.Е.  * 2 место 

25 Конкурс на лучшую 

организацию 

патриотического 

воспитания «70 лет 

Великой Победе» 

Казеев Х.З.  Между

народн

ый  

Лауреат 

26 Корпоративный фестиваль 

«Роснефть» зажигает 

звезды» 

Панченко И.В. *  2 место 

27 Фотоконкурс «Я – молодой 

избиратель» 

Андриевская А.Е. *  1место 

3место 

28 Конкурс юных инспекторов 

«Безопасное колесо» 

Казеев Х.З. *  1 место 

29 День дублёра «Время 

думать – время выбирать» 

Бексяк М.В. *  1 место 

30 Конкурс «Лето,ах лето!» Андриевская А.Е. 

Бексяк М.В. 

*  1 место(2) 

2 место(2) 

31 Конкурс патриотической 

песни  «Дмитриевская 

суббота» 

Панченко И.В. *  1 место(2) 

2 место 

32 Конкурс ИЗО «Шагающий 

автобус» 

Сорокина Л.В. *  1 место 

2 место(2) 



33 Конкурс патриотической 

песни  «Дмитриевская 

суббота» 

Панченко И.В.  * 1 место 

 

34 Фестиваль художественной 

самодеятельности  

«Содружество. Мы вместе» 

Жалнина Н.А. *  2 место 

35 Молодёжный фестиваль 

«Новая цивилизация» 

Бексяк М.В. *  1 места в 

номинации 

36 Международный конкурс 

«Виват таланты!» 

Панченко И.В.  * 2 место 

3место 

37 Правовой конкурс 

«Коррупция – это…» 

Бексяк М.В. 

Андриевская А.Е. 

*  2 место 

38 Дистанционная викторина 

«Моя Югра» 

Сорокина Л.В. *  1 место(2) 

2 место 

39 Дистанционный конкурс 

«Адрес детства – Югра» 

Сорокина Л.В. *  1 место(2) 

3 место 

40 Конкурс ИЗО «Наша семья 

соблюдает правилаПДД» 

Сорокина Л.В. *  1 место(4) 

41 Конкурс «Профессия 

пожарный» 

Сорокина Л.В. *  1 место(5) 

2 место(4) 

3 место(4) 

 

 

           Внеклассная спортивная работа - одно из важнейших направлений системы 

воспитательной работы школы в целом. Учащиеся  активно участвуют в спортивных 

соревнованиях школьного, муниципального, регионального уровней. Физическая 

подготовленность детей и спортивное мастерство приносят школе спортивные победы.  

Школа по итогам  года признана лучшим учреждением по военно-патриотическому 

воспитанию и военно - прикладным видам спорта. 

 

№/

пп 

Дат

а  

 

Вид спорта Результат Уровень 

проведения 

 30.03 

 

Соревнования по лыжным гонкам в 

зачет спартакиады школьников 

 районный 

 05.03 Соревнование по лыжным гонкам в 

зачет спартакиады школьников 

Сапожников А-3м районный 

 18.03 Соревнования по лыжным гонкам  

«За здоровый образ жизни» 
2 место 

Иванов Д-1м  

Ращупкина К -3м  

Сапожников А –3м Павлова И -2 

м 

Поросенкова Л-3м  

Бурова Е-1м  

Иванов А-3 м 

поселковый 

 10.02 Соревнования по шахматам  

«Белая ладья» 
2 место 

Ситдикова А,  

Адащук А,  

Милотап К,  

Яковенко Н, 

Юсупова М 

районный 

 26.02 Спартакиада  «За здоровый образ жизни 

«Веселые старты»  

2 место поселковый 

 12.03 Спартакиада допризывной молодежи 1 место 

(Асбаганов, Ситдиков,Иванов, 

Чуб,Бексяк,Смирнов, 

районный 



Яхин,Фогельнест) 

 12.03                              Пейнтбол 1 место районный 

 12.03 Пейнтбол 3 место районный 

 26.03 Зимний фестиваль ГТО Павлов М - 5м 

Ращупкина К - 9м 

Кищенко В - 11м 

Бордачева М – 17м 

окружной 

 6.04 «Безопасное колесо» 1 место 

Вильданова В, 

Шульц С,  

ИвановА, 

Плотников А 

районный 

 15.04 Соревнования по мини-футболу  

«За здоровый образ жизни» 

1 место поселковый 

 23.04 Соревнования по лыжным гонкам в 

программе спартакиады 

2 место 

3 место 

поселковый 

 22.04 Зональные соревнования по  волейболу 

среди юношей 

1 место районный 

(зона) 

 23.04 Зональные соревнования по  волейболу 

среди девушек 

1 место районный 

(зона) 

 04.05 Соревнования по шахматам «Белая 

ладья» 

2 место районный 

 05.05 Соревнования «Весёлые старты» 2 место поселковый 

 05.05 Спартакиада допризывной молодёжи  1 место районный 

 09.05                              Пейнтбол 1 место районный 

 09.05 Пейнтбол 3 место районный 

 12.05 Зимний фестиваль ГТО Павлов М-5м, 

Ращупкина К-9м, 

Кищенко В-11м, 

Бордачева М-17м 

окружной 

 13.05 «Безопасное колесо» 1 место 

Вильданова В,Шульц С, 

ИвановА, 

Плотников А 

районный 

 14.05 Соревнования по мини-футболу  

«За здоровый образ жизни» 

1 место районный 

 15.05 Зональные соревнования по  волейболу 

среди юношей 

1 место районный 

 15.05 Зональные соревнования по  волейболу 

среди девушек 

1место районный 

 18.05 Соревнования по волейболу в зачет 

спартакиады школьников среди 

девушек 

2 место районный 

 24.05 

27.05 

Соревнования по волейболу в зачет 

спартакиады школьников среди 

юношей 

1место районный 

 3-

6.06 

Соревнования по пионерболу в зачет 

спартакиады школьников 

2 место поселковый 

     

 3.09 Легкоатлетический кросс, ко Дню 

борьбы с терроризмом 

1м -Амелина 

2м - Расщупкина 

3м -  Мустафин 

поселковый 

 25-

28.09 

Окружная военно-спортивная игра 

«Орленок» 

4 место окружной 

 25.09 Всероссийский день бега «Кросс 

нации» 

1м – Лукьянов Д. 

2м – Смолин М. 

3м – Костылина А. 

2м – Амелина А. 

поселковый 

 23.09 Осенний лёгкоатлетический кросс 2место районный 



 12.10 Соревнования «Школа безопасности» 2место районный 

 8.10 Туристический слет района 1 место 

/3 человека из нашей школы/ 

районный 

 13.10 Мини-футбол  2 место районные 

 14.10 Военно-пожарная эстафета  

«Штурм – 2016» 

2 место районный 

 10 Туристический слёт (визитка) 2 место 

 

районный 

 26.11 Конкурс «Юный стрелок» 2 место районный 

 1-2, 

5-

12.12 

Олимпиада по физической культуре 1м – Мустафин К. 

2м - Ращупкина К. 

2м – Гатауллин А. 

3м – Павлова И. 

Призёр – Поросенкова Л. 

Радецкая А. 

Семикоз А. 

районный 

 24.11 Олимпиада по ОБЖ 1м – Мурзаева Д. 

2м-Сулейманов И. 

3м-Рубис В. 

2м – Заворин А.  

3м – Мельников И. 

Призёр - Горбатенко Ф. 

районный 

 

 

5.3.3. Охват учащихся дополнительным образованием.  

Образовательные программы дополнительного образования  

Деятельность дополнительного образования школы функционирует на основании 

нормативных документов: 

-  Устава  учреждения и образовательной программы на 2016-2017 год, 

-  Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г.  

N1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

- СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 

 Школа обеспечивает организацию общедоступных объединений дополнительного 

образования: секций, кружков, клубов, мастерских, студий и максимально привлекает к 

участию в них школьников. Банк данных по дополнительному образованию ведется и 

корректируется ежегодно. Занятость дополнительным образованием по школе составляет 

99%  - 835 учащихся (в 2015 году - 723 учащихся, 90%). Общее количество программ 

дополнительного образования – 27 (в 2015 году – 20 программы): интеллектуального 

направления: секция «Шахматы»,  мастерские по конструированию «Робототехника»(4); 

художественно-эстетического направления: студии ИЗО «Мир искусства»(2), «Техники 

ИЗО»(2),»Юный художник», театральная студия «Творцы добрых дел»; мастерские 

прикладного творчества «Художественная обработка древесины», «Умелые руки», «Город 

мастеров»,вокальные студии «Мелодии моей души», «Веселые нотки»(2), «Хоровое 

пение»(2); социально-педагогического направления: экологический клуб «Зеленый 

дом»(2), патриотические клубы «Комбат», «Патриот», клуб по ПДД «Безопасное колесо»; 

физкультурно-спортивного направления: спортивные секции «Волейбол» «Баскетбол»(2), 

«Футбол», «Подвижные игры»(2). 

     В   2016-2017 уч. году охват детей дополнительным образованием  составляет 723 уч., 

из них 136 человек  группы риска (числовые данные приведены без  учета посещения 1 

учащегося двух объединений и более).        

        Система досуговой деятельности и дополнительного образования школы построена 

на основе тесного взаимодействия с учреждениями дополнительного образования 



поселка, учреждениями культуры (музыкальная школа, Дом Молодёжи, ЦРД и Ю и др.). 

Такое сотрудничество осуществляется на регулярной основе.  

5.4.Результативность реализации здоровьесберегающих технологий при 

осуществлении учебно-воспитательного процесса.  

По итогам медосмотра учащихся школы в 2016 году выявлена динамика здоровья: 

 

№ Виды заболевания 2015/16 год 2016/17 год Динамика 

 Процент профилактических осмотров 100% 100%  

 Заболеваемость школьников 76% 63,5%  

 Показатели    

1 Заболевания органов дыхания: 626 514 Положит. 

 в том числе пневмония - 3  

 в том числе ОРЗ 109 157 Отрицат. 

2 Заболевание органов пищеварения 86 87 Стабильн. 

3 Инфекционно паразитарные болезни: 54 41 Положит.  

 из них описторхоз 10 4  

 из них острые кишечные инфекции 4 3  

4 Новообразования 12 4 Положит. 

5 Заболевания эндокринной системы 49 35 Положит. 

6 Заболевания крови и кровеносных органов 25 7 Положит. 

7 Психические расстройства 11 5 Положит. 

8 Болезни нервной системы: 36 15 Положит. 

 в том числе ДЦП 1 1  

 в том числе эпилепсия 6 4  

9 Болезни глаза и придаточного аппарата 46 21 Положит. 

10 Болезни уха и сосцевидного отростка 3 3 Стабильн. 

11 Болезни системы кровообращения 32 57 Отрицат. 

12 Болезни мочеполовой системы 22 6 Положит. 

13 Болезни костно-мышечной системы 31 25 Положит. 

14 Врождённые аномалии 4 3  

15 Травмы и отравления - 16 Отрицат. 

16 Заболевания кожи 15 17 Отрицат. 

 Выявлено патологии на проф. осмотрах:    

1 - нарушение слуха 3 – 0,36% 3 – 0,37% Стабильн. 

2 - нарушение зрения 157 – 19,1% 121 – 14,9% Положит. 

3 - дефекты речи 4 – 0,5% 22 – 2,7% Отрицат. 

4 - сколиоз 6 – 0,7% 6 – 0,7% Стабильн. 

5 - нарушение осанки 25 – 3,03% 14 – 1,72% Положит. 

6 - плоскостопие 50 -6,1% 29 – 3,6% Положит. 

     Показатели состояния здоровья учащихся школы в целом улучшаются.  

6. Содержание образовательной деятельности 

6.1 Концепция развития учреждения. 

      Программа развития  «Школа достижений»  определила приоритетную стратегию 

развития образовательного учреждения на период с 2012 по 2017 годы. 

      Основной идеей программы развития является установление системного и 

функционально более полного регулирования отношений всех субъектов 

образовательного процесса, обеспечение стабильности и преемственности в 

совершенствовании качественного образования, обеспечивающих эффективное 

функционирование и развитие в современных условиях. Актуальность обновления 

программы развития обусловлена динамичным развитием и процессами модернизации 

системы образования.  



    Целевая программа развития НР МОБУ «Пойковская СОШ №2»  направлена на:  

— отражение современных требований к образованию, направленных на удовлетворение 

объективных запросов общества и потребностей социально-экономического развития 

страны;  

— создание условий для ведения экспериментальной и инновационной деятельности в 

сфере образования, связанной с внедрением в образовательную практику новых 

технологий, форм и методов обучения и направленной на более полную реализацию права 

на образование; 

— повышение доступности образования и его качества; 

— получение образования в соответствии со склонностями и потребностями 

обучающихся и воспитанников; 

— открытость системы образования, в том числе путем закрепления реальных механизмов 

участия заинтересованных представителей общества, работодателей и обучающихся в 

управлении и оценке эффективности образовательной деятельности, информационной 

открытости и обязательной публичной отчетности образовательной организации.  

6.2. Образовательная программа, принципы составления учебного плана.  

             В школе реализуются программы начального общего, основного общего и 

среднего  общего образования. Образовательные программы направлены на обеспечение 

каждого обучающегося базовым образованием в соответствии с установленными 

государственными стандартами, сориентированы на формирование системы ключевых 

компетентностей. 

              Содержание общего образования в школе определяется программами, 

разрабатываемыми, утверждаемыми и реализуемыми образовательным учреждением 

самостоятельно на основе федеральных государственных образовательных стандартов и 

примерных образовательных учебных программ, курсов, дисциплин. Учреждение 

осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных 

программ трех ступеней образования: 

Характеристика образовательных программ по ступеням     обучения. 

Продолжительность обучения: 11 лет 

Адресность:  В соответствии с возрастными особенностями и особенностями 

образовательной системы школы  в нашем ОУ выделяются 3 подсистемы образования: 

дошкольное, общее (три образовательных ступени: начальная (1-4 классы), основная (5-9 

классы), старшая (10-11классы))   и дополнительное образование.  

     В школе реализуются следующие общеобразовательные программы: 

• Образовательная программа начального общего образования. 

• Образовательная программа основного общего образования. 

• Образовательная программа среднего общего образования. 

• Образовательная программа среднего общего образования, обеспечивающая 

дополнительную профильную подготовку обучающихся по предметам химико-

физического профиля. 

             Образовательная программа начального общего образования. 

Образовательная программа начального общего образования. 

       Начальная школа - самая важная и значимая ступень в системе школьного 

образования, т.к. впервые ведущей деятельностью становится учебная деятельность 

ребенка. И от того, как будет сформирована эта деятельность, насколько младший 

школьник овладеет способами учебной деятельности, насколько будет привит ребенку 

интерес к процессу познания, созданы комфортные условия для учения, необходимые для 

развития самостоятельности, способности к самоорганизации и самореализации, зависит 

успешность обучения в основной и старшей школе,  и  желание и умение 

совершенствовать свое образование.  

         В 2016-2017 уч. году учебный план школы разрабатывается на основе примерного 

учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации.  Учебный план  

ориентирован на дифференциацию обучения и рассчитан в 1-х классах на 33 недели, в 2-4 



классах на 34 недели. Федеральный компонент реализован полностью, количество часов 

соответствует государственному стандарту. Учебный план 1-4-х классов предусматривает 

следующий режим организации учебно-воспитательного  процесса: 

- 4-х летний срок освоения общеобразовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов; 

- пятидневная учебная неделя для 1-4 классов. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии (сентябрь, октябрь – 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре, декабре – 4 урока по 35 минут каждый); во втором полугодии (январь - май) – по 4 

урока по 45 минут каждый. В сентябре-октябре месяце  четвёртые уроки проводились в 

нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации и т.п. 

Обучающиеся 1-4-х классов в 2016-2017 учебном году обучались по учебникам «Школа 

21 века» (1а, 2а, 4а), «Школа России» (1б, 1в, 1г, 2б, 2в, 2г, 3а, 3б, 3в, 4б,4в, 4г). 

Учебный план обеспечен необходимыми программно-методическими 

комплексами, учитывает специфику используемых в образовательном процессе систем 

учебников, входящих в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования на 2016-

2017 учебный год. 

Реализация учебного плана на начальной ступени образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

-познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика  с учителем и 

одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего отношения личности 

с обществом и окружающими людьми. 

  В 2011-2012 учебном году учащиеся 1-х классов перешли на обучение по ФГОС 

второго поколения. В 2016-2017 учебном году  по ФГОС второго поколения обучаются 

учащиеся 1-4 классов. 

     Основными результатами образования в начальной школе, согласно ФГОС НОО, 

стали: 

- формирование метапредметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе; 

- воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных 

задач; 

- индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, 

познавательной, саморегуляции. 

Переход на ФГОС НОО в школе был осуществлен через: 

1. Изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального уровней по 

внедрению ФГОС НОО. 

2. Составление основной образовательной программы НОО. 

3.Внесение дополнений в должностные инструкции в соответствии с требованиями к 

кадровому обеспечению реализации ФГОС НОО. 

4. Анализ условий на соответствие требованиям ФГОС НОО. 

5. Информирование родителей всех ступеней о подготовке к переходу на новые 

стандарты. 

        В школе  собрана вся необходимая нормативно-правовая база. Имеется в наличии в 

электронном виде нормативно-правовая база федерального, регионального и 

муниципального уровня, регламентирующая деятельность по введению ФГОС. 

Документация школьного уровня так же подготовлена в полном объеме.  Составлен план 



мероприятий по ведению ФГОС НОО, регламентирующий создание методических, 

кадровых, материально-технических и санитарно-гигиенических условий для 

полноценной реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

        Введение ФГОС нового поколения в школе обсуждалось на управляющем совете 

школы, педагогическом совете, родительских собраниях, заседаниях методического 

объединения  учителей начальных классов. Проведен анализ ресурсов учебной и 

методической литературы, программного обеспечения, используемого для организации 

системно-деятельностного подхода к организации образовательного процесса, в том числе 

– внеурочной деятельности учащихся. 

        Накануне нового учебного года проводилась информационная работа с родителями 

будущих первоклассников по вопросам организации обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом, утверждённым приказом Минобрнауки России от 

19,12.2014г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» с 1 сентября 2016г., обсудили стандарты, провели 

анкетирование по организации внеурочной деятельности учащихся, познакомили 

родителей с основной образовательной программой начального общего образования 

школы, с адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического здоровья.   Информация о введении 

ФГОС размещена  на сайте школы. 

     При организации обучения используется учебно-методический комплекс «Начальная 

школа 21 века», «Школа России». 100% учащихся обеспечены учебниками из фонда 

библиотеки. Приобретены электронные образовательные ресурсы, технические средства 

обучения.  

НР МОБУ «ПСОШ №2» выбрала  интегрированную модель реализации 

внеурочной деятельности: через  план внеурочной деятельности школы, формируемый 

участниками образовательного процесса, через образовательные программы 

образовательных организаций дополнительного образования детей посёлка, через 

учреждения культуры и спорта, классных руководителей, часы учебного плана. 

 

Внеурочная деятельность 

Направление развития 

личности 

Наименование рабочей программы/ формы организации 

ВД 

 

Духовно-нравственное «Азбука психологии» - адаптационный тренинг  

 Клуб «Патриот» 

Социальное Кружок «Умелые руки». 

Обще интеллектуальное «Введение в исследовательскую деятельность» 

Факультатив «Русское правописание» 

Факультатив «В мире книг» 

Факультатив «Удивительный мир слов» 

Факультатив «Занимательная математика» 

Шахмты 

Робототехника 

Общекультурное Хоровое пение «Веселые нотки» 

Студия «Техники изобразительного искусства» 

Вокальная студия «Мелодия моей души» 

Спортивно-

оздоровительное 

ОФП. Подвижные  

игры 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется 

с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 



направлено на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких как экскурсии, кружки, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно-полезная практика. 

В основу внеурочной деятельности положены следующие принципы: 

- непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты и 

цельности образования; 

- развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального и 

профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

- единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов дополнительного 

образования; 

- системная организация управления учебно-воспитательным процессом. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности учреждений культуры и спорта поселения: 

- Шахматной школы; 

- Центра развития детей и юношества; 

- ЦКТ; 

- спортивный комплекс «Нептун», НРБОУ ДОДДЮШ 

- музыкальная школа. 

Планируется организация внеурочной деятельности  в каникулярное время. 

Кроме того, учащиеся посещают секции спортивных комплексов посёлка, 

музыкальную школу, студии Центра развития творчества детей и юношества. 

Общественно-полезная деятельность имеет формы: дежурство по классу, уход за 

комнатными цветами, акции по благоустройству территории школы (в осенний и 

весенний период). 

Внеурочная деятельность включена в основную образовательную программу 

образовательного учреждения через разделы «Программа духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся на ступени начального образования», «Программа 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни» через 

план воспитательной работы классных руководителей. 

В сентябре в первых классах был проведен мониторинг готовности 

первоклассников к школьному обучению. Его целью являлась оценка адаптационного 

потенциала первоклассников в начальный период обучения.  

     По итогам 2015-2016 учебного года у 98,7% обучающихся 1-х классов  сформированы  

основные ключевые умения: навык чтения, умение работать с текстом,  выполнять 

инструкции, позволяющие  успешно продвигаться  в освоении  учебного материала на 

следующем этапе обучения. 

        Итоги работы школы за 1 полугодие 2016-2017 учебного года были 

проанализированы и доведены до сведения родителей. 

        Всеми учителями 1-4  классов оформляются портфолио. 

        Введение данного учебного плана обеспечивало: 

- реализацию федерального компонента; 

- удовлетворение образовательных задач учащихся и родителей; 

- повышение ЗУН учащихся; 

- создание каждому ученику условий для развития; 

-сохранение психического, нравственного, физического здоровья обучающихся; 

- формирование целостного мировоззрения; 

- подготовку учащихся к восприятию и освоению современных реалий жизни, в которой 

ценностями является самостоятельное действие и предприимчивость. 

Учебный план НР МОБУ «Пойковская СОШ №2» является нормативным правовым 

актом, устанавливающим перечень учебных предметов и объем учебного времени, 

отводимого на их изучение по ступеням общего образования и учебным годам. 

         Учебный    план  обеспечивает   введение   в  действие   и    реализацию   требований 

Стандарта, определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной 



нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам.  

Учебный план для 5 и 6-х классов составлен на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего  образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря  2010 г. № 1897 (с изменениями 

от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»).    

 Учебный план  для 5 и 6-х классов на 2016 -2017 учебный год разработан в 

соответствии со следующими документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в РФ».            

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 года № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями, внесёнными постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29 июня 2011г. № 85, от 29 апреля 2015г №3).- приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря  2010 г. № 1897, зарегистрированный 

Минюстом России 1 февраля 2011 №19644, «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего  образования». 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам- образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015г. № 

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, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014г. № 253».  

6. Инструктивно-методическое письмо Департамента образования и молодёжной 

политики ХМАО-Югры об организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 

2015-2016 учебном году» от 26.06.2015г № 10-исх-6681. 

7. Устав школы (принят общим собранием трудового коллектива РН МОБУ «ПСОШ 

«2» протокол от 07.04.2015г. №6, утверждён приказом Департамента образования и 

молодёжной политики Нефтеюганского района от 08.04.2015г. №243-0). 

8. Основная образовательная программа начального общего образования НР МОБУ 

«Пойковская средняя общеобразовательная школа №2»  с изменениями утверждена 

приказом № 237-0 от 17.06.2016г по решению педагогического совета  04.06.2016г. 

       Учебный план является частью образовательной программы общеобразовательной 

организации. Он  обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85 и 

предусматривает следующий режим организации учебно-воспитательного  процесса в 

соответствии со стандартами общего образования: 

     Продолжительность учебной недели: для 5,6 кл.– шестидневная.  

     Продолжительность учебного года: 34 недели. 



Учебный план ОУ состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. В обязательной части плана полностью 

реализуется федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

который обеспечивает единство образовательного пространства РФ и гарантирует 

овладение учениками  необходимым  минимумом знаний, умений и навыков, 

обеспечивающим возможность продолжения образования. Вторая часть плана 

обеспечивает реализацию регионального компонента  и компонента ОУ.  В целях 

реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с образовательной 

программой общеобразовательной организации осуществляется деление классов на две 

группы при проведении учебных занятий по английскому языку,  информатике и ИКТ, 

технологии  при наполняемости классов 25 человек и  более.    

Федеральный компонент реализуется полностью, количество часов соответствует 

государственному стандарту. 

    Обязательная часть включает в себя следующие обязательные предметы 

федерального 

компонента: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«История», «География», «Биология», «Искусство (музыка, изобразительное искусство)», 

«Технология», «Физическая культура», «Обществознание»(6 кл). 

Вариативная часть обеспечивает реализацию регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения. 

Часы регионального компонента на ступени основного общего образования представлены 

следующими  предметами: 

       В  части, формируемой участниками образовательных отношений, введено изучение 

предметов: «Искусство» («МХК») (1 час), «Экология и география ХМАО» 

(интегрированно с учебными предметами «География» и «Биология»).  

         При формировании части, формируемой участниками образовательных отношений, 

исходили из специфики и возможностей образовательного  учреждения, из задач обучения 

и преемственности в реализации образовательных программ, обеспечении гибкой системы 

перехода к профильному обучению, пожеланий обучающихся, родителей (законных 

представителей). Часы данной части плана использованы: 

• для формирования  информационной компетентности обучающихся и реализации 

непрерывного изучения курса информатики - «Информатика» (по 1 часу); 

• с целью  повышения качества образования  по русскому языку – «Русский язык» (по 

1 часу) в 5-х классах;  

• с целью обеспечения преемственности обучения предмету по линии учебника 

Боголюбова Л.Н., рассчитанной на изучение с 5 по 11 класс – 

«Обществознание»(по 1 часу) в 5-х классах; 

• с целью преемственности в образовании,  развития познавательной активности 

учащихся и с учетом желания учеников и их родителей в 5А классе  введен 

спецкурс «Физика и окружающий мир» (1 час), в 5В – «Веселый английский»; в 

5Б,В и 6Б,В – спецкурс «Занимательная математика; 

•  для индивидуальных консультаций по ряду предметов с целью повышения 

качества образования (восполнения пробелов знаний, подготовки к предметным 

олимпиадам) и организации проектно-исследовательской деятельности.  

Учебный план обеспечен необходимыми программно-методическими 

комплексами, учитывает специфику используемых в образовательном процессе систем 

учебников, входящих в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию на 2016-2017 учебный год. 

 

 

 



Образовательная программа основного общего образования. 

(для VI-XI классов) 

         Задачей основного общего образования является создание условий для воспитания, 

становления и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, 

интересов и способности к социальному самоопределению. Основное общее образование 

является базой для получения среднего (полного) общего образования, начального и 

среднего профессионального образования. 

       В инвариантной части полностью реализуется федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство 

образовательного пространства Российской Федерации и гарантирует овладение 

выпускниками школы необходимым  минимумом знаний, умений, обеспечивает 

возможности адаптации в современных социальных реалиях и продолжении образования. 

Инвариантная часть включает в себя следующие обязательные предметы федерального 

компонента на ступени основного общего образования: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика» (в 7-9 классах часы этого учебного предмета 

распределены на «Алгебру» -3 часа в неделю,  и «Геометрию» - 2 часа), «Информатика», 

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

«Физика», «Химия», «Искусство (музыка, изобразительное искусство)» (в 8-9 классах 

1час в неделю отводится на «Изобразительное искусство»), «Технология», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура». 

Вариативная часть обеспечивает реализацию регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения. 

Часы регионального компонента на ступени основного общего образования 

представлены следующими  предметами: 

         В рамках регионального компонента учебного плана введено изучение  в 7-9 классах  

- «Экология и география ХМАО» (интегрированно с учебными предметами «География» 

и «Биология»). 

         При формировании компонента образовательного учреждения учебного плана 

основной школы исходили из специфики и возможностей образовательного  учреждения, 

из задач обучения и преемственности в реализации образовательных программ, 

обеспечении гибкой системы перехода к профильному обучению, пожеланий 

обучающихся, родителей (законных представителей). Часы компонента образовательного 

учреждения учебного плана использованы: 

• для формирования  информационной компетентности обучающихся и реализации 

непрерывного изучения курса информатики - «Информатика и ИКТ» в 7 классах  

(по 1 часу); 

• для формирования коммуникативной компетентности и более успешной 

социализации, индивидуализации и дифференциации обучения  - «Английский язык» 

в 8А и 9А(по 1 часу); 

• для более успешной профориентации и социализации - «Черчение» в 8-х (по 1 часу); 

«ОБЖ» в 9Б,В,Г классах  (по 1 часу);   

• для индивидуализации и дифференциации обучения в рамках реализации  основных 

направлений программы развития ОУ и проекта «Политехническое образование» 

введены часы для углубленного изучения математики (по 3 часа) в 7В и 8А классах 

и группах ранней профилизации на базе 9 А,В классов. Группы создаются в 

интересах учащихся,  на основании индивидуальных свойств, способностей, 

интересов и их уровня подготовки, с учетом желания учеников и их родителей (на 

основании Положения «Об изучении образовательных потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей)»), экспертных оценок 

педагогов (соответствуют ли желания ребенка его возможностям), а также 

рекомендации психологической службы школы по результатам личностного и 

интеллектуального тестирования за предыдущие годы обучения. Дифференциация 

обучения состоит в следующем: при сохранении основных структурных единиц 



(классов) происходит распределение учащихся в рамках одной параллели (9А, 9В) 

по 2 группам.  Предмет преподается в группах по разным программам и  с 

различной глубиной освоения материала. Ведение документации: классный 

руководитель записывает списки учеников по группам, а страница тем уроков 

делится на 2 колонки, которые заполняются учителями, ведущими 

соответствующие группы. Оценки, как и темы уроков, выставляются каждым 

учителем в своей группе. 

• для более успешной предпрофильной подготовки и социализации в рамках 

реализации Программы развития ОУ и проекта «Политехническое образование»  

в 9А  физико-математического направления: 

- математика (3 часа); 

- физика (1 час); 

- химия (1 час);  

в 9Б технологического направления: 

- черчение (1 час); 

- технология (2 часа); 

В 9В инженерно-строительного направления: 

- физика (1 час); 

- химия (1 час); 

- черчение (1 час); 

- технология (1 час). 

     В рамках  реализации проекта «Спортивный класс» в 9Г классе вводится  

- физическая культура (1час); 

- ОБЖ (1 час). 

• для организации подготовки к ГИА с целью  повышения качества образования  по 

русскому языку: 

• «Русское правописание» в   7Б,В, 8Б,В  (по 1 часу); 

• «Азбука рассуждений» в 7А (1 час); 

• «Практическое речеведение» в 9Б, Г (по 1 часу); 

• «Решение задач по химии повышенной сложности» в 9Б,Г (по 1 часу). 

• для индивидуальных и групповых консультаций по ряду предметов с целью 

повышения качества образования (восполнения пробелов знаний, подготовки к ГИА 

и предметным олимпиадам) и организации проектно-исследовательской 

деятельности.  

Образовательная программа среднего общего образования. 

Задачами среднего (полного) общего образования является  cоциальная адаптация, 

профориентация, общественное и гражданское самоопределение, носит 

дифференцированный и индивидуальный характер. Среднее (полное) общее образование 

является основой для получения начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования. 

     На ступени среднего  общего образования в образовательном процессе реализуется   

двухуровневое изучение (базового и профильного) предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. Обязательными базовыми предметами 

федерального компонента являются:  «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», а также интегрированные учебные предметы  «Обществознание 

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

      В 2016-2017 учебном году соединили в один два бывших класса: 10А и 10Б (в 

данном классе осталось недостаточное для открытия отдельного класса количество 

обучающихся). Поскольку у этих классов в 2015-2016 учебном году отличался учебный 

план (10А обучался по программам химико-физического профиля, а 10Б – по базовым 

программа),  11 класс разделили на 2 группы: 1 группа – профильная  и  2 группа (на 

базовом уровне).  



      В 10А, 11 (1 группа) классах физико-химического профиля вводится профильное 

изучение предметов федерального компонента: математики (6 часов), физики (5 часов),   

химии (3 часа). 

       Региональный компонент на ступени среднего (полного) общего образования 

представлен  предметом «История ХМАО-Югры» в 10-11классах интегрированно (10-15% 

в рамках предмета «История»). 

Часы компонента  образовательного учреждения  использованы на изучение 

предметов на базовом уровне: 

«География»  в 10 (по 2 часа); 

«Информатика и ИКТ» в 10А-11 классах (по 1 часу). 

       Профильное обучение  в 2015-2016 учебном году по запросам родителей и 

обучающихся реализуется через модель многопрофильного обучения.  

      В многопрофильном  10Б классе и 2-й группе 11 класса (по индивидуальному 

выбору учащихся)    увеличено количество часов по математике (на 2 часа), 

обществознанию (на 1 час) и в 10 Б классе – по русскому  языку (на 2 часа),  

      Для углубленного изучения предмета  в профильных 10А и 11 (1 группа) увеличено 

количество часов по математике (на 2 часа).  

      Согласно письму Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.03.2010 №03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов» 

на ступени среднего (полного) общего образования организованы следующие предметные 

элективные курсы, которые выполняют три основные функции:  

- развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена и итогового 

сочинения; 

- «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный 

профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

- профориентационная подготовка и социальная адаптация:  

в 10А и 11 классах - «Русское правописание» (по 1 часу);   

в 11 -  «Сочинения разных жанров» (1 час)»;  

в 10А и 11 (1 группа)  - «Планирование профессиональной карьеры» (по 1 часу).  

       Часы вариативной части учебного плана также используются для проведения  

индивидуальных и групповых консультаций по ряду предметов с целью развития 

интеллектуальных способностей обучающихся и повышения качества образования 

(восполнения пробелов знаний, подготовки к ЕГЭ и предметным олимпиадам) и 

организации проектно-исследовательской деятельности.  

       Программно-методическое обеспечение образовательных компонентов учебного 

плана соответствует федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) 

к исполнению в образовательном процессе ОУ. 

Учебный план направлен на 

обеспечение качества и доступности образовательных услуг; 

обеспечение индивидуализации учебных планов классов, групп, отдельных учащихся; 

развитие творческих и исследовательских способностей учащихся; 

обеспечение базового уровня образования; 

реализация модели профильного обучения; 

развитие адаптивной образовательной среды; 

гражданско-патриотическое воспитание; 

здоровьесбережение; 

овладение обучающимися определенным социальным опытом; 

реализация социального заказа родителей. 

    Такой подход обеспечивает выполнение инвариантной и вариативной части 

учебного плана   в соответствии с интересами и потребностями учащихся и реализации 

программы развития «Школы достижений».  



 

6.3. Используемые учебные программы. 

          Программно-методическое обеспечение образовательных компонентов учебного 

плана соответствует федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях.   

          Обучающиеся 1-3-х классов в 2016-2017 учебном году обучались по учебникам 

«Школа 21 века» (1а, 2а, 3а), «Школа России» (1б, 1в; 2б, 2в, 3б, 3в). Используемые 

учебные программы и учебники создают условия для освоения обучающимися 

обязательного минимума содержания образования на ступени начального общего 

образования. 

          На ступени  основного  общего  и  среднего  общего  образования    школа 

использует государственные типовые учебные программы, рекомендованные 

Министерством образования РФ по обязательным предметам федерального компонента.             

Профильное и углубленное изучение предметов обеспечивается учебниками, входящими 

в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию.  

          Учебная литература соответствует заявленным общеобразовательным программам и  

имеется    в    достаточном количестве. Все используемые учебные программы и  учебники  

создают   условия   для  освоения  обучающимися  обязательного образования на ступенях  

основного общего и среднего общего образования.  

6.4. Педагогическая работа, обеспечивающая базовое образование в соответствии с 

государственными образовательными стандартами. 

Задачи данного направления: 

- обеспечение базового образования, соответствующего требованиям государственных 

образовательных стандартов; 

- создание условий для реализации профильного обучения; 

- индивидуализация процесса обучения; 

- обеспечение работы с обучающимися, имеющими разный уровень мотивации к 

обучению; 

- внедрение в процесс обучения здоровьесберегающих технологий. 

Образовательные технологии и методы обучения,   используемые в образовательном 

процессе.      
Изменение целей современного образования повлекло за собой изменение всех 

составляющих  образовательного процесса, необходимость перехода от объяснительно-

иллюстративного способа обучения на деятельностный, применения в практике работы 

учителей различных технологий обучения, использование которых обеспечивает 

активность  подростков  в  учебной деятельности.        
 Уровень овладения  технологиями педагогами школы: 

 

Уровень овладения  технологиями педагогами школы: 
Технология 2015/16 2016/17 

 

 

Технология деятельностного метода 56% 67% 

Проблемное обучение 78% 82% 

Разноуровневое обучение 100% 100% 

Групповые технологии 76% 78% 

Технологии решения КОЗ 38% 44% 

Исследовательске методы в обучении 98% 98% 

Проектные методы обучения 46% 62% 

Технология модульного и блочно-модульного обучения 41% 44% 



Лекционно-семинарско-зачетная система обучения 59% 66% 

Технология использования в обучении игровых методов 100% 100% 

Технология мастерских 19% 26% 

ИКТ 100% 100% 

Здоровьесберегающие технологии 100% 100% 

Система инновационной оценки «Портфолио» 41% 41% 

Технология  коммуникативного обучения иноязычной культуре 11% 11% 

Задачная форма обучения 26% 29% 

Система Е.И.Ильина: преподавание литературы как предмета, 

формирующего человека. 

9% 9% 

Технология развития критического мышления 58% 68% 

        Применение  данных  технологий   в учебно-воспитательном  процессе  способствует  

повышению   уровня   обученности,    освоению    коммуникативной   культуры,   навыков  

социальной   и  духовной  рефлексии,  освоению  способностей  понимания, воображения,  

моделирования; развивает культуру работы с информацией. 

 

6.5. Режим обучения и принципы составления расписания занятий первой и второй 

половины дня.  
       Условия обучения учащихся в школе в целом соответствуют норме. Обучение 

учащихся организуется в режиме: 

пятидневной учебной недели в 1-3  классах;  

шестидневной учебной недели в 4-11 классах. 

       Режим учебного дня и расписание уроков не противоречат  гигиеническим 

требованиям к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях (санитарно-

эпидемиологические правила СанПиН 2.4.1.3049 – 13), утвержденным Постановлением 

главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 года 

№ 26. 

Продолжительность урока - 40 минут, перемены от 10 до 20 минут. 

Динамическая пауза 40 минут. 

Средняя наполняемость классов – комплектов – 25 человек.  

Школа работает в две  смены.  

Разбивка по сменам традиционная. 

1 смена: 8.00-13.00 – 5-ые (3),  6(1), 7(1), 8-ые(3), 9-ые (3),10 (2),11-ые (2), начальные 

классы (9). Всего 22 класса. 

2 смена: 13.30- 18.30 – 6-ые (2), 7-ые (3), начальные классы (5). Всего 10 классов. 

6.6. Защита обучающихся от перегрузок, сохранение их физического и психического 

здоровья. 

6.6.1. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса, 

обеспечивающее комфортность учащихся в рамках образовательного пространства 

школы. 

Деятельность психологической службы в школе ориентирована на обучающихся, 

имеющих трудности в обучении, установлении контактов в среде сверстников, 

самоопределении; на педагогов, имеющих потребности в составлении психологической 

характеристики обучающихся и класса, в помощи по выбору форм и средств обучения на 

основе данных психодиагностики; на родителей, нуждающихся в психолого-

педагогических знаниях и помощи в воспитании детей, установлении взаимоотношений в 

семье. 

Таким образом, психологическая служба обеспечивает: 

- психолого-педагогическое сопровождение предпрофессиональной подготовки и 

профильного обучения; 

- развитие системы психологической поддержки, психодиагностики и психокоррекции 

учащихся; 



- включение родителей в реализацию задач учебно-воспитательного процесса; 

- обеспечение взаимодействия семьи и школы. 

6.6.2. Использование в учреждении здоровье сберегающих технологий, отслеживание 

их эффективности. 

По итогам медосмотра учащихся школы в 2016-2017 году выявлена динамика состояния 

здоровья и распределение учащихся по группам здоровья: 

Годы/группы 2014-2015 2015-2016 2016-2017 Динамика 

Основная 702=86,0% 702=86,0% 668=81% Отрицат. 

Подготовительная 88=10,7% 88=10,7% 122=15% Отрицат. 

Специальная 26=3,1% 26=3,1% 16=2% Положит. 

Освобожденная 2=0,2% 2=0,2% 4=0,4% Отрицат. 

 Динамика физического развития учащихся школы улучшается.  

Годы/группы 2014-2015 2015-2016 2016-2017 Динамика 

Выше среднего 118=14,6% 141=17,2% 625=76% Положит. 

Средний 624=77,7% 611=74,8% 135=16% Положит. 

Ниже среднего 61=7,6% 64=7,8% 50=6% Положит. 

    Состояние здоровья в целом улучшается, отсюда снижение количества детей, 

освобожденных от физических нагрузок.   

    Лечебная физическая культура (ЛФК)  является важнейшим фактором коррекции  

здоровья человека. Дети, с ограниченными возможностями здоровья, занимаются 

корригирующей гимнастикой - 90 человек (4 группы), в том числе  ученики специальной 

медицинской группы.  

6.6.3. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.        

В 2016-2017 учебном году 14 учащихся школы с ограниченными возможностями здоровья 

обучались на дому. 

      Каждому из них были созданы условия для обучения:  обучение по адаптированной 

программе, индивидуальному учебному плану и расписанию, индивидуальный подход 

при подаче учебного материала. Для обучающихся  организованы дополнительные 

консультации с педагогом и занятия со специалистами (психологом, логопедом),  

организована по необходимости внеурочная деятельность. 

6.7. Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литературой. 
        Библиотека расположена на первом этаже здания образовательного учреждения, 

занимает две классные комнаты, с площадью 101,6 кв.м. (50 кв.м. + 51,6 кв.м.). 

В одной из комнат находится абонемент, совмещенный с читальным залом (фонд 

художественной и методической литературы), в другой – книгохранилище для учебников. 

Библиотека обеспечена современной материально-технической (3 компьютера) и  

информационной базой (есть локальная сеть, выход в Интернет, имеется электронный 

каталог).  

Общее количество единиц хранения фонда библиотеки - 34114. 

Объем фонда учебной литературы - 16100,  

учебно-методической - 5573, 

справочной – 2098,  

художественной литературы – 9384,  

электронных учебных пособий – 320. 

 

Обеспеченность учебной литературой Обеспеченность учебно-методической  



литературой 

начальное основное среднее начальное основное среднее 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Востребованность библиотечного фонда и информационной базы. 

 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 

Количество читателей 905 992 

Фонд библиотеки 31316 34114 

Общая книговыдача 30000 27000 

Количество посещений 13000 13000 

7.Кадровое обеспечение. 

7.1 Укомплектованность образовательного учреждения преподавателями согласно 

штатному расписанию.  

НР МОБУ «Пойковская средняя общеобразовательная школа №2» укомплектована 

педагогическими кадрами согласно штатному расписанию в полном объеме. 

Статистические данные. 

На 01.09.2016 года работали 93 человека, в том числе: 

- административный персонал – 8 

- педагогические работники - 55 

-учебно-вспомогательный персонал - 11 

-обслуживающий персонал - 19 

7.2. Доля преподавателей, имеющих базовое образование, соответствующее 

преподаваемым дисциплинам. 

Образовательный ценз учителей составляет 92% . 

Всего 

учителей 

Из них имеют 

высшее 

профессиональное 

образование 

% Из них имеют среднее 

профессиональное образование 

% 

55 51 93 4 7 

Доля педагогических работников, имеющих базовое образование по преподаваемому 

предмету составляет 100 %. 

 

7.3. Распределение преподавателей по квалификационным категориям.  

Уровень профессионального мастерства учителей достаточно высокий.  

Всего имеют квалификационную категорию – 46 чел. (92 % ), в том числе:  

Всего учителей Высшая Первая Соответствие Без категории 

55 15 30 5 5 

В 2016-2017 учебном году прошли аттестацию 15 педагогов: на высшую – 5 человек, на 

первую – 4 человека, на соответствие – 6 человек. 

 

7.4. Награды преподавателей. 

Учебный процесс осуществляют 37 педагогических работника, имеющих 

государственные и отраслевые награды: 

Отличник 

народного  

просвещения 

 

Почетный 

работник общего 

образования РФ 

Почетная 

грамота МО 

РФ 

 

«Заслуженный 

работник 

Нефтеюганского 

района» 

5 13 15 4 

 

7.5. Доля преподавателей, повысивших свою квалификацию за последние пять лет. 



        Доля педагогических работников, прошедших курсовую подготовку в течение 

последних 5 лет,  составляет 57 чел. (100%).  В 2016-2017 учебном году прошли  

курсы 43 педагогических работника школы.   

        Проблемные курсы  прошли 47 педагогов школы  (по проблеме  совершенствования  

форм и методов преподавания в условиях модернизации российского образования и  по 

вопросам введения ФГОС  ООО и другие). Отчитались по пройденным курсам – 47 

человек.. 

      Обновление коллектива происходит за счет приема на работу молодых специалистов, в 

настоящее время в школе работают 3 чел (6 %). 

 7.6. Личностные достижения педагогов. 

      Учителя школы принимают участие в конкурсном отборе лучших учителей 

образовательных учреждений на премию Президента РФ и Гранта Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа.  

      В феврале  прошел муниципальный этап конкурса «Учитель года – 2015». В 

номинации «Сердце отдаю детям» приняла участие педагог-организатор  Андриевская 

Анна Евгеньевна. Она  стала лауреатом в данной номинации.  

      В марте-апреле учителя приняли участие в районном конкурсе программ внеурочной 

деятельности, 2 и 3 место заняли Калинина Наталья Николаевна и Казеев Хайдар 

Загитович. Сборник лучших карт был представлен на методической выставке.  

      В апреле-мае состоялся муниципальный конкурс «Лучший видеоурок». 10 педагогов 

нашей школы приняли участие в конкурсе. Победителем стала Бышова Руфина 

Семеновна, учитель начальных классов. 3 место заняла Жалнина Наталья Алексеевна, 

учитель музыки. 

     Цветкова Галина Дмитриевна, Дортман Ольга Васильевна заняли 1 место в  районном 

конкурсе  методических разработок экологической направленности. Садовник Валентина 

Вячеславовна заняла 2 место в  районном конкурсе  методических разработок «Лучший 

конспект логопедического занятия». 

     Педагоги  Бородко Н.В. и Евдокимов И.Н. являются членами экспертной комиссии по 

аттестации педагогических работников.   

     Членами предметных комиссий на олимпиадах, конференциях, конкурсах являются 

Хасанова Г.У., Бородко Н.В., Карпова И.Г.,  МазановН.К., Ежова Л.В., Конадчикова И.А.., 

Евдокимов И.Н. и другие 

8. Методическая и научно-исследовательская деятельность. 

8.1. Полнота реализации планов и программ методической деятельности.  

Научно-методическая работа школы шла по 2-м направлениям: 

1.   Реализация Программы развития школы по основным направлениям. 

      2.   Совершенствование профессионального  мастерства педагогов.  

      В школе работают: научно-методический совет, 6 методических объединений, 

временные творческие группы,  принцип формирования которых профессионально-

предметный. Анализ работы школы показывает, что все школьные методические 

объединения, творческие группы работают на реализацию основных целей и задач 

программы развития и образовательной программы образовательного учреждения. 

     Организация деятельности научно-методического совета производится с целью научно-

методического обеспечения образовательного процесса, управления инновационной 

деятельностью педагогического коллектива. Научно-методический совет является 

главным консультационным и  экспертирующим органом школы по вопросам научно-

методического  обеспечения образовательного процесса. Научно-методический совет 

координирует деятельность специальных служб школы (психологической, 

логопедической, социальной), творческих педагогов, направленную на развитие научно-

методического обеспечения образовательного процесса. 

     Научно-методический совет школы рассматривает предложения по наиболее важным 

проблемам содержания и методики обучения, повышению эффективности качества 



образовательного процесса. Вырабатывает рекомендации по совершенствованию 

методики преподавания учебных дисциплин и способствует распространению передового 

педагогического опыта. 

     Результатом работы научно-методического совета является качественная работа 

предметных методических объединений, творческих групп, распространение передового 

педагогического опыта, проведение конкурса педагогического мастерства и школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

      В рамках работы над методической темой школы и реализации инновационной 

деятельности решалась задача повышения и совершенствования педмастерства педагогов 

посредством 

- проведения психолого-педагогических и дидактических семинаров, методических 

планерок и  педсоветов; 

- проведения методических выставок; 

- организации работы по самообразованию; 

- организации работы творческих групп; 

- организации деятельности ШМО; 

- проведения предметных недель; 

- активного участия педагогов в деятельности ресурсных Центров района, 

районных семинаров и методических дней; 

- выявления, обобщения и распространения положительного педагогического 

опыта творчески работающих педагогов (открытые уроки, творческие отчеты, 

мастер-классы, педагогические мастерские и т.д.); 

- взаимопосещения уроков; 

- участия в  конкурсах  педагогического мастерства; 

- организации подготовки к аттестации в межаттестационный период 

- организации курсовой переподготовки. 

8.2. Соответствие приоритетных направлений деятельности методических 

объединений и творческих групп целям и задачам, определенных образовательной  

программой ОУ.  

       Выполняя поставленные задачи по повышению качества обучения, педагоги с 

успехом осваивали  современные педагогические технологии. С целью  систематизации 

материала по определенной технологии и возможности использования всеми педагогами,  

в 2014-2015 учебном году работали 6 школьных методических объединений по изучению 

и внедрению новых образовательных технологий, способствующих формированию 

ключевых компетентностей и подготовке к ЕГЭ:  «Формирование УУД младших 

школьников», «Технология деятельностного метода» (нач.кл), «Технология модульного 

обучения», «Интерактивные методы в обучении» (математики, физики), «Технология 

развития критического мышления» (истории, химии, географии, биологии), 

«Здоровьесберегающие технологии», «Метод проектов» (физкультура, ОБЖ, ЛФК, 

спортивные секции), «Информационные технологии», «Технологии коммуникативного 

обучения» (иностр.яз), «Технология педагогических мастерских», «Работа с текстом как 

основа подготовки к ЕГЭ» (рус.яз и литер.). В рамках предметных декад в школе 

проведено много ярких и содержательных мероприятий. Проделанная  работа отражена в 

следующей таблице: 



 

   В целях реализации  Программы развития были созданы 4 творческие группы по 

направлениям: 

1 – «Внедрение ФГОС», 

2 – «Политехническое образование», 

3 – «Духовно-нравственное воспитание школьников», 

4 – «Центр содействия здоровью». 

    

    В 2016-17 уч.году проведено по 4 заседания, на которых рассматривались вопросы  

поэтапной реализации планов ИД творческих групп (отв. руководители групп) и планов 

самообразования (индивидуальных программ развития) педагогов; методы и приемы 

реализации деятельностного и компетентностного подхода; целеполагание и организацию 

образовательного процесса; материалы диагностик; промежуточные результаты 

деятельности по планам ИД. (отв. руководители объединений, групп) и  др. 

   В течение года было дано 18  мастер-классов и мастерских на школьном и  

муниципальном уровне,  51 отчет по самообразованию, проведено 42 открытых урока.  

   В течение года работали временные творческие группы по подготовке участников к 

конкурсам «Учитель года» и «Ученик года». 

№ ШМО Кол-во 

заседаний 

Кол-во 
обобщений 
ППО 

Призеров в 
олимпиадах, 

конференция

х, конкурсах 

(уровень 

выше 

школьного) 

Открыты
х уроков 

Мастер-
классов, 
мастерских  
и 
участников 
профессиона
льных 
конкурсов 

1.  Учителей 
начальных 
классов 

5 4 3+4+89 6 2+2+5 

2.  Учителей 
русского языка 
и литературы 

6 6 2+0+18 3 1+2+1 

3.  Учителей 
математики, 
физики, 
информатики 

5 5 6+1+20 7 5+3+2 

4.  Учителей 
естественных и 
общественных  
наук 

7 4 0+0+28 4 0+4+3 

5.  Учителей ОБЖ 

и физкультуры 

4 3 8+0+49 6 2+2+4 

6.  Учителей 

иностранного 

языка 

4 6 2+0+197 3 2+1+3 

7.  ИТОГО: 31 28 21+5+401 29 12+14+18 



8.3. Наличие в образовательном учреждении инновационных площадок. Полнота 

реализации планов и программ инновационной деятельности за 3 последних года. 
     НРМОБУ «Пойковская СОШ №2» имеет значительный опыт инновационной 

деятельности по разным направлениям работы.     Проблематика инновационной 

деятельности учреждения связана с основными положениями Федеральной целевой 

программы развития образования, стратегическими направлениями приоритетного 

национального проекта «Образование», национальной образовательной инициативы  

«Наша новая школа», основными инновационными идеями Программы развития школы, 

определяющими развитие школы  в областях: 

- внедрения ФГОС 

- информатизации ОП 

- организации профильного образования 

- новых технологий обучения и воспитания 

- организации работы с одаренными детьми 

- развития профессиональной компетентности педагогических кадров. 

В рамках инновационной деятельности было проведено: 

 

 2015- 2016 2016 - 2017 

Кол-во инновационных педагогических проектов 8 8 

Кол – во социальных проектов 4 4 

Кол – во исследовательских работ 15 21 

Кол – во мастер – классов 19 23 

Кол – во семинаров и планерок 14 15 

 

Работа ресурсного  Центра.  

    В 2016-2017 учебном году на базе НРМОБУ «ПСОШ №2» продолжил работу  районный 

ресурсный центр развития одаренных детей, цель которого - создание условий для 

развития у обучающихся интеллектуальной одаренности как предпосылки становления и  

развития личности. 

    За год работы был сформирован информационно-методический банк данных 

интеллектуально-одаренных детей; создана нормативно-правовая база по работе с 

интеллектуально-одаренными детьми; проведены мероприятия:  районного уровня – 

научно-практическая конференция исследовательских работ учащихся «Шаг в будущее», 

конкурс учащихся образовательных учреждений Нефтеюганского района «Ученик года - 

2016», выставка «Новая школа – новый ученик», посвященная месту одаренных детей в 

образовательном процессе школ района, подкрепленная выставочными работами и 

материалами учителей под девизом «Одаренный учитель – одаренный ученик». 

8.4. Эффективность проводимой научно-методической работы.     
Конечные результаты методической работы можно рассматривать в трех основных 

направлениях.  

1).Положительные приращения в уровне педагогического мастерства, которые получены в 

педагогическом коллективе. Сборники открытых уроков, мастер-классов, инновационных 

проектов и других материалов были представлены на методической выставке для 

педагогов района.   

2). Результаты, отраженные в знаниях и умениях учащихся, их отношение к учебе, 

учебному предмету, общественным явлениям и отношениям, прирост их интеллекта и 

формирования положительных личностных качеств.  

3). Совершенствование навыков управления и организации, положительных сторон 

управленческого мастерства. Организуя методическую работу в течение года, 

последовательно пробуя ее различные варианты,  руководители всех подразделений 

школы (директор, заместители директора, руководители ШМО, творческие группы) 

вступали в разнообразные взаимодействия между собой, отрабатывали навыки 

сотрудничества и управления. В дальнейшем эти навыки необходимо переносить в другие 



области управления школы, повышая общую результативность ее работы. Научно-

методическая работа была разнообразной, активной и достаточно успешной. 

         В школе работает профессиональный коллектив педагогов, который обеспечивает 

качественное преподавание предметов, внедряет новое содержание образования и 

современные технологии обучения. Педагоги образовательного учреждения охотно 

делятся своим опытом на различных сайтах Интернета, в периодической печати. 

          

8.4. Участие образовательного учреждения в работе окружных и муниципальных 

методических семинаров и совещаний. 

    Педагогический коллектив школы активно участвует в районных и региональных 

методических семинарах по вопросам организации учебно-воспитательного процесса в 

ОУ,  в работе ресурсных центров района, «Днях открытых дверей» образовательных 

учреждений,   делится своим находками и достижениями, распространяет педагогический 

опыт.  

    Педагоги школы ежегодно востребованы как эксперты, организаторы,  общественные 

наблюдатели ЕГЭ, члены жюри муниципального этапа Всероссийской  олимпиады 

школьников и научно-практической конференции «Шаг в будущее», члены экспертных 

групп по аттестации педагогов на первую и высшую квалификационные категории. 

 

9. Социально-бытовое обеспечение обучающихся, сотрудников 

9.1. Медицинское обслуживание, лечебно-оздоровительная работа, имеющиеся 

условия.   

          В школе имеется медицинский кабинет (3 помещения), кабинет стоматолога, 

кабинеты психолога и логопеда. Состояние кабинетов соответствуют нормам СанПиНа. 

Материально-техническая база медицинского и стоматологического кабинетов позволяет 

осуществлять мероприятия, направленные на профилактику заболеваний и укрепления 

здоровья. Заключён договор с ЦРБ по оказанию медицинских услуг учащимся школы. ОУ 

осуществляет связь с Центром психологической помощи «Полеля».                                   

         Медицинское сопровождение учащихся школы осуществляется фельдшером в 

режиме сотруднической деятельности с ЦРБ. Медицинское обслуживание детей 

организуется с целью ознакомления с негативными факторами, влияющими на здоровье  

детей, организации  комплексной профилактики заболеваний.  Ежегодно проводится 

профилактическое обследование детей, включающее в себя клиническое обследование и 

осмотр следующими специалистами: педиатром, ЛОР, окулистом, хирургом, ортопедом, 

эндокринологом, невропатологом. По согласованию с родителями, в соответствии с 

«национальным календарём прививок» проводится профилактическая вакцинация. 

Медицинский кабинет образовательного учреждения оснащен медикаментами на 100%, в 

соответствии с базовым ассортиментом лекарственных средств для образовательных 

учреждений. 

        Ежегодно сотрудники школы проходят медицинский осмотр, вакцинацию. С октября 

по март ведется ежедневный мониторинг заболеваемости учащихся гриппом. Активно 

проходит санитарно-просветительская работа с педагогами и учащимися. 

9.2. Организация горячего питания учащихся.  

      Заботясь об укреплении здоровья подрастающего поколения, администрация школы 

рассматривает организацию рационального питания как здоровьесберегающую 

технологию сохранения и укрепления здоровья учащихся, дополняющую образовательные 

технологии. 

      Деятельность работников школы по улучшению питания учащихся включает два 

аспекта: питание ребёнка в школе и контроль за полноценностью питания. 

      В школе имеется зал-столовая, санитарное состояние пищеблока, подсобных 

помещений для хранения продуктов, цехов, участков, обеспеченность посудой 

соответствует требованиям СанПиН. Организацию   питания   в  НР МОБУ «ПСОШ №2»  



осуществляет  ООО  «Мегацентр». Продлено сотрудничество  по ремонту оборудования 

столовой компанией «Холодсервис». Организацией  питания в учреждении занимается 

заместитель директора по оздоровительной работе. В школе создана комиссия по 

обеспечению учащихся питанием, утвержденная приказом директора школы. 

      В соответствии с требованиями СанПиН, в школе горячим питанием охвачено  

100% обучающихся. Организация питания осуществляется в соответствии с санитарно - 

эпидемиологическими требованиями. Организация питания учащихся школы включает: 

1) рациональную организацию работы школьной столовой (расписание звонков в режиме 

работы школы позволяет накормить учащихся горячими завтраками и обедами); 

2) обеспечение учащихся посадочными местами в обеденном зале; 

3) организацию питания для учащихся льготных категорий. 

  На протяжении 2016 – 2017 учебного года получали льготное питание 118 учащихся 

следующих категорий: 

-дети из многодетных семей; 

-дети, находящиеся под опекой и попечительством; 

-дети, находящиеся в приёмных семьях; 

-дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

-дети из малоимущих семей. 

9.3. Условия для занятий физкультурой и спортом.              

    В школе имеется два спортивных зала (один зал для уроков физической культуры, 

другой - для занятий корригирующей гимнастикой и ЛФК), спортивная площадка, 

тренажёрный зал. 

    Планирование учебного материала проводится на основе «Комплексной программы 

физического воспитания учащихся 1-11 классов» под редакцией В.И. Ляха, Зданевича 

А.А., в которой определены система уроков и педагогические средства, обозначены виды 

деятельности, спрогнозированы результат и уровень усвоения ключевых компетенций, 

предусмотрены формы контроля. 

     Внеклассная спортивно-оздоровительная работа - одно из важнейших направлений 

системы воспитательной работы школы в целом. В течение учебного года решались 

задачи организации учащихся во внеурочное время, сохранения и укрепления здоровья 

школьников, организации здорового досуга, формирования здорового образа жизни, 

вовлечения учащихся в систематические занятия физкультурой и спортом, выявления 

лучших классов и спортсменов для формирования сборных команд школы.  

 

9.4. Условия для отдыха, досуга, культурных мероприятий.  

В школе есть актовый зал на 100 посадочных мест, оснащенный компьютером, 

проектором и экраном. Актовый зал является центром общественной, творческой жизни 

школы, предназначенный для проведения различных учебных и творческих мероприятий. 

С этой целью актовый зал школы является универсальным, т.к. может быть использован 

как зрительный зал (с сиденьями для зрителей), так и с освобожденной от зрительских 

мест площадкой для проведения других массовых мероприятий. Актовый зал школы 

имеет высокий уровень оснащения современным техническим оборудованием,  что 

увеличивает спектр возможностей различного его использования.  Таким образом, 

актовый зал школы легко трансформируется и позволяет проводить в нем следующие 

мероприятия: 

       официальные и учебные: 

 общешкольные линейки и собрания; 

 расширенные педагогические и методические совещания; 

 учебные и методические семинары; 

 учебные и просветительские лекции; 

 конференции различной тематики и уровня; 

 пресс-конференции, встречи с представителями власти;   



      зрелищные и творческие: 

 драматические художественные постановки; 

 концерты вокальных коллективов; 

 выступление танцевальных коллективов; 

 концерты современной эстрадной музыки; 

 школьные КВН и т.д.; 

 конкурсы «Учитель года» и «Ученик года»; 

 детские концерты; 

 показ фильмов; 

       традиционные школьные мероприятия: 

 «День учителя»; 

   Посвящения в первоклассники, пятиклассники, 10«Роснефть-класс»; 

 «Слет отличников  школы»; 

 «Вечер встречи выпускников»; 

 «Последний звонок»; 

 «Выпускной бал» и другие. 

10. Состояние воспитательной работы и дополнительного образования. 

10.1. Наличие в образовательном учреждении условий для внеурочной работы с 

обучающимися. 

10.1.1. Принципы и концепция осуществления воспитательной работы и 

дополнительного образования в образовательном учреждении.  

Система воспитательной работы в школе, согласно модели,  состоит из следующих 

блоков: 

 Педагогическая поддержка классного руководителя. 

 Психолого - педагогическое сопровождение. 

 Самоуправленческая деятельность демократического государства "КВАНТ". 

 Социально - корректорское сопровождение. 

 Активность, творчество, оздоровление в дополнительном образовании, работа 

школьного НОУ. 

 Партнерство с родителями,  социумом поселка. 

       Принципы воспитательной работы: уважение к личности, учет возрастных и 

индивидуальных особенностей, последовательности, систематичности, преемственности. 

Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, 

интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и 

общение за пределами школы, влияние социальной, природной, предметно-эстетической 

среды, непрестанно расширяющееся воспитательное пространство.         Воспитательная 

деятельность осуществляется на основе нормативно-правовых документов Правительства 

Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации , 

сопровождающих деятельность заместителя директора по воспитательной работе, 

нормативно-правовых документов Департамента образования и молодежной политики 

ХМАО-Югры и Департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского 

района. В учреждении разработаны локальные акты, регламентирующие воспитательную 

деятельность (перечень локальных актов указан выше).  
Воспитательную работу в школе организует заместитель директора по воспитательной 

работе, который также курирует блок дополнительного образования.  

Воспитательная работа проводится на основе годового плана воспитательной работы 

школы, проектов классных руководителей. Отчеты классных руководителей и обмен 

опытом заслушиваются на педсоветах, планерках и административных совещаниях. 

Разрабатываются методические рекомендации по проведению мероприятий: семинаров, 

совещаний классных руководителей, классных часов, праздников, родительских собраний, 

заседаний Управляющего совета школы.    

 



10.1.2. Наличие органов ученического самоуправления. 

        В школе развита система детского школьного самоуправления, высшим органом 

которого является Республиканский совет. Рабочим руководящим органом системы 

является Палата министров, работа которой ведется  по направлениям:  

 Министерство просвещения. 

 Министерство оздоровления. 

 Министерство РОСТА. 

 Министерство экологии. 

 Министерство финансов. 

 Министерство юстиции. 

     Именно  министры  являются кураторами деятельности ответственных по классам за  

данную работу. Командиры классов подчиняются  Президенту. Вся работа детского 

самоуправления разворачивается в рамках деятельности детской организации «Квант», 

которая  существует в школе более 10 лет и имеет много достижений. В течение 6 лет 

ученики  школы  являются победителями районного конкурса «Лидер  21века». 

    Содержание работы органов самоуправления определяется исходя из ведущих видов 

деятельности, характерных для организации внеурочных занятий в школе. 

 Такими видами деятельности являются:  

 Познавательная деятельность – организация Дня самоуправления, встречи с 

интересными людьми, проверка дневников, помощь в организации окружного конкурса 

чтецов и т.д.  

 Трудовая деятельность – организация трудовых десантов и др.; 

 Спортивно-оздоровительная деятельность – организация дней  здоровья, 

конференции «За здоровый образ жизни»; помощь вожатым в летнем оздоровительном 

лагере и др. 

  Художественно-эстетическая деятельность – помощь в организации школьных 

праздников, участие в концертах, конкурсах, подготовка к юбилею школы. 

 Шефская деятельность – помощь младшим. 

 Информационная деятельность – (выпуск школьной газеты и информационный 

стенд «Ученическое  самоуправление»).   

         Самоуправление школьников - необходимый компонент содержания современного 

воспитания личности. С помощью ученического самоуправления создаются условия, 

способствующие непрерывному личностному росту каждого школьника. Школьное 

самоуправление находится в состоянии непрерывного развития. Учебно-воспитательный 

процесс развивается от воздействия на обучающихся к взаимодействию с ними и их 

развитию. 

       Стадия становления ученического самоуправления продолжается. Постоянно  

изучаются  работы видных педагогов нашего времени и делаются выводы из ошибок и 

успехов предыдущего опыта. Во главе современной интегративной  модели 

самоуправления главным является ребенок, как подрастающий, активный, инициативный, 

творческий, сознательный гражданин своего Отечества, любящий Родину, уважающий 

культуру всех народов, живущих на планете Земля. 

       В процессе дальнейшей работы структура школьного самоуправления будет 

совершенствоваться в соответствии с общими задачами личностно-ориентированного 

подхода в обучении и воспитании. 



10.2. Организация воспитательной работы с обучающимся и формирование 

стимулов развития личности. 

10.2.1. Использование в целях воспитания возможностей учебно-воспитательного 

процесса. 

     Воспитательная система школы строится в органической связи с процессом обучения и 

направлена, прежде всего, на развитие нравственной, гармоничной, физически здоровой 

личности, способной к творческому самоопределению. 

    В частности, каждый  классный руководитель оказывает помощь учащимся в 

подготовке к предметным олимпиадам, конференциям в сотрудничестве с педагогом-

предметником. Школьники имеют постоянную возможность дополнительных занятий с 

учителями, получение консультаций. Введение элективных курсов и спецкурсов по 

предметам позволяют удовлетворить интересы учащихся, углубить знания по изучающим 

предметам. Проведение предметных недель и дней защиты проектов активизирует 

познавательную и исследовательскую деятельность учащихся. 

Проектная деятельность 

В школе реализуется проект по организации воспитательной деятельности классных 

руководителей «Самый классный классный». Цель: создание условий для проявления 

субъектной позиции классного руководителя и его воспитанников через  проектную 

деятельность. 

 

Все темы проектов соответствуют возрасту учащихся, направлены на решение  

проблем класса, идеи и методы реализации основаны на принципах личностного подхода  

классного руководителя к системе воспитания в школе.  

24% всех  проектов основаны на идее вовлечения семьи в воспитательный процесс. 

28% проектов реализуют идею поддержания традиций классных коллективов. 

17% проектов решают проблемы личностного становления детей и подростков на 

пути к успеху. 

20% проектов направлены на проблемы адаптации, сплоченности классных 

коллективов. 

9% проектов основаны на идее формирования  здорового образа жизни. 

            2% проектов  основаны  на экологическом воспитании 

 

10.2.2. Наличие в образовательном учреждении оценки состояния воспитательной 

работы с обучающимися (опросы обучающихся, преподавателей, отчеты). 

Оценка состояния воспитательной работы осуществляется на основе отчетов и 

анализа деятельности классных руководителей. Деятельность школы по работе с 

классными руководителями осуществляется посредством работы методического 

объединения классных руководителей, проведения открытых классных мероприятий, 

создания «копилки» интересных педагогических идей, анкетирования педагогов, 

проведение консультаций для классных руководителей. Формы отчетов классных 

руководителей: таблица лучших мероприятий, слайдовая презентация коллективных дел 

учащихся класса и т.д. 

Собеседование с классными руководителями позволяет определить, какой вид 

деятельности привлекает их, какое мероприятие они смогли бы провести наиболее 

интересно. Анкетирование учащихся показало, что их привлекает участие в спортивных 

играх, интеллектуальных, деловых  и др. Поэтому к традиционным мероприятиям 

добавляются новые. Таким образом, при определении ответственных учитываются 

пожелания педагогов и возрастная категория учащихся. 

 Ежегодно проводится диагностика уровня воспитанности учащихся. 

 



 

10.2.3. Наличие элементов системы воспитательной работы: 

Гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание осуществляется через: 

- классные часы данной тематики;  

- проведение мероприятий военно-патриотической направленности;  

- встречи с интересными людьми; 

- сеть экскурсионной работы;  

- участие в районных, окружных и городских акциях и конкурсах. 

Научно-исследовательская и профориентационная работа осуществляется через: 

- проведение предметных недель (математики, филологии, естественных наук, начальной 

школы); 

- участие в школьных, окружных, городских олимпиадах, интеллектуальных марафонах; 

- исследовательскую работу в рамках школьного НОУ; 

- выступление представителей организаций: МЧС, ГИБДД, инспектора по делам 

несовершеннолетних и других; 

- проведение профориентационной диагностики; 

- проведение профориентационного месячника; 

- проведение школьных викторин, презентаций, конкурсов и других мероприятий. 

Работа по формированию традиций школы осуществляется через: 

 День знаний  

 Конкурсы поздравительного плаката (проводятся в течение учебного года) 

 День учителя (праздничный концерт, конкурс поздравительного плаката)  

 Встречи с ветеранами  

 День матери 

 Новогодний праздник 

 8-е марта (праздничный концерт, конкурс поздравительного плаката)  

 Дни открытых дверей  

 Школьный субботник  

 День Победы (цветы памяти, встречи с ветеранами, тематические классные часы) 

 Посвящения в первоклассники, пятиклассники, 10«Роснефть-класс» 

 Слет отличников  школы 

 Вечер встречи выпускников 

 Последний звонок  

 Выпускной вечер  

Культурно-массовая и творческая деятельность учащихся осуществляется через: 

- школьные тематические конкурсы рисунков, плакатов и боевых листков;   

- конкурсы чтецов; 

- ежегодные школьные праздники, КТД и фестивали, концертные программы; 

- проведение тематических литературно-музыкальных композиций, конференций, 

посвященных памятным датам; 

- организация выставок объединений дополнительного образования; 

- активное участие в районных, окружных и поселковых фестивалях, конкурсах, смотрах. 

Спортивно-оздоровительная работа, пропаганда и внедрение физической 

культуры и здорового образа жизни осуществляется через:   

- проведение серии классных часов по антитабачной, антинаркотической, 

антиалкогольной пропаганде; 

- встречи с представителями врача-нарколога, психологов, правоохранительных 

структур;    

- работу спортивного зала с инструктором по физкультуре;  

- проведение «Всероссийского дня здоровья»; 

- проведение Дней здоровья и спортивных праздников;     

- выступление на районных, окружных и поселковых соревнованиях. 



10.2.5. Формы поощрения за достижения в учебе и внеучебной деятельности 

обучающихся  

Грамоты, благодарности, призы, ценные подарки. 

11. Имеющиеся в образовательном учреждении резервы для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса. 

НР МОБУ «ПСОШ №2» имеет оптимальные условия  для образовательной 

деятельности. Человеческие и материальные ресурсы используются в достаточной 

степени. Отсутствуют замечания государственных надзорных органов.  Санитарно – 

гигиенические условия соответствуют норме. Программно – методическое обеспечение 

способствует успешной деятельности школы. Для повышения качества образования в 

школе необходимо продолжить работу по ранней профориентации.  Разработать 

мониторинг отслеживания результатов развития школы. Рост кадрового потенциала 

помогает сделать работу педагогов более профессиональной. Следует продолжать работу 

по развитию внутренних мотивов к  самореализации   учащихся. Важно  учителям 

обеспечивать качественное образование школьников  за счёт формирования 

положительной учебной мотивации. Материально – техническое обеспечение работает на 

качественные результаты деятельности школы. Реализуется программа развития школы. 

Ведётся системная оздоровительная работа, её содержание необходимо наращивать. Для 

этого необходимо усилить работу с классами спортивной направленности.  

Качественно ведётся пополнение компьютерной и другой техникой  ОП. Требуется 

работа по освоению проектной деятельности обучающихся  для их социализации и 

гражданского воспитания. 

 

 


