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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ
Краткая информация
Тип
бюджетное образовательное учреждение
Вид
средняя общеобразовательная школа
Лицензия
на от 05.03.2015 г., серия 86ЛО1, № 0001142, регистрационный № 1932, выдана
образовательную
службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского
деятельность
автономного округа - Югры
Свидетельство
о от 05.05.2015 г., серия 86АО1, № 0000335, регистрационный № 1072, выдано
государственной
службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского
аккредитации
автономного округа - Югры, действительно по 04.05.2027 г.
Дата образования
05.09.1989
Ведущая технология
с 1993 года технология развивающего обучения в рамках образовательной
системы Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова
с 2018 года – технология развивающего обучения/проблемно-задачная
технология
Реализуемые
Образовательные программы общего образования:
образовательные
1. Основная образовательная программа начального общего образования
программы
2. Основная образовательная программа основного общего образования
3. Основная образовательная программа среднего общего образования
Программы дополнительного образования:
художественной направленности:
 «Швейная мастерская» - руководитель Носова Л.В.;
 «Школьный хор» - Иванских М.Н.;
 «Мир танца» - Роменская А.В.;
 «ИЗО - студия» - Лазарук Г.Л.
физкультурно – спортивной направленности:
 «Волейбол» - Кудияров Н.И.;
 «Спортивный олимп» - Ковалева О.Л.
социально – педагогической направленности:
 «Школа РОСТа» - Калинкина Я.Е.
Программы внеурочной деятельности:
1. Программы и курсы духовно-нравственного направления «Архитектурная
Русь», «Социокультурные истоки», «Друзья Черного Лиса», «Филармония для
школьников»
2. Программы, курсы, творческие объединения общекультурного направления
«Часы общения», «Подарок своими руками», «Затейники», творческие
мастерские "Музыкальная шкатулка", "Танец", "Хочу на сцену", "ИЗО"
3. Программа спортивно-оздоровительного направления «Здоровье – это
здорово!»
4. Программы и курсы общеинтеллектуального направления: «Смысловое
чтение», «Я – исследователь», «Успешное чтение», межпредметное
сообщество «Параллель»: ИЗО-литература «Времена года»; историягеография «История великих открытий»; химия-физика «Вещество», русский
язык - биология «Живое слово», "Риторика", "Шахматы", "Интеллектконструктор", "Опыты и эксперименты", "Необычная математика", "Тайны и
загадки планеты", "Наноград", "Логические задачи", "Учусь писать грамотно",
"Основы химии", "Основы органического мира", "Немецкий язык", «Основы
проектирования», «Учебный проект «Цивилизация»: «Человек культурный»«Человек созидающий»-«Человек разумный»
5. Программы и курсы социального направления: «Затейники», «Я принимаю
вызов», «Мой выбор», «Финансовая грамотность»
Статус
с 1994 г. – член Международной Ассоциации Развивающего Обучения
образовательного
(МАРО)
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учреждения

с 2002 г. – федеральная инновационная площадка, школа-партнер Открытого
Института «Развивающее обучение»
с 2013 г. – действительный член Некоммерческого партнерства содействия
научной и творческой интеллигенции в интеграции мировой культуры
"Авторский клуб"
Федеральный уровень:
 федеральная инновационная площадка «Построение школьной системы
оценки качества общего образования»
 федеральная «Экспериментальная площадка «Основная и старшая школа:
ФГОС второго поколения»
Региональный уровень:
 региональная инновационная площадка «Система оценки достижения
планируемых результатов освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования» по
направлению «Развитие технологий и содержания начального общего,
основного общего и среднего общего образования в соответствии с
требованиями ФГОС и концепциями развития отдельных предметных
областей»
Адрес,
контактная ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Декабристов, 8. Тел.: 8(3462) 52-56-65, 52-56-66,
информация
52-56-67
http://school25.admsurgut.ru/
Назначение, роль, особенности учреждения в муниципальной системе образования
МБОУ СОШ № 25 г.Сургута открыта в 1989 году. С 1993 года школа работает в технологии
развивающего обучения в рамках образовательной системы Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова. С 2018
года в образовательном учреждении реализуется смешанная технология: развивающее обучение в
начальной школе и проблемно-задачная технология в основной и старшей школе. Педагогический
коллектив и администрация постоянно находятся в режиме изучения и апробации новых способов
обучения и развития школьников. Инновационная деятельность является неотъемлемой частью
образовательного процесса, которая осуществляется под руководством ученых: Б.Д. Эльконина, А.Б.
Воронцова, Е.В. Чудиновой, А.А.Попова. В школе создана команда единомышленников, наработан
опыт разработки нового содержания, технологий, учебно-методических комплексов, форм
организации, системы оценивания и системы взаимоотношений как внутри школы, так и в
социальном и образовательном пространстве города и округа.
С 2013 г. школа являлась региональной стажировочной площадкой «Формы организации
образовательного взаимодействия в основной школе как средство достижения планируемых
результатов». С 2017 г. – региональной инновационной площадкой по направлению: Развитие
технологий и содержания начального общего, основного общего и среднего общего образования в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и
концепциями развития отдельных предметных областей "Организация содержания начального,
основного и среднего общего образования в проблемно-задачном подходе". В настоящее время школа
функционирует в статусе общеобразовательной школы в микрорайоне 7А, микрорайон застроен,
обладает развитой инфраструктурой, удобной транспортной сетью.






Достижения учреждения
Победители и лауреаты конкурса «Педагог года»
городского уровня – 8
окружного уровня -1
российского уровня – 1
лауреат проекта «Мой учитель» - 1
Премия Главы города за достижение высоких результатов профессиональной деятельности – 18
Премия за высокие достижения в образовании - 16
Премия Главы города в сфере образования - 50
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Золотых и серебряных медалей – 61
III командное место в Международной Олимпиаде школ развивающего обучения, г.Москва,
2012, IV - 2016, I – в 2017, III – 2018

215 победителей и призеров в Международной олимпиаде школ развивающего обучения

I командное место в окружной компетентной олимпиаде школьников (2014 г.)

12 призеров научно-практической конференции «Шаг в будущее» (с 2013 г.), 1 участник
Всероссийского этапа

Победители муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников и призер
регионального этапа

Грант президента Российской Федерации

Грант губернатора ХМАО-Югра

Премия главы города за достижения высоких результатов профессиональной деятельности – 12

Звание «Лучшая школа развивающего обучения – 2005»

Диплом Минобрнауки МБОУ СОШ №25 – победителю общеобразовательных учреждений,
внедряющих инновационные образовательные программы – 2007

Школа включена в энциклопедию «Одаренные дети. Будущее России»

Сертификат МБОУ СОШ №25, что она является региональной стажировочной площадкой по
опережающему введению ФГОС ООО по тематике, значимой для системы образования ХМАОЮгры – 2013

Благодарственное письмо ДОиМП ХМАО педагогическому коллективу МБОУ СОШ №25 за
продуктивную инновационную деятельность по введению ФГОС НОО в рамках стажировочной
площадки – 2014

Победитель Компетентностной олимпиады ХМАО-Югры – 2014

Диплом победителя муниципальной социально-образовательной инициативы «Нас объединила
Победа!», проектная линия «Ода Победе», апрель 2015

Диплом победителя муниципальной социально-образовательной инициативы «Нас объединила
Победа!», проектная линия «Бои и сражения», апрель 2015

Городские соревнования «Школьная волейбольная лига» - 2 место
Состав обучающихся
В МБОУ СОШ № 25 в 2018-2019 учебном году обучалось 922 человека (723 в прошлом учебном
году). Средняя наполняемость классов – 27 человек. Общее количество классов – 35 (29 в прошлом
учебном году).
Количество обучающихся по уровням образования
Возрастная категория
Всего обучающихся,
Всего обучающихся,
2018-2019
2017-2019
Начальная школа (1-4 классы)
339
261
Основная школа (5-9 классы)
398
366
Старшая школа (10-11 классы)
185
96



ВСЕГО

922

723

Таким образом, по сравнению с прошлым учебным годом изменилось не только количество
обучающихся в школе в целом, но и соотношение численности в рамках каждого уровня школьного
образования.
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Система управления образовательным учреждением
Администрация образовательного учреждения
Маркова Елена Владимировна - директор
Абляева Елена Анатольевна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
Корнилова Татьяна Павловна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
Попова Дарья Николаевна - заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
Русак Елена Всеволодовна - заместитель директора по учебно-воспитательной работе (с 01.09.2018
по 01.05.2019);
Каттаева Надежда Ивановна – заместитель директора по административно-хозяйственной работе.
Коллегиальные органы управления
1. Общешкольная конференция представителей учителей, учащихся школы, родителей
(законных представителей) – высший орган управления. Рассматривает и представляет предложения
об основных направлениях развития школы, целях и задачах, режиме работы.
2. Управляющий Совет - постоянно действующий орган самоуправления, представленный
учителями, учениками и их родителями (законными представителями). Утверждает
основные направления развития школы, ее цели и задачи, решает стратегические вопросы
материального и финансового обеспечения.
3. Методический Совет – постоянно действующий орган, задачами которого являются:
обеспечение условий для эффективной образовательной деятельности, в том числе экспериментальной
и инновационной, анализа, коррекции и регулирования ее в течение всего учебного года, а также
создание эффективной системы научно-методической работы, призванной обеспечить постоянный
профессиональный и интеллектуальный рост педагогов и повышение качества образования.
4. Педагогический совет - решает вопросы, касающиеся качества образовательного процесса,
повышения профессионального мастерства педагогов, их научно – педагогического и методического
уровня.
5. Ученический Совет – осуществляет деятельность по всем направлениям воспитательной
работы в школе, участвует в организации и проведении внеклассных и общественных мероприятий в
соответствии с собственной структурой по направлениям деятельности.
6. Родительский Комитет – оказывает помощь школе, пропаганде педагогических знаний среди
родителей, осуществляет связь и взаимодействие между учителями и родителями, школой и семьей.
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Структура управления образовательного учреждения
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Паспорт программы развития МБОУ СОШ № 25
Наименование
программы
Нормативно-правовое
обеспечение разработки
программы развития

«Повышение качества образовательных результатов в условиях
реализации ФГОС на всех уровнях образования»
• Конституция РФ от 12.12.1993
• Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
• Конвенция о правах ребенка
• Федеральная целевая программа развития образования 2016-2020г.г.
(Распоряжение Правительства РФ от 29 декабря 2014 года № 2765-р)
• Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013-2020 годы (Распоряжение
Президента РФ от 15 мая 2013 года №792-р)
• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года (Распоряжение Правительства
РФ от 29.05.2015 № 996-р
• Концепция развития дополнительного образования детей в Российской
Федерации (Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р)
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об
утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования»
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об
утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования»
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413
«Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего
образования»
• Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах
по реализации государственной политики в области образования и науки»
• Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 №
68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;
• Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 19.02.2010 № 91-рп «О Стратегии развития образования ХантыМансийского автономного округа – Югры до 2020 года»
• Решение Думы города от 08.06.2015 № 718 – V ДГ «О Стратегии
социально-экономического развития муниципального образования
городской округ город Сургут на период до 2030 года»
• Распоряжение Администрации города от 07.06.2013 № 1967 «Об
утверждении плана мероприятий «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности образования в городе
Сургуте»
• Устав и другие локальные акты МБОУ СОШ № 25
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Дата принятия правового
акта о разработке
программы
Разработчики
программы
Цель и задачи
программы

Основные целевые
индикаторы и
показатели

Приказ «О разработке программы развития» № 12-Ш25-17-150/18 от
25.08.2018
Маркова Е.В., директор; Корнилова Т.П., Абляева Е.А., заместители
директора по учебно-воспитательной работе
Цель:
Повышение качества образования, прежде всего в основной и старшей
школе до 45 - 50%, благодаря модернизации системы управления,
созданию возможностей для непрерывного профессионального роста
педагогов и расширению пространства развития обучающихся через
проектную и учебно-исследовательскую деятельность, образовательные
события.
Задачи:
1. Усовершенствовать организационно-правовое обеспечение
функционирования образовательного учреждения и систему управления
качеством образования.
2. Разработать и апробировать модель методического сопровождения
педагогов в процессе их непрерывного профессионального роста.
3. Организовать эффективную проектную и учебно-исследовательскую
деятельность обучающихся и педагогов, образовательно-событийное
пространство.
4. Модернизировать систему дополнительного образования и повысить
качество предоставления платных образовательных услуг.
• повышение качества предметных результатов обучающихся (до 80% в
начальной школе, до 45 - 50% в основной и старшей школе);

позитивная динамика профессионального роста педагогов,
увеличение количества педагогов с аттестованных на более высокую
категорию;
• овладение педагогами школы современными образовательными
технологиями в рамках системно-деятельностного подхода и применение
их в профессиональной деятельности (60% - высокий уровень, 20% оптимальный уровень);
• количество педагогов, прошедших повышение квалификации в
соответствии с предметной специализацией - 80% и современными
образовательными технологиями - 100%;
• рост числа организаций и учреждений, ресурсы которых (научной,
технической, инновационной, культурной, спортивной, художественной,
творческой направленности) школа может использовать на основе
договоров о сотрудничестве до 20;
• деятельностная организация содержания образования на всех уровнях
школьного обучения в соответствии с технологией развивающего
обучения Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова и требованиями ФГОС;
• увеличение количества победителей и призеров предметных,
межпредметных и компетентностных олимпиад, конкурсов и олимпиад.

расширение перечня услуг дополнительного образования и
повышение их качества:

рост внебюджетных поступлений от реализации программ
дополнительного образования;

удовлетворенность всех участников образовательного процесса
качеством образования и возможностями для индивидуального прогресса.
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Основные направления
программы

1. Модернизация управления ОУ
2. Методическое сопровождение педагогов в процессе их непрерывного
профессионального роста
3. Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности,
образовательно-событийное пространство.
4. Развитие дополнительного образования и платных образовательных
услуг
Сроки и этапы
1 этап – проектный – 2018 г.
выполнения программы
2 этап – практический – 2018, 2019 г.г.
(подпрограмм, проектов) 3 этап – рефлексивно-аналитический – 2019, 2020 г. г.
Во все периоды предполагается реализация всех проектов и подпрограмм
Перечень проектов
Основные проекты:
(подпрограмм) и
1. «Управление школой».
основных мероприятий
2. «Педагог 2020»
3. «Проектная и учебно-исследовательская деятельность в школе»
Ожидаемые конечные
1. Освоение педагогами образовательных технологий, обеспечивающих
результаты выполнения индивидуальный прогресс школьников.
программы
2. Повышение качества образовательных результатов (начальная школа –
80%, основная и старшая школа – 45-50%)
3. Эффективное функционирование системы работы с одаренными детьми.
Рост количества победителей олимпиад и конкурсов.
4. Повышение уровня квалификации педагогов в соответствии с
требованиями профессионального стандарта
5. Эффективная система взаимодействия с социальными партнерами, в
интересах повышения качества образования.
6. Эффективная система оценки качества образовательных результатов.
7. Востребованная система дополнительного образования,
предоставляющая спектр дополнительных образовательных программ, не
менее 20.
8. Повышение доходов от внебюджетной деятельности.
9. Позитивный имидж школы в местном сообществе.
УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Информация о годовом бюджете
Основные данные по получаемому бюджетному финансированию
Финансирование образовательных учреждений осуществляется по календарным годам, поэтому
данные по финансированию ниже указаны за 2018 год.
№ Цели финансирования
Сумма, руб
I
Финансовое обеспечение выполнение муниципального задания и оказание 80 519 535,65
муниципальных услуг
1.1. Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных 79 846 910,53
учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута
на 2014-2030 годы»
1.2. Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» 603 808,00
муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014-2030
годы»
1.3. Средства местного бюджета (возврат дебиторской задолженности прошлых лет по 68 817,12
ранее произведенным расходам)
II Иные цели
1 013 396,50
2.1. Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных 945 323,00
учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута
на 2014-2030 годы»
2.2. Муниципальная программа «Улучшение условий труда в городе Сургуте на 2016- 37 600,00
2030 годы»
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2.3. Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» 30 473,50
муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014-2030
годы»
Финансовое обеспечение позволяет обеспечить выполнение учебного плана, предоставление
образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС и с потребностями обучающихся и
родителей (законных представителей), реализовать образовательные программы на современном
уровне, создать все необходимые условия для организации образовательной и научноисследовательской деятельности, развития материально-технической базы.
Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения,
материально-технической базы учреждения
Материально-техническая база учреждения
Материально-техническая база школы соответствует требованиям к оснащению
образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов в
соответствии с ФГОС общего образования.
В школе в настоящее время оборудовано 45 учебных кабинетов и другие помещения,
необходимые для осуществления образовательного процесса: спортивный зал, который располагает
необходимым оборудованием для проведения уроков физической культуры, спортивных секций, дней
здоровья; кабинет ритмики; 2 школьных производственных мастерских; школьная столовая, в которой
имеется всё необходимое технологическое оборудование; библиотека; читальный зал; медицинский
кабинет с процедурным кабинетом; стоматологический кабинет; кабинеты для кружковой работы;
кабинеты психологов, социального педагога, педагогов-организаторов внеклассной деятельности
учащихся; актовый зал; 2 кабинета информатики. Все учебные кабинеты оснащены необходимым
оборудованием и имеют выход в интернет, в актовом зале действует Wi-Fi.
Условия для использования ИКТ-технологий
Персональные компьютеры - всего
211
из них:
80
ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры (кроме планшетных)
находящиеся в составе локальных вычислительных сетей
130
имеющие доступ к Интернету
130
Мультимедийные проекторы
40
Интерактивные доски
4
Принтеры
36
Сканеры
5
Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие операции печати,
30
сканирования, копирования)
Информационные ресурсы. Библиотека школы располагает необходимым фондом
художественной литературы, учебной, методической литературы, периодическими подписными
изданиями, справочниками, медиатекой, доступом в Интернет. Фонд библиотеки насчитывает 32151
единиц, 13638 экземпляров художественной литературы, 22170 учебников. Число зарегистрированных
пользователей (чел.) – 807. Выдача документов (экз.) – 16231. Число посещений (чел.) – 9845. Объем
электронного каталога записей -12178.
В школе функционирует сайт, электронная почта, электронная почта Управляющего Совета
школы.
Кадровый состав. Образовательный процесс в МБОУ СОШ № 25 2018-2019 учебном году
обеспечивали: 63 педагога, другие работники и специалисты, 5 членов администрации. Школа
полностью укомплектована необходимыми педагогическими кадрами. Данные об уровнях
квалификации педагогов представлены в диаграмме. В 2018-2019 учебном году педагогический
коллектив обновился на 22%. 34% коллектива составляют молодые учителя.
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Педагоги школы повышают свою квалификацию как в очно-заочной форме, так и в дистанционном
режиме. В школе действует внутрикорпоративная программа повышения квалификации
педагогических работников «К вершинам мастерства», которая включает в себя мероприятия как
внутрикорпоративного обучения, так и очные, очно-заочные, дистанционные курсы повышения
квалификации в городе, округе и курсы, семинары и образовательные сессии Международной
Ассоциации «Развивающее обучение» и других партнеров. Общий показатель прохождения курсов
повышения квалификации по школе составляет 100%.
Уровень квалификации педагогов позволяет достигать высоких результатов и наград.
№
Вид награды, поощрения
Количество
п/п
(чел.)
1.
Почётное звание «Почётный работник общего образования Российской
7
Федерации»
2.
Почётное звание «Отличник народного просвещения»
1
3.
Почётное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»
1
4.
Почётная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации
14
5.
Благодарственное письмо Министерства образования и науки Российской
2
Федерации
6.
Почётная грамота Губернатора ХМАО-Югры
1
7.
Почётная грамота департамента образования и науки ХМАО-Югры
18
(Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры)
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Благодарственное письмо департамента образования и науки ХМАО-Югры
(Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры)
Грамоты,
благодарственные
письма,
премии,
иные
документы
муниципального уровня
Благодарственное письмо Губернатора ХМАО-Югры
Медаль «За особые заслуги в развивающем обучении» Международной
Ассоциации «Развивающее обучение»
Медаль «За вклад в развитие образование» Международной Ассоциации
«Развивающее обучение»
Знак «За верность РО» Международной Ассоциации «Развивающее обучение»
Почётная грамота Профсоюза работников народного образования и науки РФ
Диплом «За особые заслуги в развивающем обучении» Международной
Ассоциации «Развивающее обучение»
Благодарность Международной Ассоциации «Развивающее обучение»
Почётная грамота Международной Ассоциации «Развивающее обучение»
Благодарственное письмо депутата Тюменской областной Думы
Почётная грамота департамента по спорту и молодежной политике
Тюменской области
12

12
88
1
4
3
3
16
12
24
15
6
1

Организация питания, медицинского обслуживания. Состояние здоровья обучающихся,
результативность мер по охране и укреплению здоровья
Организация горячего питания в общеобразовательных учреждениях принадлежит к числу
приоритетных направлений государственной политики в области здоровьесбережения. В МБОУ СОШ
№ 25 питание учащихся обеспечивает «Комбинат школьного питания». Питание учащихся
осуществляется на переменах продолжительностью 15-20 минут.
Питанием охвачено 100% учащихся за счет средств окружного бюджета. Средний процент
обучающихся, получающих горячее питание за родительскую плату, составляет в целом по школе –
62,73%(в прошлом учебном году – 69,4%), из них в начальной школе – 87,19%, в основной школе –
61,49%, в старшей школе –62,73% (в прошлом учебном году: в начальной школе – 90,21%, в основной –
66,68%, в старшей – 51,32%).
Подробная информация по месяцам представлена на диаграмме ниже.

Школьная столовая рассчитана на 160 посадочных мест, оснащена всем необходимым
технологическим
оборудованием,
полностью
укомплектована
кадрами.
Дополнительно
функционирует буфет с выпечкой.
В помещении школьной столовой трижды в день проводится влажная уборка, сотрудники
работают в специальной одежде. Столовая оснащена умывальниками и электросушителями для рук,
соблюдается эстетический режим в оформлении столов согласно правилам этикета.
Периодические проверки контролирующих органов случаев нарушения в организации питания
учащихся и технологии приготовления пищи не выявляли.
Организация медицинского обслуживания
Медицинский кабинет располагает необходимым оборудованием, также имеется процедурный
и стоматологический кабинеты.
Организация медицинских услуг осуществлялась по следующим направлениям:

медицинские осмотры всех учащихся и диспансеризация школьников декретированных
возрастов, опекаемых и инвалидов;

контроль за обследованием и лечением учащихся с отклонениями состояния здоровья;

осмотр учащихся на педикулез и кожные заболевания;

оказание неотложной медицинской помощи учащимся;

углубленные медосмотры подростков 15, 16 лет с привлечением врачей-специалистов,
комплексная оценка здоровья и рекомендации по оздоровлению;

медицинское освидетельствование юношей 17 лет для первичной постановки на воинский учет;

контроль санитарно-противоэпидемических мероприятий и санитарно-гигиеническое
содержание школы;

флюоромассовый осмотр подростков;
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проведение реакции Манту с целью раннего выявления туберкулеза;
профилактические плановые прививки;
санитарно-просветительные мероприятия.
В целях сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса в 2018-2019
учебном году:

во время весенних и летних каникул организована работа летней пришкольной площадки (150
обучающихся в каждую смену);

систематически проводились дни здоровья, спортивные соревнования;

организована работа спортивных секций;

администрацией школы и членами Управляющего Совета осуществлялся контроль качества
школьного питания, ассортимента буфетной продукции, посещения спортивных секций, работой
спортивного зала, соблюдения техники безопасности, санитарно-гигиенических условий, охвата
горячим питанием;

регулярно проводились медицинские осмотры, профилактические прививки;

осуществлялась санитарно-просветительская работа с обучающимися, родителями (законными
представителями), педагогами;

проводились тренинги для педагогов и обучающихся с целью оптимизации эмоционального
состояния, межличностных контактов;

проводился мониторинг «Состояние здоровья учащихся».
Центром
образовательных
программ
здоровьесбережения
реализовывались
следующие
профилактические программы:




№
п/
п

Автор

Педагог,
реализующий
программу

Классы

Цель

Сирота Н.А., Воробьева Педагог-психолог
Т.В., Ялтонская А.В.
Русак Е.В.

8-9-10
классы

Первичная профилактика
ВИЧ/СПИДа, суицидального
поведения среди подростков

1,5,10
классы

Адаптация вновь прибывших детей в
классном коллективе

1-4
классы

Сохранение и укрепления здоровья
обучающихся

Классные
руководители

1-4
классы

Профилактика стоматологических
заболеваний

1

«ЛадьЯ»

2

«Первый раз в Русак Е.В.
новый класс»

3

«Полезные
привычки»

4

«Ослепительная улыбка»

5

«Школа
светофорных
наук»

Кобзева Н.И.

Педагогорганизатор Кобзева
Н.И.

1-5
Профилактика дорожно – транспортных
классы происшествий и детского дорожнотранспортного травматизма

6

«Разговор о
правильном
питании»

М.М. Безруких, Т.А.
Филиппова, А.Г. Макеева

Учителя биологии,
технологии,
окружающего мира
как курс,
интегрированный в
содержание
базового предмета

1-8
Формирование культуры здорового
классы
питания

«Я принимаю
вызов»

Н. И. Цыганкова, О. В.
Эрлик

Социальный педагог
Володькина В.Н.,
педагоги-психологи
Русак Е.В., Хохлова
Т.В.

5-9
С целью формирования у учащихся
классы ценностей здорового образа жизни

7

№
п/
п
1

Профилактические
программы

Гречаная Т.Б., Иванова Классные
Л.Ю., Колесова Л.С.
руководители
Рекомендовано
Министерством
образования РФ

Профилактические
мероприятия
Всероссийский

Педагог-психолог
Русак Е.В.

Формат
мероприятия
Практико-

Содержание
мероприятия
1.

Оказание
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Классы

1-4

Ответственные

Классные руководители 1-4 классов

информационнообразовательный
проект
«Научись
спасать жизнь»

ориентированные
занятия
по
обучению
учащихся
видам
первой помощи

2

Всероссийская
Практикосоциальная
акция ориентированные
«Здоровое питание – занятия
активное долголетие»
Всероссийского
движения
«Сделаем
вместе!»

3

Мероприятия,
приуроченные
к
Всемирному
дню
сердца,
Международному дню
отказа
от
курения,
Всемирному
дню
борьбы с туберкулезом,
Всемирному
дню
здоровья, Всемирному
дню
без
табака,
Международному дню
борьбы с наркоманией и
незаконным оборотом
наркотиков,
Всемирному
дню
распространения
информации о проблеме
аутизма

4

Межведомственная
комплекснопрофилактическая
операция «Дети России
– 2019»

первой
помощи
при ожогах.
2.
Оказание
первой
помощи
при
наружных
кровотечениях.
3.
Оказание
первой
помощи
при
попадании
инородного тела в
верхние
дыхательные
пути.
4.
Оказание
первой
помощи
при
обморожениях.

классы

1.
Оказание
первой
помощи
при ожогах.
2.
Оказание
первой
помощи
при
остановке
дыхания
и
кровообращения.
3.
Оказание
первой
помощи
при
попадании
инородного тела в
верхние
дыхательные
пути.

5-8
классы

Классные руководители 5-8 классов

Формирование
1-4, 5-8, Старшеклассники-волонтеры,
потребности
в
11
педагоги-организаторы
здоровом,
классы
активном образе
жизни
у
школьников и их
родителей

Обучение
по Пропаганда
программе
здорового образа
формирования
жизни
здорового образа
жизни «Первичная
позитивная
профилактика всех
видов химической
зависимости»

8
классы

Володькина В.Н., социальный педагог,
участники волонтерской группы

1-11
классы

БУ ХМАО – Югры «Сургутская
городская стоматологическая
поликлиника № 1»
СурГУ
Попова Д.Н., заместитель директора

Акции «Бирюзовая
лента»,
«Белая
ромашка»

Городской конкурс
рисунков
«Здоровые зубы –
здоровая семья»;
- окружной конкурс

Профилактика
заболеваемости,
пропаганда
здорового образа
жизни
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художественного
творчества
«Здоровым быть –
здорово»;
- спортивное
мероприятие
«PRОКАЧКА» в
рамках Недели
здоровья в СурГУ;
- общешкольные
дебаты
«Компьютер друг
или враг
человека?»;
- анкетирование по
питанию
«Школьное
питание глазами
детей», «Школьное
питание глазами
родителей»

Формирование
потребности
в
здоровом,
активном образе
жизни
у
школьников и их
родителей

по УВР, педагоги-организаторы,
социальный педагог Володькина В.Н.

В рамках Всероссийского проекта «Научись спасать жизнь» 2 педагога школы прошли обучение по
программам подготовки инструкторов первой помощи и психологической поддержки в БУ ВО
«Сургутский государственный педагогический университет».
Состояние здоровья обучающихся
Одно из важнейших направлений деятельности образовательного учреждения – сохранение и
укрепление здоровья обучающихся. Результаты мониторинга физического здоровья учащихся по
итогам медицинского осмотра представлены ниже.
Количество обучающихся
практически имеющих отклонения в
имеющих хронические
Всего
Учебный год
здоровых
состоянии
здоровья
(II
заболевания
обучающихся
(1 группа)
группа)
(III-V группа)
2016-2017
712
13,1%
73,4%
13,5%
2017-2018
723
15,6%
75,8%
8,6%
2018-2019
922
17,3%
77,6%
5,1%
Данные таблицы свидетельствуют о том, что численность практически здоровых школьников остается
стабильным, а численность учащихся, имеющих хронические заболевания, уменьшается.
Основные группы заболеваний среди обучающихся:
- простудные заболевания;
- болезни костно-мышечной системы;
- нарушения зрения.
Образовательные здоровьесберегающие педагогические технологии, используемые школой,
построены на психологической периодизации возраста с учетом ведущего типа деятельности.
Принцип партнерских отношений участников образовательных отношений, системно-деятельностный
подход в обучении – все это способствует сохранению и развитию психического здоровья учащихся.
Одним из ключевых показателей эффективности образовательной программы, реализуемой
школой, является состояние здоровья учащихся. Поэтому школой уделяется большое внимание
созданию здоровьесберегающих и безопасных условий в следующих направлениях:
- качественное питание;
- санитарно-гигиенические условия, соответствующие нормам СанПиНа;
- расписание учебных занятий, предусматривающее чередование предметов с высоким баллом по
шкале трудности, с предметами, позволяющими частичную релаксацию (что соответствует
требованиям СанПиНа);
- организация учебных занятий с исключением факторов, негативно влияющих на здоровье учащихся;
- работа спортивных секций;
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- деятельность лагерей дневного пребывания в каникулярный период.
Обеспечение безопасности жизни и деятельности обучающихся
Охрану школы осуществляет предприятие ООО ЧОО «Максимус», (договор № 34/25-18, от
30.03.2018 лицензия от 05.02.2010 г. № 0610 серия ЧО № 039883) в составе одного сотрудника,
рабочий день - с 7.30 до 19.00 ч.
Здание школы оборудовано системой наружного и внутреннего видеонаблюдения, имеется
радиоточка для оповещения о чрезвычайных ситуациях. В школе действует система контроля
управления доступом (СКУД), контроль за которой осуществляет служба охраны.
В целях обеспечения безопасных условий образовательного процесса в 2018-2019 учебном году:
 функционировала пожарная сигнализация (АУПС);
 круглосуточно функционировала тревожная кнопка;
 действовала пропускная система;
 организовано дежурство педагогов на переменах;
 систематически проводились мероприятия, направленные на формирование навыков безопасного
поведения;
 проводились уроки безопасности: по ПДД (8-9 часов в год), по пожарной безопасности (8-9 часов
в год), по правилам поведения на каникулах (4 раза в год);
 проводились инструкторско-методические, тренировочные занятия с трудовым коллективом
школы по вопросам безопасности.
ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В текущем учебном году в школе реализовывались три образовательных программы: основная
образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО), основная образовательная
программа основного общего образования (ФГОС ООО) и основная образовательная программа
среднего общего образования.
Программа мониторинга качества образования в процессе реализации образовательных
программ включает в себя не только определение уровня освоения предметного материала
(успеваемость по предметам, качество знаний), но и уровня развития метапредметных умений и
личностных качеств. С этой целью в школе создана система особых оценочных процедур и форм
учебного сотрудничества, которая включает в себя проектные задачи, учебные проекты,
образовательные модули, проверочные работы и др. Для анализа реализации программ духовнонравственного развития и воспитания, социализации разработан мониторинг в соответствии с
критериями к программам.
Основной особенностью школы является то, что процесс обучения на всех уровнях строится в
проблемно-задачном подходе, с учетом опыта функционирования школы в образовательной системе
Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова.
Основными направлениями инновационной деятельности школы являются:
- разработка целостной педагогической технологии проблемно-задачного подхода в качестве
системообразующего на всех уровнях школьного образования;
- организация и проведение мониторинга образовательных результатов, образовательного
процесса и условий его осуществления;
- создание насыщенной информационно-коммуникативной образовательной среды школы;
- реализация событийного подхода к организации образовательного процесса, который
предполагает одновременного действия 3-х обязательных компонентов: деятельностного
фундамента, событие разворачивается как преодоление определенных границ, связанных с
осуществлением нового действия и освоением новых способов деятельности, включает школьников в
разные формы образовательной коммуникации, которые дают возможность перемещения по
различным образовательным позициям и освоения различных ролевых позиций;
- реализация компетентностного подхода.
Система оценивания в МБОУ СОШ № 25
В школе действует 5-балльная система оценивания. В первом классе осуществляется
безотметочное обучение.
Отдельные виды работ, проектные, письменные проверочные работы и т.п. оцениваются по 100балльной (процентной) системе.
Шкала перевода 100-балльной шкалы в 5-балльную отметку:
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0-39 баллов – соответствует «2»,
40-64 баллов – соответствует «3»,
65-84 баллов – соответствует «4»,
85-100 баллов – соответствует «5».
Специфическими направлениями деятельности и формами организации образовательного
пространства на разных возрастных этапах в настоящее время являются:
- на уровне 1-4-х классов:

стартовый образовательный модуль «Первый раз в первый класс!» и итоговый образовательный
модуль «Круглый год» для 1-х классов;

проектные задачи (предметные/межпредметные, разновозрастные);

внеурочная деятельность, направленная на освоение основной образовательной программы НОО;

работа с текстом;

система деятельности, направленная на формирование учебных действий контроля и оценки;

организация образовательных пространств: «место сомнений», «место на оценку», «стол
помощников»;

организация самостоятельной работы школьников.
- на уровне 5-9 классов:

проектная и поисково-исследовательская деятельность;

внеурочная деятельность, направленная на освоение основной образовательной программы ООО;

работа мастерских и лабораторий;

работа с учебным проектом как центральным образовательным событием в основной школе;

организация разновозрастного сотрудничества;

апробация образовательных модулей и программ, интегрирующих (координирующих)
межпредметные связи;

ежегодные публичные презентации достижений по выбранным обучающимися предметам в 6-8
классах;

организация самостоятельной работы школьников;
 публичная защита индивидуального образовательного проекта в 9 классах.
- на уровне 10-11 классов:
 апробация образовательных модулей и программ, интегрирующих (координирующих)
межпредметные связи;
 проведение образовательного модуля «Итоговая аттестация» в 9-х и 11-х классах, направленного
на качественную подготовку к государственной итоговой аттестации;
 освоение предметного материала на базовом и расширенном уровнях;
 проектная исследовательская (предметная и межпредметная)
деятельность учащихся с
представлением результатов на конференциях учащихся.
Информация о режиме работы
Обучение осуществляется в 2 смены. Продолжительность урока - 40 минут. Начало занятий 1
смены – 8.00, второй смены – в 13.30. Ежедневно перед учебной сменой классными руководителями
проводятся организационные 5-минутки. Организация учебного процесса регламентируется учебным
планом и расписанием занятий. Максимальный объём учебной нагрузки обучающихся соответствует
максимально допустимому количеству часов с учётом шестидневной учебной недели для
обучающихся 2-11 классов и пятидневной учебной недели для обучающихся 1-х классов.
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В целях реализации событийного подхода в 2018-2019 учебном году было организовано и проведено 2 проектных недели, мероприятия реализованы
в полном объеме.
Проектная неделя 1
«Практика мышления. Познание мира. Развитие возможностей»
12 – 17 ноября 2018
Классы
2

Виды активностей, деятельности, задач
Игротека саморазвития
«MENTALSKILLS» («Институт
развития компетенций», г.
Сургут)

Предметная проектная задача по математике «Ковёр», Предметная проектная задача по
русскому языку «Справочник орфограмм» (МБОУ СОШ № 25)

Проектная задача «Путешествие из Лилипутии в Великанию» (МБОУ СОШ № 25)
3-4
5

Образовательный модуль «7 чудес воды» (МБОУ СОШ № 25)

6

Тренинги и мастерские «MENTALSKILLS» («Институт развития компетенций», г. Сургут)

7

Образовательный модуль
«Здоровье» (МБОУ СОШ № 25)

8

Программа «Школа практической истории: реконструкция управленческих кейсов»
(М.Г. Балашкина, Директор Центра практической истории, г. Барнаул)

9

Образовательный модуль «Нобелевская премия» (МБОУ СОШ № 25)

10

Стратегическая сессия: «Атлас геоэкономических координат» (А.А.Попов, Генеральный директор АНО ДПО «Открытое
образование», г. Москва)

Тренинги и мастерские «MENTALSKILLS» («Институт развития компетенций», г.
Сургут)
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Система воспитания и дополнительного образования
В 2018-19 учебном году реализовывалась программа
воспитания и социализации «РИТМ» по четырем направлениям:

духовно нравственного развития,

1. Духовно-нравственное развитие и воспитание
2. Здоровьесбережение и профилактика
3. Гражданственность и патриотизм
4. Личностное развитие
Цель программы: социально-педагогическая поддержка становления высоконравственного,
творческого, компетентного гражданина России и развития нравственного, интеллектуальнотворческого, коммуникативного, эстетического потенциала личности обучающегося.
Задачи:
в области формирования личностной культуры:

формирование способности к реализации творческого потенциала на основе
нравственных установок и моральных норм;

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и
поступкам;
в области формирования социальной культуры:
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в процессе социально-значимой деятельности;
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других
людей и сопереживания им;
в области формирования семейной культуры:
 формирование отношения к семье как основе российского общества;
 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим.
Цель воспитательной работы школы: Создание условий для становления личности с активной
жизненной позицией, испытывающей потребность в творчестве и в самореализации, стремящейся
к самоанализу и рефлексии, способной к свободному и ответственному социальному действию,
умеющей принимать решения и отвечать за свои поступки.
СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:
Воспитательная деятельность учащихся и педагогов школы строится преимущественно в
концентрированных формах организации общешкольных событий. Основная суть концентрированных
форм заключается в том, что они
 объединяют всех одной идеей;
 формируют чувство сопричастности к жизни школы, создающее комфортную образовательную
среду;
 позволяют выбрать свое собственное место и свою собственную роль;
 дают возможность найти применение своим возможностям и способностям.
Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни
школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному
руководителю
Для реализации программ был составлен календарь ключевых событий.
Календарь ключевых событий на 2018-19 учебный год
сентябрь
 День знаний
 День рождения школы
 Турслет
 Фестиваль «Классная идея», «Ярмарка инициатив»
 Стартовый форум «Сентябревка»
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 Праздники для первоклассников
 Профилактическая операция «Внимание, дети!»
октябрь
 Праздничная акция «День учителя»
 Дни науки и культуры
 Профилактическая операция «Внимание, дети!»
 Единый классный час «Азбука безопасности»
ноябрь
 Фестиваль творчества «Радуга»
 Мероприятия ко Дню ребенка, Дню матери, Дню Толерантности
 Церемония награждения победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников
 Старт конкурса «Ученик года»
декабрь
 Новогодние праздники
 Профилактическая операция «Внимание, дети!»
 Старт проекта «Я- Гражданин страны великой»
январь
 Директорская елка «Бал школьной элиты»
 АРТ-конкурс «Минута славы»
февраль
 Дни науки и культуры
 Смотр строя и песни
март
 Дни науки и культуры
 Профилактическая операция «Внимание, дети!»
апрель
 Фестиваль «Формула здоровья»
 Экологический марафон
май
 Декада Памяти
 «Последний звонок»
 «Прощание с начальной школой»
 Церемония награждения участников общешкольного конкурса «Ученик года»
В течение учебного года – проведение социальных и благотворительных акций («Сладкое письмо
солдату», «Дай лапу»), посещение спектаклей, музеев, выставочных залов, мероприятия по реализации
профилактических программ, лекции Центра помощи семье и детям «Юнона», спортивные
соревнования, мероприятия па параллели.
Во время проведения Стартового форума «Сентябревка» классные коллективы выносят на
обсуждение идеи, связанные с организацией жизни школы и класса, и предлагают для проведения
открытое мероприятие в своей параллели. В этом году для мероприятий определен следующий
формат: игра, конкурс, праздник, перемена, день, десант. Таким образом, в школе создается
совместный план внеклассных мероприятий, который учитывает и педагогические позиции, и
интересы школьников.
Календарь ключевых событий 2018-2019 учебного года был реализован в полном объеме.
НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Направление
Задачи работы по направлению
воспитательной
работы
Гражданско1) формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность,
патриотическое
честь, достоинство, личность;
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воспитание
Нравственноэстетическое
воспитание
Профессиональнотрудовое
Интеллектуальное
Наши традиции
праздники

и

Физкультурнооздоровительное
воспитание
Экологическое
Самоуправление
школе и в классе

в

Проектная
деятельность
Профилактическое
правовое

и

Профориентационная
работа

Сотрудничество
родителями

Методическая работа

с

2) воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы,
семьи.
1) формировать у учащихся такие качества как: культура поведения,
эстетический вкус, уважение личности;
2) создать условия для развития у учащихся творческих способностей.
1) воспитывать сознательное отношения к учебе, труду;
2) развивать познавательную активность;
3) формировать готовность школьников к сознательному выбору
профессии.
1) формировать потребность в самообразовании, самовоспитании своих
морально-волевых качеств;
2) развивать способности к самосовершенствованию.
1) создать в школе воспитательную среду, обеспечивающую условия для
самоутверждения, самостоятельности, инициативы учащихся;
2) создать условия для организации
содружества и сотворчества
учащихся и взрослых.
1) формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования
собственного здоровья;
2) популяризировать занятия физической культурой и спортом;
3) пропагандировать здоровый образ жизни.
1) воспитывать экологическую грамотность школьников;
2) содействовать в проведении исследовательской работы учащихся;
3) проводить природоохранные акции.
1) развивать у учащихся качества: активность, ответственность,
самостоятельность, инициативу;
2) развивать самоуправление в школе и в классе;
3) организовать учебу актива классов.
1) стимулировать интерес у учащихся к исследовательской деятельности,
научной работе;
2) научить учащихся использовать проектный метод.
1) совершенствовать правовую культуру и правосознание обучающихся;
2) прививать осознанное стремление к правомерному поведению;
3) организовать
работу по предупреждению и профилактике
асоциального поведения обучающихся.
1) оказывать профориентационную поддержку обучающимся в процессе
выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной
деятельности;
2) вырабатывать
у школьников сознательное отношение к труду,
профессиональному самоопределению в условиях свободы выбора сферы
деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с
учетом требований рынка труда.
1) создать единую воспитывающую среду, в которой развивается
личность ребенка, приобщать родителей к целенаправленному процессу
воспитательной работы образовательного учреждения;
2) включать родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности
образовательного учреждения;
3) повышать психолого – педагогическую культуру родителей.
1) изучать и обобщать опыт работы классных руководителей;
2) повышать методическое мастерство классных руководителей;
3) оказывать методическую помощь классным руководителям в работе с
классом;
4) использовать новые формы воспитательной работы в соответствии
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современными требованиями ФГОС.
Деятельность дополнительного образования детей в этом учебном году осуществлялась по 3
направлениям: художественное, физкультурно-спортивное и социально-педагогическое, по
следующим дополнительным общеразвивающим программам:
художественная направленность:
 «Швейная мастерская» - руководитель Носова Л.В.;
 «Школьный хор» - Иванских М.Н.;
 «Мир танца» - Роменская А.В.;
 «ИЗО - студия» - Лазарук Г.Л.
физкультурно – спортивная направленность:
 «Волейбол» - Кудияров Н.И.;
 «Спортивный олимп» - Ковалева О.Л.
социально – педагогическая направленность:
 «Школа РОСТа» - Калинкина Я.Е.
Охват учащихся в системе дополнительного образования составляет 29% от числа учащихся школы
(260 учащихся из 905). Охват учащихся в системе дополнительного образования по сравнению с
прошлым 2017-2018 учебным годом снизился на 5%. Это связано с увеличением количественного
состава учащихся, а количество ставок осталось прежним (2,5 ставки).
Общая занятость учащихся в дополнительном образовании школы по направленностям за
последние два учебных года выглядит так:
художественная физкультурно - техническая
спортивная

социально
- туристско
педагогическая краеведческая

2016-2017

45

60

45

-

90

2017-2018

77

82

45

45

-

2018-2019

125

90

-

45

-

учебный год
2016-2017
2017-2018
2018-2019

Охват учащихся по параллелям за последние три года
1-4 классы
5-7 классы
8-9 классы
10-11 классы
52
146
26
15
57
148
28
16
128
70
51
11

Участие воспитанников в конкурсах, смотрах, соревнованиях,
выставках, мастер- классах, конференциях
Название мероприятия
Результат
Руководитель
Спортивная игра «Перестрелка» среди 3-х
участие
Ковалева О.Л.
классов
Спортивная игра «Перестрелка» среди 4-х
участие
классов
Спортивные состязания «Веселые старты»
участие
Фестиваль творчества «Радуга»
участие
Роменская А.В.
Арт-конкурс «Минута славы»
Диплом 3 степени
Отчетный концерт творческих коллективов
участие
«Школьный хор» и «Мир танца»
Общешкольная профилактическая акция
участие
«Безопасные весенние каникулы в Югре»
День рождения «ЮИД»
участие
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Выставка «Ко Дню Матери»

1,2,3 место

Выставка «Новогодний чеботок»
Выставка «Подарок маме»
Фестиваль творчества Радуга
Арт-конкурс «Минута славы»
Школа-конкурс «Ученик года-2019»
Фестиваль «Дружбы народов»
Фестиваль «Футбол в школе»
Круглый стол «Самоуправление: за и против»
Конкурс рисунков в рамках проекта «Три
ратных поля России»
Конкурс открыток «Моя любимая семья»
Фестиваль творчества «Радуга»
Первенство школы по волейболу
Тестирование Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне»
Спортивные состязания «Большие
спортивные игры»
Городской фестиваль детского и юношеского
творчества
«Радуга детства»

1,2,3 место
1,2,3 место
Участие
Участие
Участие
Участие
Участие
Участие
участие

Городской конкурс «Безопасное колесо»
Городское конкурс
«Давай дружить дорога»
Городской проект «Три ратных поля России
в Сургуте», мероприятие «Бородино»
Городской конкурс "Лучший отряд ЮИД",
Арт - моб "Всё начинается с ЮИД"
Городской фестиваль детского и юношеского
творчества
«Радуга детства»
Акция «Сладкое письмо солдату»
День рождение РДШ
Добровольческая Акция «10 000» добрых дел
Открытое заседание Школьного актива
города
Компетентностные соревнования
Конкурс открыток «Моя любимая семья»
Первенство города «Школьная волейбольная
лига»

1,2 место
участие
участие
участие

Носова Л.В.

Калинкина Я.Е.

Лазарук Г.Л.

Кудияров Н.И.
Ковалева О.Л.

участие
Диплом лауреата 3
степени

Роменская А.В.

Участие в открытии
конкурса
Участие –
танцевальный флешмоб
Участие – «Танец огня»
Участие
2 участника

Носова Л.В.

Участие
(благодарственное
письмо)
Участие (сертификат)
Участие
(благодарственное
письмо)
Участие

Калинкина Я.Е.

Участие (1 победитель)
Призовое место
Лазарук Г.Л.
2
место
(старшая Кудияров Н.И.
группа девочек)
4
место
(младшая
группа девочек)
7 место (старшая и
младшая
группы
мальчиков)
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Финальная игра «Школьной волейбольной
лиги» г. Нижневартовск
Дистанционный всероссийский конкурс
«Узнавай-ка! Дети»
Дистанционный всероссийский конкурс
«Маленькая страна творчества»
Всероссийский творческий конкурс
«Весеннее волшебство»

3 место

Кудияров Н.И.

Диплом победителя 1
степени
Диплом, 1 место

Носова Л.В.

Диплом, 1 место

Руководители спортивных секций Кудияров Н.И. и Ковалева О.Л. свое профессиональное
мастерство оттачивают в городских соревнованиях, входящих в первенство школ города среди
педагогов МБОУ. Кудияров Н.И. участвовал в судейской команде городских соревнований
«Школьной волейбольной лиги»
Роменская А.В. прошла курсы повышения квалификации БУ ВО «Сургутский государственный
университет» с 26.11.2018г. по 03.12.2018г. по дополнительной профессиональной программе
«Проектирование и разработка дополнительных общеразвивающих программ», в объеме 72 часа.
Носова Л.В. провела ряд мастер – классов для учащихся школы: «Пасхальное яйцо", «Сердечный
подарок».
Воспитанники всех объединений принимают активное участие в реализации плана
воспитательной работы школы и календаря образовательных событий, ключевых мероприятий в
соответствии с направленностью: День Знаний, День Учителя, фестиваль творчества «Радуга»,
«Армейские забавы», Концерт к Дню учителя, а также в городских мероприятиях: городской
фестиваль «Щедрый вечер», закрытие декады «Молодых специалистов» и др.
Организация работы с учащимися с особыми образовательными потребностями
В целях развития интеллектуально-творческого потенциала обучающихся с 2012 года реализуется
программа для одаренных детей «Интеллект-навигатор» для одаренных детей следующих категорий:
1. Дети с высокими общими интеллектуальными способностями.
2. Дети с признаками умственной одаренности в определенной области наук и конкретными
академическими способностями.
3. Дети с высокими творческими (художественными) способностями.
4. Дети с высокими лидерскими способностями.
5.Обучающиеся, обладающие яркой коммуникативной активностью, оригинальностью мышления и
аналитическими способностями.
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО ОКАЗАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
По состоянию на 25.05.2019 в школе обучалось 922 человека, что на 199 человек больше по
сравнению с прошлым годом. Рост контингента произошел за счет набора за летний период:
выпущено 3 класса в связи с получением основного общего образования (70 человек), принято на
обучение 5 десятых классов (133 человека); принято четыре 1 класса вместо планируемых трех,
открыт дополнительно 2 класс. В течение учебного года прибыло 43 человека, выбыло – 28, из них в
образовательные организации города – 13 человек, в МБВ(с)ОУО(с)ОШ№1 – 2 человека, за пределы
города – 17 человек, в образовательные организации СПО – 1 человек. Количество учащихся в 1, 5 и
10 классах, где производился городской набор, говорит о востребованности школы на карте города. В
данной таблице учащиеся разбиты на три уровня: начальное общее образование (2 – 4 классы),
основное общее образование (5 – 9 классы), среднее общее образование (10 – 11 классы).
Режим работы учреждения – шестидневная учебная неделя. Организация учебного процесса
регламентируется учебным планом и расписанием занятий. Учебный план утверждён директором
школы, согласован с Управляющим советом школы. Объём учебной нагрузки обучающихся
соответствует максимально допустимому количеству часов с учётом шестидневной учебной недели со
2 по 11 класс и пятидневной рабочей недели в 1 классах. Занятия проводятся в соответствии с
календарным учебным графиком, рассчитанным на 33 учебных недели в 1-х классах, на 34 учебные
недели во 2 – 4 и на 35 учебных недель в 5 – 11 классах.
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В таблице ниже отражена динамика показателей общей успеваемости и качества обученности в
течение 2018 – 2019 учебного года и сравнение показателей за три года.
Результаты успеваемости
2016 –
2017 –
2018 – 2019
2017
2018
1 полугодие
2 полугодие Год
Год
Год
Общее количество обучающихся 2 – 4
173
183
239
238
238
классов
Количество учащихся, окончивших на «5»
42
41
25
21
31
Количество учащихся, окончивших на «4» и 72
98
126
125
133
«5»
Количество учащихся, окончивших с одной
17
8
39
32
31
«3»
Количество неуспевающих
0
0
4
0
0
Качество в %
65,8
76,0
63,2
61,3
68,9
Успеваемость в %
100
100
98,3
100
100
Общее количество обучающихся 5 – 9
372
366
392
398
398
классов
Количество учащихся, окончивших на «5»
30
36
19
15
22
Количество учащихся, окончивших на «4» и 102
101
97
93
142
«5»
Количество учащихся, окончивших с одной
24
23
34
36
27
«3»
Количество неуспевающих
2
5
12
3
2
Качество в %
35,5
37,4
29,6
27,1
41,2
Успеваемость в %
99,5
98,6
96,9
99,2
99,5
Общее количество обучающихся 10 – 11
86
96
180
185
185
классов
Количество учащихся, окончивших на «5»
4
2
4
4
7
Количество учащихся, окончивших на «4» и 17
23
22
29
34
«5»
Количество учащихся, окончивших с одной
2
7
10
12
13
«3»
Количество неуспевающих
2
2
48
15
10
Качество в %
24,4
26,0
14,4
17,8
22,2
Успеваемость в %
97,7
97,9
73,3
91,9
94,6
Качество в % по школе
42,3
46,7
36,1
35
44,9
Успеваемость в % по школе
99,4
98,9
92,1
98,2
98,5
В представленной ниже диаграмме отражена динамика качества обученности по уровням
образования и по школе в целом за три года.
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Анализ данных общей успеваемости и качества обученности за три года позволяет делать выводы об
эффективности деятельности школы. Об эффективной организации говорит стабильность качества в
целом по школе, колебание составляет 1,8% в пределах прогнозируемой нормы.
Сравнительный анализ данных по уровням образования позволяет выявить проблемы в освоении
предметного материала. Результаты по параллелям отражены в следующей ниже таблице.
Сводная ведомость успеваемости за 1-4 четверть, год
ОУ
КУ
1 четв 2 четв 3 четв 4 четв
год
1 четв 2 четв 3 четв
4 четв
год
2а
100,00
95,65 100,00 100,00 100,00 56,52 56,52 47,83
54,17
62,50
2б
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 53,57 71,43 42,86
64,29
71,43
2в
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 65,38 80,77 73,08
72,00
80,00
2г
100,00
90,91 100,00 100,00 100,00 64,29 31,82 45,45
52,38
52,38
2 классы
100,00
96,97 100,00 100,00 100,00 59,34 61,62 52,53
61,22
67,35
3а
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 46,43 53,57 71,43
46,43
67,86
3б
100,00
96,43 100,00 100,00 100,00 59,26 64,29 57,14
55,56
66,67
3в
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 66,67 66,67 70,37
64,29
75,00
3 классы
100,00
98,80 100,00 100,00 100,00 57,32 61,45 66,27
55,42
69,88
4б
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 64,29 65,52 62,07
68,97
68,97
4в
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 59,26 71,43 67,86
71,43
71,43
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 61,82 68,42 64,91
4 классы
70,18
70,18
НОО
100,00
98,33 100,00 100,00 100,00 59,21 63,18 60,25
61,34
68,91
5а
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 40,74 40,74 55,56
44,44
62,96
5б
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 25,00 22,22 27,78
10,53
42,11
5в
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 45,45 30,43 37,50
26,92
42,31
5 классы
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 38,46 32,35 42,03
29,17
50,00
6а
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 59,26 50,00 55,56
51,85
62,96
6б
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 25,93 29,63 37,04
22,22
37,04
6в
100,00 100,00
96,30
96,30 100,00 50,00 57,69 66,67
70,37
70,37
6 классы
100,00 100,00
98,77
98,77 100,00 45,00 45,57 53,09
48,15
56,79
7а
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 35,71 32,14 31,03
28,57
41,38
7б
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
7,14 14,29 10,71
7,14
32,14
28

7в
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 35,71 42,86 39,29
28,57
50,00
7 классы
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 26,19 29,76 27,06
21,43
41,18
8а
96,43
89,29
92,59
89,29
92,86
0,00
3,57 18,52
0,00
10,71
8б
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 44,44 34,62 42,31
44,00
44,00
8в
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 28,57 25,93 33,33
18,52
29,63
8 классы
98,80
96,30
97,50
96,25
97,50 24,10 20,99 31,25
20,00
27,50
9а
96,30
92,59 100,00 100,00 100,00 33,33 25,93 29,63
22,22
40,74
9б
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 19,23 23,08 34,62
26,92
30,77
9в
96,30
74,07 100,00 100,00 100,00 14,81 11,11 11,11
3,70
22,22
9 классы
97,50
88,75 100,00 100,00 100,00 22,50 20,00 25,00
17,50
31,25
ООО
99,23
96,94
99,24
98,99
99,50 30,87 29,59 35,44
27,20
41,21
10а
70,37
93,10
100,0
18,52
20,69
24,14
10б
59,26
85,19
85,2
7,41
14,81
22,22
10в
73,08
100,00
100,0
30,77
33,33
37,04
10г
41,67
84,00
84,0
0,00
4,00
4,00
10д
76,00
80,77
92,3
0,00
0,00
0,00
10 классы
64,34
88,81
92,5
11,63
14,93
17,91
11а
92,31
100,00
100,0
19,23
23,08
30,77
11б
100,00
100,00
100,0
24,00
28,00
36,00
11 классы
96,08
100,00
100,0
21,57
25,49
33,33
СОО
73,33
91,89
94,6
14,44
17,84
22,16
ИТОГО
99,52
92,11
99,53
97,68
98,54 41,29 36,13 44,79
35,00
44,95
Так, в текущем учебном году, по сравнению с предыдущим, на 7,1% сократилась доля учащихся,
освоивших программный материал на «хорошо» и «отлично» на уровне начального общего
образования.
На параллели 2 классов средний процент качества обученности составил 67,35%, наибольший процент
качества обученности по результатам года зафиксирован во 2В классе (классный руководитель –
Соловьева Т.Г.) – 80%, самый низкий – 52,38% – во 2Г классе (классный руководитель – Шаула Т.В.).
На параллели 2 классов в 2018 – 2019 учебном году был сформирован новый класс (2Г) с городским
набором учащихся, контингент в классе неоднородный (5 учащихся класса имеют заключения
ТПМПК и являются учащимися с ОВЗ) и в течение года пополнялся (на начало года было 12 учащихся
– на конец года 22 ученика), однако классному руководителю, ведущему в классе все
общеобразовательные предметы, за исключением иностранного языка, физической культуры и
изобразительного искусства, удалось организовать работу по формированию коллектива. Класс
принимал участие во всех школьных мероприятиях, учащиеся класса приняли правила и нормы жизни
школы.
На параллели 3 классов средний процент качества составил 69,88% (что ниже показателя прошлого
года на 1,12%), причем довольно высокие проценты показывают учащиеся 3В класса (75%, Гладкова
Т.В.), учащиеся 3А и 3Б класса показали практически одинаковый уровень качества.
На параллели 4 классов произошло снижение показателя по сравнению с прошлым годом на 3,3% и
составил 70,18%, причем разница между показателями 4Б и 4В классов составляет менее 2%.
На уровне основного общего образования в условиях реализации ФГОС ООО с 5 по 9 класс качество
обученности относительно стабильно, прирост по сравнению с прошлым годом составил 3,8%.
Количество учащихся, освоивших программный материал на «отлично» по всем предметам, а также на
«хорошо» и «отлично», стабильно.
На параллели 5 классов средний процент качества составил 50%, наименьший показатель
демонстрирует 5Б,В классы (по 42% в среднем, классные руководители – Исмаилова А.А.,
Набиуллина Ф.Р.), хотя в 5В классе в основном сохранился контингент учащихся, окончивших
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начальную школу в нашем учреждении, а в 5Б основной состав класса – городской набор.
Наибольший процент качества – в 5А классе (62,9%, классный руководитель – Дроздова А.Г.).
Наименьший результат показала параллель 8 классов – 29,6%, что на 1% выше результата этих же
учащихся в прошлом году.
Среди выпускных классов на уровне основного общего образования при 100% общей успеваемости
качество обученности составило 31,25%, причем наибольший показатель в 9А классе (Шарафутдинова
В.А.), в этом же классе наибольшее количество отличников на параллели. Все учащиеся были
допущены к государственной итоговой аттестации.
На уровне среднего общего образования средний показатель качества обученности составил 22,16%.
По сравнению с предыдущими годами наблюдается снижение качества на 3,8%. На параллели 10
классов по результатам учебного года есть 10 неуспевающих (по результатам первого полугодия – 46
человек). Родителям данных учащихся вручены уведомления и разъяснены условия дальнейшего
обучения и правила ликвидации академических задолженностей.
По результатам текущего учебного года 12 учащихся переведены в следующий класс условно с
академическими задолженностями: из них 2 обучающихся на уровне основного общего образования
(8А класс) и 10 – на уровне среднего общего образования (10 класс). Каждый из них имеет
академические задолженности по одному или нескольким предметам. В соответствии с действующим
законодательством им будет предоставлена возможность ликвидировать задолженности по предметам
в первой четверти следующего учебного года по утвержденному графику.
В целом по школе количество учащихся, освоивших программы по предметам на «хорошо» и
«отлично», в сравнении с прошлым годом сократилось на 1,75% и составила 46,7%, общая
успеваемость составила 98,54%. Динамика показателей за три года отражена в сравнительной
диаграмме.
Сравнительная диаграмма за три года
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Количество учащихся, получающих стипендию за отличную учебу, постоянно меняется. В
соответствии с Положением о назначении стипендии за отличную учебу, право на получение
стипендии имеют учащиеся 5 – 11 классов, показавшие отличные результаты за отчетный период по
всем предметам.
Сравнительная таблица стипендиатов за три года
1 полугодие
год
2016 – 2017
26
18
2017 – 2018
26
21
2018 – 2019
15
15
В целом по школе с отличными результатами закончили год 60 учащихся 2 – 11 классов, что на 18
человек меньше, чем в предыдущем году. Выпускник 11Б класса Хузин Рамиль награждён медалью
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«За особые успехи в учении» и региональной медалью «За особые успехи в обучении». Шесть
выпускников 9 классов получили аттестаты с отличием.
Для повышения качества обученности в 2018 – 2019 учебном году проводилась работа с
отдельными категориями учащихся, требующими особого педагогического внимания. Проводились
малые педсоветы, консилиумы, индивидуальные беседы с родителями и учащимися на
административном совете. Работа с данной категорией обучающихся проводилась по планам учителей
на мастерских, индивидуальных консультациях. По результатам четвертей и полугодий подготовлены
и вручены родителям уведомления о состоянии обученности ребенка. Меры, предпринимаемые
администрацией, учителями и родителями отдельных учащихся, оказались действенными и позволили
успешно ликвидировать проблемные зоны в знаниях ученика. Однако, нельзя сказать о 100процентном решении проблемы с данной категорией учащихся. В течение года слабоуспевающим
учащимся вручались зачетные листы для своевременной ликвидации задолженностей по предметам с
целью исключения академических задолженностей по результатам учебного года, к концу учебного
года не все учащиеся свои задолженности ликвидировали. Предполагается продолжить данную
практику и в следующем учебном году, так как она эффективна и помогает учащимся и родителям
организовать учебную деятельность.
В 2018 – 2019 учебном году предпрофильная подготовка обучающихся 9 - 11 классов
проводилась школой самостоятельно, без привлечения внешних специалистов: были организованы
учебные занятия, профессиональные пробы, экскурсии на предприятия и в образовательные
учреждения СПО и ВПО.
Одним из структурных компонентов системы организации деятельности девятиклассников в
условиях предпрофильной подготовки является диагностика профильных предпочтений и
профессиональных интересов, которая проводилась в начале и в конце учебного года. Диагностика
проводилась с целью выявления предпочтений девятиклассников, касающихся выбора направления
образовательной деятельности: профильного и профессионального. Первый вариант диагностики
предшествовал профориентационной работе, второй – был завершающим звеном предпрофильной
подготовки.
Таким образом, 100% обучающихся к концу года определили направление продолжения
образования после окончания основной школы: 62% обучающихся решили продолжить обучение в
старшей школе в 10 классе нашего образовательного учреждения, 5% девятиклассников намерены
продолжить обучение в других школах и 33% готовы изучать предметы на базовом уровне в нашей
школе, а отдельные профильные предметы – в другом ОУ.
Наиболее часто выбираемые предметы для изучения на курсах по выбору в старшей школе
следующие: химия, биология, физика, обществознание.
Учащимся 9-х классов в рамках предпрофильной подготовки были предложены курсы по
выбору.
Курсы по выбору для учащихся 9-х классов на 2018-2019 учебный год.
Название курса
Руководитель
Сочинения разных жанров
Исмаилова А.А.
Учись писать грамотно
Набиуллина Ф.Р.
Экспериментальная физика
Джумагишиева Д.Э.
Элементы космонавтики
Квашина Е.В.
По результатам прохождения курсов по выбору в конце первого полугодия проведено
анкетирование учащихся 9 классов. Мнения учащихся по вопросам анкеты:
1. Связанный с орфографией и пунктуацией русского языка курс «Учись писать грамотно»
оправдал ожидания всех респондентов, учащиеся отметили его практическую пользу для
повторения изученного материала, отработки способов проверки орфограмм на серии
частных задач в разных формах организации деятельности и разных дидактических формах.
Все однозначно рекомендовали бы этот курс сверстникам, что и отразилось при
формировании групп на второе полугодие.
2. Курс «Сочинения разных жанров», направленный на анализ, интерпретацию текстов и
создание собственных текстов, также был отмечен как практически полезный и
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оправдавший в полной мере ожидания. Учащиеся отметили, что получили навыки
написания текстов различных стилей и жанров.
3. Курс «Элементы космонавтики» физико-математической направленности отмечен
учащимися как практически полезный и ориентированный на актуализацию и отработку в
разных формах общих способов действий, а также на применение полученных знаний в
нестандартных ситуациях.
4. Курс «Экспериментальная физика» был востребован, оказался интересен учащимся
практической направленностью, решением практико-ориентированных задач, помог
разобраться, по отзывам девятиклассников, в некоторых правовых аспектах практической
физики.
На последний вопрос анкеты о курсах, которые будут полезны и интересны сверстникам,
помимо уже знакомых учащимся курсам, писали о курсах предметной направленности (химия,
литература, русский язык, обществознание, физика и другие), 12 человек пишет о необходимости
курсов, связанных с информационными технологиями (программирование, WEB – дизайн, IT –
технологии), 9 человек отметили необходимость курсов творческой, эстетической направленности
(художественный дизайн, развитие культуры, история искусства).
В течение года ученики 9 классов получили зачеты по всем четырем курсам. Эти данные
отражены в аттестатах об основном общем образовании в разделе «Дополнительные сведения». Кроме
того, в рамках образовательного модуля «Нобелевская премия» каждый девятиклассник защитил
индивидуальный проект предметной или профориентационной направленности.
В соответствии с планом МКУ «ИМЦ» в течение года учащиеся 8 – 11 классов в
сопровождении классных руководителей посещали экскурсии в учебные заведения начального,
среднего и высшего профессионального образования.
В конце учебного года было проведено анкетирование среди учащихся 9-х классов с целью
определения предметов, которые бы они хотели изучать на профильном уровне, было отмечено
классными руководителями, что девятиклассники в этом году более уверенно выбирали предметы для
изучения в 10-м классе на профильном уровне. Так как планируется набор универсальных 10 классов,
профильные предпочтения учащихся будут удовлетворены за счёт курсов по выбору предметной
направленности из расчета 4,5 – 5,5 недельных часов на обучающегося, что будет отражено в их
индивидуальных учебных планах. С учетом этого составлен учебный план на следующий учебный год
для учащихся 10-х классов, удовлетворяющий запросам учащимся.
Для учащихся 10 классов текущего учебного года также были организованы курсы по выбору в
соответствии с образовательными запросами. Востребованность курсов по выбору и их предметная
направленность отражены в таблице.
Предметная
Наименование курса
Учитель
область/предмет
Математика/ алгебра

Решение задач повышенной сложности

Естествознание/ физика

Методы решения физических задач

Цыкальчук О.Н.,
Шелыгинская Л.А.
Квашина Е.В.

Естествознание/ биология

Анатомия и физиология человека

Хузина А.В.

Естествознание/ химия

Основы органического синтеза

Корнилова Т.П.

Образовательный запрос на другие предметы реализован в рамках элективных курсов и курсов
моделирования: «История делового человека», «Анализ художественного произведения»,
«Практическая грамматика», «Теория государства и права».
Кроме того, организована проектная и учебно-исследовательская деятельность предметной и
межпредметной направленности. Каждый десятиклассник защитил индивидуальный проект в качестве
итоговой работы по предмету, что будет отражено в их аттестатах в разделе «Дополнительные
сведения».
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В 11 классах также в целях реализации профильных предпочтений и в соответствии с
образовательными запросами в этом учебном году продолжилось ведение курсов по выбору той же
предметной направленности.
Предметная
Наименование курса
Учитель
область/предмет
Математика/ алгебра

Решение задач повышенной сложности

Цыкальчук О.Н.

Естествознание/ физика

Методы решения физических задач

Квашина Е.В.

Естествознание/ биология

Цитология и генетика

Хузина А.В.

Естествознание/ химия

Основы химических методов исследования
вещества

Корнилова Т.П.

Образовательные запросы учащихся также реализованы через элективные курсы предметной
направленности: «Теория государства и права» (обществознание, Титрова А.М.), «Литература. Анализ
текста» (литература, Отрощенко В.К.), «Математика. Практика применения в технической сфере»
(Цыкальчук О.Н., Шелыгинская Л.А.), «Анализ и конструирование текста» (русский язык, Кибаева
О.В.). По результатам анализа государственной итоговой аттестации учащиеся выбирают для сдачи
экзаменов предметы, в основном соответствующие предметным областям курсов по выбору.
Анализ данных внутришкольной системы оценки качества образования, внутреннего
мониторинга качества образования
В 2018 – 2019 учебном год у проводился мониторинг, целями которого были
 оценка индивидуальных учебных достижений школьников;
 оценка индивидуального прогресса учащихся в ходе образовательного процесса;
 оценка качества реализации образовательных программ.
Школьная система оценки качества образования реализуется через три основных уровня:
ученический уровень предполагает наличие системы заданий, инструментов для оценки
собственных достижений и продвижения в предмете; учительский, главной задачей которого
является диагностика и коррекция; административный, в котором система стартовых и итоговых
процедур позволяет анализировать индивидуальный прогресс ученика и класса в целом.
В начале учебного года администрацией были определены контрольные точки. Для
реализации первой цели (оценка индивидуальных учебных достижений школьника) проведен
анализ стартовых проверочных работ (далее – СПР) с указанием критериев оценки каждого задания,
по тем же критериям отслеживались результаты постстартовой проверочной работы. Таким образом
сделан вывод об эффективности первой фазы учебного года – фазы совместного планирования и
проектирования задач года, а также об устойчивости предметных результатов после летнего
перерыва, а, следовательно, об эффективности работы школы по формированию предметных
способов действия. Результаты отражены в материалах учителей и административных документах.
Стартовые проверочные работы (входной контроль) проводятся в целях определения
актуального уровня владения предметными способами действия. При анализе работ был
зафиксирован уровень «стирания» за период летнего перерыва, а после проведения постстартовой
работы – так называемый «прирост». Эти данные позволили оценить эффективность проведения
фазы совместного планирования и прогнозирования задач года, одной из задач которой является
эффективная организация коррекционной работы по предмету. Рассмотрим результаты работ в
комплексе по классам и предметам.
На административном уровне отслежена динамика результатов 10 классов, так как в текущем
году был сделан большой городской набор, соответственно в план ВШК был включен отдельно вопрос
об освоении программного материала этими учащимися, показавшими крайне низкие результаты
стартовой диагностики.
33

В течение года в 10-х классах были проведены контрольные процедуры в рамках текущего
контроля по русскому языку и математике, который включал задания, направленные на проверку
уровня освоения актуальных способов действия, необходимых для продолжения изучения
предметного материала на уровне среднего общего образования. Задания по русскому языку и по
математике позволили проанализировать на уровне методических объединений уровень овладения
учащимися 10 классов базовыми умениями по предметам.
Анализ результатов позволил:
1. Оценить эффективность работы с учащимися 10 классов по обязательным предметам;
2. Организовать работу по ликвидации проблемных зон.
Таблица 8
Общие результаты входного контроля/ зачетной работы (март) по русскому языку
10А
10Б
10В
10Г
10Д
На «5»

2

3

1

2

1

8

1

0

1

0

На «4»

4

12

8

17

16

9

2

12

4

8

На «3»

11

11

11

7

6

9

14

11

8

16

На «2»

10

2

8

2

5

0

5

2

12

2

ОУ

63

93

71

93

82

100

77

92

52

92

КУ

22

54

32

68

61

65

14

48

20
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Вывод: по представленным результатам работа учителей русского языка с предметным
материалом может быть признана эффективной. Зачетная работа по русскому языку проводилась
учителями в рамках текущего контроля и не была включена в зачетную сессию.
Результаты 10 классов в рамках зачетной сессии по математике (учащиеся выбирали уровень
сдачи: базовый или профильный), а также по предметам по выбору (уровень также выбирался
участниками) представлены ниже.
Выбор предметов для контроля в марте осуществлялся по решению администрации в целях
оценки результатов индивидуального сопровождения неуспевающих по итогам 1 полугодия.
Результаты по предметам представлены в табличном варианте ниже.

Предмет/

Уровень

Ф.И.О. учителя

Кол-во
уч.

Таблица 9
ОУ%
КУ%

отметки
«5»

«4»

«3»

«2»

Алгебра и начала
математического анализа

базовый

35

1

2

10

22

38

9

Алгебра и начала
математического анализа

профильный 22

0

6

12

4

82

27

Геометрия

базовый

19

0

2

10

7

63

11

Обществознание

базовый

26

0

5

19

2

92

19

История

базовый

24

0

2

22

0

100

12,5

34

История

профильный 9

0

5

4

0

100

56

География

базовый

19

0

4

13

2

89

19

Биология

профильный 10

0

2

5

3

70

20

Биология

базовый

0

1

6

1

87,5

12,5

Химия

профильный 17

1

1

8

7

53

12

Химия

базовый

28

0

2

18

8

71

7

Физика

профильный 10

1

2

7

0

100

40

Физика

базовый

0

1

25

0

89,7

3

Информатика

профильный 4

0

2

1

1

75

50

Информатика

базовый

0

2

6

2

80

20

Литература

профильный 4

0

2

2

0

100

50

Литература

базовый

1

4

20

1

96

19

Англ язык

профильный 3

2

1

0

0

100

100

Англ язык

базовый

0

1

8

0

100

11

8

29

10

26

9

Персонализированные результаты хранятся в рабочих материалах учителей.
Результаты проанализированы на уровне методических объединений, внесены изменения в
рабочие программы в части коррекционной работы.
Итоговые работы как форма промежуточной аттестации по предмету проводились в
рефлексивной фазе учебного года (апрель – май). Формы предъявления итоговых результатов
(итоговой работы) были разработаны на уровне предметных методических объединений.

предметы
русский язык

литературное
чтение

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ. 1 - 4 классы
классы
1
2
3
4
диктант с
диктант с
тестовая
тестовая
грамматическим грамматическим проверочная
проверочная работа
заданием
заданием
работа
работа с текстом творческая
творческая работа
работа

английский
язык
математика

проверочная
работа

лексикограмматический
тест
математический
диктант
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лексикограмматический
тест
тестовая
проверочная
работа

проверочная работа
тестовая
проверочная работа

окружающий
мир
музыка
изобразительное
искусство
технология

предметы
русский язык

литература
английский
язык
немецкий
язык
математика

информатика
и ИКТ
история

проверочная
работа

эксперимент

графический
диктант

терминологический
диктант

проект

натюрморт

проект

проект

графическая
композиция
композиция из
бумаги

акварельная
композиция
декоративный фриз

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ. 5 - 9 классы
классы
5
6
7
8
проверочная
проверочная
изложение с
изложение с
работа
работа
грамматическ грамматически
им заданием
м заданием
сочинениеанализ
анализ
устный зачет
миниатюра
лирического
эпического
текста
текста
лексикоработа с
работа с
работа с
грамматически текстом
текстом
текстом
й тест
работа с
текстом
проверочная
решение
срез
решение
работа
практических математическ практических
задач
их знаний
задач
тестирование практическая
работа
исторический
анализ
исторический анализ
анализ
исторической диктант
исторических
вещественных и карты
источников
иллюстративны
х источников

9
терминологичес
кий диктант
проверочная
работа
тестирование
тестирование
тестирование

зачет за курс
ООО
историческое
сочинение

обществознан презентация
ие

учебноисследовател
ьский проект

терминологич
еский диктант

анализ
статистических
источников
информации

решение
ситуационных
задач по праву

биология

проверочная
работа

работа с
научным
текстом

проект

моделирование
биологических
объектов

география

работа с планом работа с
местности
географическ
ой картой

работа с
научной
информацией
работа с
текстом

исследование
территории

терминологичес
кий диктант,
работа с
текстом
тестовая
проверочная
работа
решение
комбинированн
ых задач
проверочная
работа

физика

химия
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решение
эксперименталь
ных задач
эксперименталь
ное решение
задач

изобразитель декоративная
ное искусство композиция
курсы по
выбору

тематическая
композиция

творческая
работа

исследовательск
ий проект
зачет

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ. 10 - 11 классы
предметы
классы
10
11
русский язык
выступление по темам с
сочинение-рассуждение
проведением блиц-опроса
литература

сочинение-рассуждение

проверочная работа

английский язык

тестирование

тестирование

математика
информатика и ИКТ

проверочная работа
защита проекта

тестирование
зачет за курс СОО

история

анализ статистических
исторических источников
информации

историческое сочинение

обществознание
биология

эссе
решение биологических задач

эссе
тестовая работа

география
физика

проверочная работа
тестовая работа

проверочная работа
решение экспериментальных задач

химия

экспериментальная работа

экспериментальное решение задач

курсы по выбору
зачет
зачет
элективные курсы
зачет
зачет
Результаты работ по классам отражены в протоколах по предметам, их планируется обсудить на
предметных методических объединениях, а также на педагогических консилиумах и малых
педсоветах.
Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов
Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов в 2019 году.
На 25 мая 2018 – 2019 учебного года в 9 классах обучалось 80 человек. Все были допущены к
государственной итоговой аттестации без неудовлетворительных результатов.
В 2019 году учащиеся 9 классов в количестве 80 человек участвовали в итоговом собеседовании по
русскому языку, которое проводится в качестве процедуры допуска к ГИА выпускников 9 классов. Все
учащиеся получили «зачет». В задачу учащихся входило выразительно прочитать (ИЧ, ТЧ) и
пересказать текст (П1,2,3,4), обращая внимание на грамматику (Г), орфоэпию (О), речь (Р) и
искажения слов (ИСК); кроме того, нужно было составить монолог на заданную тему, выбрав один из
трех предложенных вариантов (М1,2,3), а также построить диалог с организатором – собеседником
(Д1,2). При решении коммуникативной задачи нужно было показать грамотную речь, избегая
грамматических (Г), орфоэпических (О), речевых (Р) ошибок, при этом показывая разнообразие
речевых конструкций и учитывая ситуацию общения. В представленных ниже таблице и диаграмме
отражены результаты по критериям.
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Иск
48
54

Р
46
55

О
77
73

Г
59
58

Д2
77
78

Д1
79
78

М3
62
59

М2
78
78

М1
75
78

Иск
49
39

Р
56
63

О
65

П4
66,0 61,0

58

П3
63,0 51,0

Г

П2
50,0 65,0

48

П1
67,0 61,0

47

ТЧ
77,0 79,0

Итоговое

ИЧ
Пробное

74,0 79,0

В декабре проводилась пробная процедура итогового собеседования, в которой по решению ДОиМП
ХМАО – Югры должны были принять участие 30% выпускников. На уровне школы было принято
решение провести апробацию для всех девятиклассников.
Результаты пробного собеседования (19.12.2018) и итогового собеседования (13.02.2019)
Зад.1
Зад.2
грамотность
Зад.3
Зад.4
грамотность
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всего

всего

всего

Из 80 выпускников 9 классов 79 человек сдавали два обязательных экзамена (русский язык и
математику) в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ), а также должны были
выбрать из 12 возможных предметов еще два. Причем в 2019 году на выдачу аттестатов влияли
результаты как по обязательным предметам, так и по предметам по выбору. Выпускники 9 классов при
осуществлении выбора ориентировались, в первую очередь, на профильные предметы, возможность
изучения которых ограничена Постановлением Правительства ХМАО – Югры: по профильным
предметам отметка в аттестате должна быть не ниже «4» (хорошо). Один из выпускников 9 классов
сдавал только обязательные предметы в соответствии со справкой МСЭ.
В приведенных ниже таблицах и диаграммах - результаты, полученные выпускниками 9 классов в
основной период проведения государственной итоговой аттестации. Из 80 выпускников 9 классов 79
человек успешно преодолели необходимые минимальные «пороги» по всем предметам и получили
аттестаты об основном общем образовании, выдано шесть аттестатов с отличием.
В процессе анализа данных были не только зафиксированы результаты, но и соотнесены с
результатами внутренней оценки как в отметках в пятибалльной шкале, так и в соответствии с
уровнями успешности освоения учебных программ, отраженными в Регламенте оценки и
интерпретации образовательных результатов обучающихся.
Сравнительная таблица результатов ОГЭ по обязательным предметам
2016 - 2017
Обязательные
доля выпускников,
доля выпускников,
предметы
"5" "4" "3" "2"
сдавших экзамен на
сдавших экзамен без
"4" и "5"
"2"
Русский язык
18
55
10
88,0
100,0
83
Математика
7
38
38
54,2
100,0
83
2017 - 2018
Обязательные
доля выпускников,
доля выпускников,
предметы
"5" "4" "3" "2"
сдавших экзамен на
сдавших экзамен без
"4" и "5"
"2"
Русский язык
17
35
17
75,4
100,0
69
Математика
14
32
23
66,7
100,0
69
2018 - 2019
Обязательные
доля выпускников,
доля выпускников,
предметы
"5" "4" "3" "2"
сдавших экзамен на
сдавших экзамен без
"4" и "5"
"2"
Русский язык
32
42
6
92,5
100,0
80
Математика
6
51
22
1
71,3
98,8
80
Сравнительная диаграмма результатов экзаменов по русскому языку и математике за три года.
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Обязательный экзамен по русскому языку сдан с первого раза всеми выпускниками 9 классов. За три
года результат общей успеваемости стабильно 100%, качество сдачи экзамена более 75 %. Этот факт
говорит о качественной подготовке выпускников основной школы по русскому языку.
По математике 1 человек получил неудовлетворительные результаты в основной день экзамена и был
допущен к повторной сдаче, однако на пересдачу не явился. Таким образом, общая успеваемость по
математике составила 92,5%, качество выполнения работ по сравнению с прошлым годом выросло на
4,6%.

При анализе результатов обязательных экзаменов в 9 классах произведено сравнение годовых отметок
учащихся по русскому языку и алгебре. В отличие от предыдущих лет, в 2019 году отметка по
математике выставлялась в аттестат на основе среднего балла годовых отметок по алгебре и геометрии
и экзаменационной отметки. Красным цветом отмечены учащиеся, понизившие результат на ОГЭ по
сравнению с годовой отметкой. Количество таких выпускников говорит об адекватности школьной
оценки и серьезности подходов учителей к оценке результатов.
Такому же детальному анализу подверглись и предметы по выбору. В следующей таблице приведены
результаты экзаменов по выбору, количество и процентное отношение выбравших тот или иной
экзамен. Выбор предметов для сдачи ОГЭ осуществили 79 выпускников из 80, одна выпускница
воспользовалась правом сдачи только обязательных предметов по справке МСЭ.

% ОУ

% КУ

количество участников
ОГЭ

% от общего числа

% ОУ

% КУ

количество участников
ОГЭ

% от общего числа

% ОУ

% КУ

химия
биология
география
информатика
физика
литература
англ.язык
история

2018 - 2019

% от общего числа

предмет

2017 - 2018

количество участников
ОГЭ

2016 - 2017

10
22
21
26
23
7
8
2

12,0
26,5
25,3
31,3
27,7
8,4
9,6
2,4

100
100
100
100
100
100
100
100

80
27,27
61,9
73,08
60,87
71,43
75
50

21
16
32
15
13
5
5
2

30,4
23,2
46,4
21,7
18,8
7,2
7,2
2,9

100
100
100
100
100
100
100
100

76,19
68,75
75
80
84,62
40
100
100

16
21
35
15
11
1
14
3

20,3
26,6
44,3
19,0
13,9
1,3
17,7
3,8

100
100
100
100
100
100
100
100

81,3
47,6
54,3
66,7
90,9
100
78,6
33,3
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обществознание
ИТОГО

45
82

54,2
100

100
100

60
62,17

27
68

39,1
98,6

100
100

88,89
79,27

42
79

53,2
100,0

100
100

54,8
67,50

Качество результатов экзамена можно оценить и по динамике отметок «4» и «5» по сдаваемым
предметам:
2016 – 2017

2017 – 2018

2018 – 2019

«5» (отлично) по всем
сдаваемым предметам

1 выпускник (1,2%)

9
выпускников
(13,2%)

4 выпускника (5%)

«4» (хорошо)
и
«5»
(отлично)
по
всем
сдаваемым предметам

25 выпускников (30,1%)

27
выпускников
(39,7%)

28
(35%)

выпускников

Предметы по выбору с первого раза были сданы всеми выпускниками. Соотношение годовых и
экзаменационных отметок по предметам по выбору представлено в диаграмме ниже.

Анализ результатов государственной итоговой аттестации
выпускников 11 классов в 2019 году
В 11-х классах в 2018 – 2019 учебном году обучалось 51 человек. К государственной итоговой
аттестации допущены все.
Одним из условий допуска к государственной итоговой аттестации за курс среднего общего
образования, наряду с освоением программ в полном объеме и отсутствием неудовлетворительных
результатов и академических задолженностей, является успешное написание итогового сочинения,
которое по приказу Министерства образования проводится, как и ЕГЭ, в единые сроки (в первую
среду декабря). Предварительно, в рамках первой зачетной сессии одиннадцатиклассники писали
пробную подобную работу по материалам, подготовленным учителем, а затем была проведена
пробная работа муниципального уровня. На диаграмме, представленной ниже, отражены результаты
муниципальной работы и итогового сочинения. Все одиннадцатиклассники успешно справились с
работой и получили «зачет» с первого раза.
Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов проводится только в форме ЕГЭ
(возможна сдача ГВЭ для отдельных категорий выпускников с ограниченными возможностями
здоровья, но в текущем учебном году таковых в школе не было). Обязательна для всех сдача
математики и русского языка, остальное количество экзаменов ученик определяет сам. Результаты
ЕГЭ не переводятся в пятибалльную шкалу и не влияют на отметку по предмету в аттестате. Но чтобы
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получить аттестат, выпускник должен обязательно сдать русский язык и математику. В 2019 году по
всем предметам (и обязательным, и по выбору) минимальный порог был сохранен на уровне прошлого
года, с чем учащиеся и их родители были ознакомлены в сентябре на классных и общешкольных
собраниях.
Экзамен по математике проводится на двух уровнях – базовом и профильном. Выпускники имеют
право выбрать только один из этих уровней, в отличие от предыдущих лет. Результаты базового
уровня исчисляются по пятибалльной шкале. Базовый уровень экзамена по математике был выбран 24
выпускниками 2019 года, что составило 47,1% выпускников.
Результаты ЕГЭ представлены в следующих таблицах.
Активность участия выпускников 11 классов в ЕГЭ
2016 - 2017
2017 - 2018
2018 - 2019
чел.
%
чел.
%
чел.
%
Участников ГИА
38
47
51
Из них:
В форме ГВЭ
0
0
0
В форме ЕГЭ
38
100
47
100
51
100
Неудовлетворительных
результатов

9

23,68

0

0,00

6

11,76

3 и более экзаменов
38
100,00
47
100,00
49
96,08
В 2019 году все выпускники 11 классов преодолели минимальные пороги по предметам, за
исключением одной выпускницы 11А класса, которая и повторно получила неудовлетворительный
результат.
Количество выпускников, набравших 90 и более баллов по результатам ЕГЭ
2014
2015
2016
2017
2018
2019
математика
1
1
русский язык
2
6
2
1
2
история
1
обществознание
литература
1
1
биология
физика
1
английский
язык
1
химия
1
1
география
информатика
1
1
1
ИТОГО
3
7
5
2
2
6
Данные этой таблицы показывают высокие результаты по предметам: математике, русскому языку,
литературе, физике и информатике. Причем по четырем предметам (математике, русскому языку,
физике и информатике) от 90 до 100 баллов набрано одним выпускником (Хузин Рамиль). В целом по
школе количество выпускников, набирающих 90 и более баллов на ЕГЭ, нестабильно, в текущем году
количество таких результатов выросло на 4 единицы по сравнению с прошлым годом. В целом же по
школе увеличилось количество «высокобалльников» (80 – 100 баллов ЕГЭ по данным Рособрнадзора в
2019 году). В 2018 году – 10,6% (5 выпускников, 6 результатов по 4 предметам); в 2019 – 19,6% (10
выпускников, 14 результатов по 6 предметам).
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Следует также отметить высокий результат сдачи математики базового уровня: в 2018 году – 97,8%
выпускников получили отметки «4» и «5», а в 2019 – 100%.

средний балл

максимальный
балл

2019

минимальный
балл (порог)

средний балл

максимальный
балл

минимальный
балл (порог)

средний балл

минимальный
балл (порог)

ПРЕДМЕТЫ

максимальный
балл

Динамика результатов ЕГЭ за три года
2017
2018

математика
14(27)
82
27(27)
90
14 (27)
100
36,09
52,61
59,41
(профильный
уровень)
русский язык
41(36)
93
41(36)
85
45 (36)
91
65,82
68,00
66,35
литература
62(32)
78
48(32)
72
40 (32)
90
66,00
61,00
73,40
английский
71(22)
78
49(22)
78
65 (22)
79
74,50
62,50
71,67
язык
история
79(32)
79
40(32)
57
35 (32)
71
79,00
51,33
54,40
обществознание 36(42)
69
44(42)
72
31 (42)
74
53,18
55,50
54,63
география
63(37)
67
49 (37)
68
65,00
58,50
биология
23(36)
60
40(36)
69
44 (36)
74
45,77
58,64
56,50
физика
44(36)
71
44(36)
78
23 (36)
90
52,89
53,75
56,09
химия
49(36)
98
40(36)
78
43 (36)
80
58,57
61,44
60,33
информатика
20(40)
75
40(40)
91
34 (40)
97
53,00
67,00
58,50
В данной таблице отражены результаты ЕГЭ за три года в целом по школе, без разделения на базовый
и профильный уровни. Однако при детальном рассмотрении результатов следует учитывать,
например, тот факт, что через курс по выбору, обеспечивающий профильное изучение математики,
прошли 27 человек, из которых 24 выбрали для сдачи этот экзамен, а еще 3 выбравших экзамен по
математике профильного уровня посещали только базовый курс. По физике, химии, биологии экзамен
выбрали те, кто посещал курсы по выбору.
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В следующих ниже таблице и диаграмме приведены сравнительные результаты ЕГЭ в разрезе
общеобразовательных предметов в сравнении с предварительными результатами (на 04.07.2019) на
региональном и федеральном уровнях, средние баллы по предметам регионального уровня приведены
по сообщению Службы по надзору и контролю в сфере образования, федерального уровня – из
новостной ленты сайта https://4ege.ru/ege-gia/58093-srednie-bally-ege-2019.html
Предмет
Математика (профильный ур.)
Математика (базовый уровень)
Русский язык
История
География
Биология
Физика
Английский язык
Химия
Литература
Обществознание
Информатика и ИКТ

РФ
56,5
4,1
69,5
55,3
57,2
52,2
54,4
73,8
56,7
63,4
54,9
62,4

2019
Югра
54,78

54,21
57,95

55,2
67,72

ОУ 25
59,41
4,33
66,35
54,40
58,50
56,50
56,09
71,67
60,33
73,40
54,63
58,50

Динамику показателей можно отследить по ниже приведенным диаграммам, первая из которых
отражает общие результаты по школе за последние три года. Следует отметить, что снижение
результатов за счет отдельных учащихся по большинству предметов прогнозировалось
педагогическим коллективом в течение всего периода обучения выпускников 2019 года в старшей
школе, в ходе обучения отмечались низкие образовательные результаты, низкий уровень учебной
мотивации, ситуативную заинтересованность в результате как самих учащихся, так и их родителей,
работа с которыми непрерывно велась как на уровне учителей-предметников и классных
руководителей, так и на административном уровне.
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Среди выпускников 11 классов выдан один аттестат с отличием: Хузину Рамилю Ришатовичу,
подтвердившему высокие результаты обучения на ЕГЭ, показав результаты от 90 до 100 баллов по
всем сдаваемым предметам. Выпускник также награжден медалью «За особые успехи в учении» и
региональной медалью «За особые успехи в обучении».
2016 - 2017
2
3
3
3

Аттестаты с отличием (9 класс)
Аттестаты с отличием (11 класс)
Медаль «За особые успехи в учении»
Медаль «За особые успехи в обучении» (ХМАО – Югра)
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2017 - 2018
6
2
2
Не вручалась

2018 - 2019
6
1
1
1

Информация о достижениях обучающихся за 2018-2019 учебный год
№

Наименование мероприятия

Ф.И.О.
обучающегося

Класс

Ф.И.О. педагогаруководителя

Результат
(диплом,
грамота,
сертификат)

Федеральный уровень
1

2

3

4
5
6
7

Открытые молодежные
соревнования г.Екатеринбурга по
Юнифайд-бочче по программе
Специальной олимпиады,
посвященных Дню защиты детей
II Всероссийский творческий
конкурс для детей и педагогов
"Весеннее волшебство"
XV Всероссийский конкурс научноисследовательских работ им. Д.И.
Менделеева.
Международная олимпиада РО

Микуляк Иван

10

Кузьмина Н.А.

Победитель (1
место)

Сафонова Надежда

8

Носова Л.В.

Победитель (1
место)

Антонова Ксения

10

Квашина Е.В.

Призер (2 место)

Колесов Артемий

6

Веретельник Е.А.

Призер (2 место)

Межрегиональный творческий
конкурс "Российская школа
фармацевтов"
II Всероссийский химический
диктант

Никушкин Данила

10

Корнилова Т.П.

Участник

Фролова Алена

10

Корнилова Т.П.

Участник

Кильганова
Людмила
Загороднюк
Елизавета

9

Дроздова А.Г.

Участник

9

Дроздова А.Г.

Участник

Хузин Рамиль

11

Цыкальчук О.Н.

Прощенко Кристина

11

Кудияров Н.И.

Победитель (1
место)
Призер (3 место)

Филимонова
Анастасия
Булавко Матвей

4

Лазарук Г.Л.

Участник

2

Лазарук Г.Л.

Участник

Зобнин Глеб

10

Балсанова Л.Н.

Победитель (1
место)

Дросу Денис

10

Хохлова Т.В.

Победитель (1
место)

Филимонова
Анастасия
Коломейцева Ирина

4
10

Володькина В.Н.

Победитель (1
место)
Призер (2 место)

Прощенко Кристина

11

Кудияров Н.И.

Призер (2 место)

Намазова Асена

11

Кудияров Н.И.

Призер (2 место)

Усова Валентина

2

Кобзева Н.И.

Призер (3 место)

Суханова Ксения

5

Роменская А.В.

Призер (3 место)

Роменская А.В.

Призер (3 место)

8
Региональный уровень
1
2

3
4

Региональная олимпиада по
математике
Турнир по волейболу "Матчевые
встречи "Школьной волейбольной
лиги"
Региональный конкурс рисунков
"Моя любимая семья", школьный
этап

Муниципальный уровень
1

2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Конкурс "Мосты Сургута. Взгляд в
будущее" проекта "Что нам стоит
мост построить?"
Межшкольная конференция
молодых исследователей "Юность
науки"
Фотоконкурс "Профессия в лицах"
Конкурс чтения стихов "Эта служба
интересна и важна!"
Первенство "Школьной
волейбольной лиги" города Сургута
Всероссийский конкурс "Шедевры
из чернильницы"
Конкурс юных журналистов ДЮП
"Призвание - пожарный!"
Городской фестиваль детского и
юношеского творчества "Радуга
детства"
Конкурс чтецов, посвященный 74-ой
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне
Городской конкурс буктрейлеров

Коллектив "Мир
танца"
Туманов Вениамин

10

Загорулько О.Н.

Призер (3 место)

Коломейцев
Тимофей
Семья Емельяновых

4

Соловьева Т.Г.

Призер (3 место)

Исмаилова А.А.

Призер (3 место)
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проекта "Семейное чтение"
13

14

Отборочный этап командного
Первенства по быстрым шахматам
среди обучающихся 1-4 классов
Всероссийский конкурс сочинений в
2018 году

15
16
17
18

Социально-экологический проект
"Зелёное золото Югры"

Команда МБОУ
СОШ № 25

Позднякова А.С.

Призер (3 место)

Шарифьянова
Чулпан
Тарасова Мария

5

Набиуллина Ф.Р.

Участник

8

Петрова А.П.

Участник

Уфимцева
Александра
Бронин Евгений

10

Петрова А.П.

Участник

2

Кобзева Н.И.

Участник

Воливецкая
Маргарита
Отряд
"Светофорик"

2

Кобзева Н.И.

Участник

Роменская А.В.

Участник

Кудрявцев Семён

8

Балсанова Л.Н.

Участник

Алехин Матвей

2

Володькина В.Н.

Участник

Алехин Ярослав

2

Володькина В.Н.

Участник

22

Конкурс Арт-мобов среди отрядов
юных инспекторов движения,
учащихся ОО города "Безопасное
движение"
Международный конкурс по
информатике и ИТ
"ИНФОЗНАЙКА-2019"
Городской фестиваль "Солнце для
всех"

23

Проект "Медиация ровесников"

Сафонова Надежда

8

Володькина В.Н.

Участник

24

Сургутский городской конкурсмарафон "Я учу английский -2019"
Межшкольный турнир трех наук
"Эрудиты"
Компетентностные соревнования
для учащихся 4 классов
Социально-экологический проект
"Спаси дерево - 2018"

Веденеев Шамиль

5

Гладкова Н.О.

Участник

Квашина Е.В.

Участник

Медведева Е.С.

Участник

Соловьева Т.Г.

Участник

Шаула Т.В.

Участник

8

Титрова А.М.

Участник

Алишаева Зарема

6

Лазарук Г.Л.

Участник

Петров Василий

2

Кобзева Н.И.

2

Васильева Евгения

2

Кобзева Н.И.

3

Лазарев Иван

4

Сапожникова А.А.

4

Калинина Анна

2

Шамшурина Н.Г.

5

Щепеткина Марта

2

Шамшурина Н.Г.

6

Опухлый Назар

2

Шамшурина Н.Г.

Михайлов Максим

2

Гладкова Н.О.

Победитель (1
место)
Победитель (1
место)
Победитель (1
место)
Победитель (1
место)
Победитель (1
место)
Победитель (1
место)
Победитель (1
место)

Седова Анастасия

3

Гладкова Т.В.

Победитель (1
место)

Кучук Мария

3

Константинова Н.В.

Шевчук Дмитрий

3

Константинова Н.В.

Победитель (1
место)
Победитель (1
место)

19

20

21

25
26
27
28
29

30

XXI городская научная конференция
молодых исследователей "Шаг в
будущее"
Городская олимпиада АртОлимп

Команда МБОУ
СОШ № 25
Коломейцев
Тимофей
Коллектив 2В
класса СОШ № 25
Коллектив 2Г
класса СОШ № 25
Сафонова Надежда

4

Дистанционные (онлайн) олимпиады
1

7

8

9
10

Всероссийская онлайн-олимпиада
Учи.ру Заврики по русскому языку

Всероссийская онлайн-олимпиада
Учи.ру Заврики по английскому
языку
Всероссийская онлайн-олимпиада
Учи.ру Заврики по окружающему
миру
Всероссийская онлайн-олимпиада
Учи.ру Заврики по математике
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11

Житников Елисей

3

Константинова Н.В.

12

Кирпичникова
Варвара
Головатенко
Евгений
Давыдова Елизавета

3

Константинова Н.В.

1

Константинова Н.В.

3

Константинова Н.В.

Кирпичникова
Варвара
Пенькова Дарья

3

Константинова Н.В.

1

Константинова Н.В.

Мастрюкова
Варвара
Галичина Полина

6

Кобзева Н.И.

Победитель (1
место)
Победитель (1
место)
Победитель (1
место)
Победитель (1
место)
Победитель (1
место)
Победитель (1
место)
Призер (2 место)

2

Кобзева Н.И.

Призер (2 место)

19

Сенин Глеб

2

Кобзева Н.И.

Призер (2 место)

20

Сафонова Надежда

8

Кобзева Н.И.

Призер (2 место)

21

Ледяев Егор

2

Кобзева Н.И.

Призер (3 место)

22

Куманов Дмитрий

6

Кобзева Н.И.

Призер (3 место)

Чудина Валерия

8

Кобзева Н.И.

Призер (3 место)

Картакаева Аниса

2

Кобзева Н.И.

25

Петров Василий

2

Кобзева Н.И.

26

Михайлов Максим

2

Кобзева Н.И.

Победитель (1
место)
Победитель (1
место)
Призер (2 место)

27

Бисенгалиев
Салимжан
Седова Анастасия

2

Кобзева Н.И.

Призер (3 место)

3

Гладкова Т.В.

Шевчук Дмитрий

3

Гладкова Т.В.

30

Давыдова Елизавета

3

Гладкова Т.В.

31

Скоян Эдуард

2

Гладкова Т.В.

32

Седова Анастасия

3

Гладкова Т.В.

Победитель (1
место)
Победитель (1
место)
Победитель (1
место)
Победитель (1
место)
Призер (2 место)

33

Бурдуков Кирилл

3

Гладкова Т.В.

Призер (2 место)

34

Витюк Анастасия

2

Гладкова Т.В.

Призер (2 место)

35

3

Гладкова Т.В.

Призер (2 место)

36

Кушнарев
Святослав
Соболев Семен

3

Гладкова Т.В.

Призер (2 место)

37

Аймурзин Максим

2

Гладкова Т.В.

Призер (2 место)

38

Булавко Матвей

2

Гладкова Т.В.

Призер (2 место)

39

Бахарева Карина

3

Гладкова Т.В.

Призер (2 место)

40

Емельянова
Екатерина
Хусаинова Элина

3

Гладкова Т.В.

Призер (3 место)

3

Гладкова Т.В.

Призер (3 место)

Шарифьянова
Эльвина
Галанцева Алена

4

Сапожникова А.А.

3

Сапожникова А.А.

Победитель (1
место)
Призер (2 место)

44

Шевчук Дмитрий

3

Сапожникова А.А.

Призер (2 место)

45

Лазарев Иван

4

Сапожникова А.А.

Призер (2 место)

46

Хусаинова Элина

3

Сапожникова А.А.

Призер (3 место)

Хусаинова Элина

3

Константинова Н.В.

Победитель (1
место)

13
14
15
16
17
18

Всероссийская олимпиада по ПДД
1-9 классов. Весенний сезон.
(онлайн)

23
24

28
29

Международный праздник "Светлый
праздник Пасхи" (онлайн)

Международная олимпиада
"Инфоурок" весенний сезон 2019 по
окружающему миру

41
42
43

47

Международная олимпиада
"Инфоурок" весенний сезон 2019 по
русскому языку

Международная олимпиада
"Инфоурок" весенний сезон 2019 по

48

Давыдова Елизавета

3

Константинова Н.В.

49

Шевчук Дмитрий

3

Константинова Н.В.

50

Чернова Ангелина

3

Константинова Н.В.

51

Нестеркина Есения

2

Константинова Н.В.

52

Пашинин Глеб

2

Константинова Н.В.

53

Седова Анастасия

3

Константинова Н.В.

Победитель (1
место)
Победитель (1
место)
Победитель (1
место)
Победитель (1
место)
Победитель (1
место)
Призер (2 место)

54

Чикурова Арина

2

Константинова Н.В.

Призер (2 место)

55

Кудашов Антон

3

Константинова Н.В.

Призер (2 место)

56

Бахарева Карина

3

Константинова Н.В.

Призер (2 место)

57

Константинова
Ирина
Копылова Елизавета

2

Константинова Н.В.

Призер (3 место)

1

Константинова Н.В.

Призер (3 место)

Скоян Тигран

4

Медведева Е.С.

60

Хусаинова Элина

3

Сапожникова А.А.

Победитель (1
место)
Призер (3 место)

61

Шарифьянова
Эльвина
Ненашева Василиса

4

Сапожникова А.А.

Призер (3 место)

8

Носова Л.В.

Победитель (1
место)
Победитель (1
место)
Победитель (1
место)

48

математике

58
59

62
63

Международная игра-конкурс
"Русский медвежонок - 2018"

III международный конкурс "Мой
подарок"
Всероссийский конкурс для детей
"Узнавай-ка! Дети"
Международный дистанционный
конкурс по русскому языку и
литературе "Олимпис 2019 Весенняя сессия"

Архипова Алиса

Носова Л.В.

Чуклина Варвара

2

Соловьева Т.Г.

2

Шаула Т.В.

2

Шаула Т.В.

67

Мурашова
Анастасия
Гончарова
Елизавета
Плутова Полина

2

Соловьева Т.Г.

Победитель (1
место)
Победитель (1
место)
Призер (3 место)

68

Лукашенко Милана

2

Шаула Т.В.

Призер (3 место)

Мурашова
Анастасия

2

Шаула Т.В.

Призер (2 место)

Гончарова
Елизавета
Мурашова
Анастасия

2

Шаула Т.В.

Призер (2 место)

2

Шаула Т.В.

Призер (3 место)

Мурашова
Анастасия

2

Шаула Т.В.

Призер (2 место)

Гончарова
Елизавета
Лукашенко Милана

2

Шаула Т.В.

Призер (2 место)

2

Шаула Т.В.

Призер (3 место)

Жаналиева
Бактыгуль

1

Старова А.В.

Победитель (1
место)

Ошева Елизавета

1

Старова А.В.

Мамедова Руслана

1

Старова А.В.

Косян Армен

11

Цыкальчук О.Н.

Калиниченко
Михаил

10

Шелыгинская Л.А.

Победитель (1
место)
Победитель (1
место)
Победитель (1
место)
Победитель (1
место)

64
65
66

69
70
71

72
73

Международный дистанционный
конкурс по математике "Олимпис
2019 - Весенняя сессия"
Международный дистанционный
конкурс по английскому языку
"Олимпис 2019 - Весенняя сессия"
Международный дистанционный
конкурс по биологии и
окружающему миру "Олимпис 2019
- Весенняя сессия"

74
75
76

Международный дистанционный
конкурс по русскому языку и
литературе "Олимпис 2018 Весенняя сессия"

77
78
79

Всероссийский конкурс по
математике "Эврика"

49

Скударнова
Екатерина
Пенькова Дарья

9

Шелыгинская Л.А.

Призер (2 место)

1

Константинова Н.В.

82

Фаррахова Сафия

1

Константинова Н.В.

83

Гайнуллина Милана

1

Константинова Н.В.

84

Шишкина Ксения

1

Константинова Н.В.

85

Кулаковская
Полина
Аланкин Антон

1

Константинова Н.В.

Победитель (1
место)
Победитель (1
место)
Победитель (1
место)
Победитель (1
место)
Призер (2 место)

1

Константинова Н.В.

Призер (2 место)

80
81

Международный конкурс "Час
безопасности"

86

Уровень удовлетворенности качеством образовательных услуг в МБОУ СОШ № 25
Опрос об удовлетворенности качеством Доля респондентов, удовлетворенных качеством
услуг
предоставляемых услуг – 91,32%.
в том числе по категориям:
родители
87,95%
сотрудники
98,53%
обучающиеся
87,5%
Социальное партнерство учреждения
Важнейшим направлением деятельности МБОУ СОШ № 25 является социализация учащихся,
которая осуществляется путём установления разнообразных контактов образовательного учреждения с
социумом через сотрудничество с ВУЗами, центрами дополнительного образования, культурными,
спортивными центрами города и другими учреждениями.
МБОУ СОШ № 25 активно сотрудничает со следующими социальными партнёрами,
взаимодействие с которыми является образовательным, правовым, воспитательным потенциалом и
ресурсом для реализации образовательной миссии школы:
Социальные партнеры
Международная Ассоциация
«Развивающее обучение», Открытый
Институт «Развивающее
образование»
Некоммерческое партнерство
содействия научной и творческой
интеллигенции в интеграции
мировой культуры «Авторский клуб»
Открытый корпоративный
университет, г.Москва (руководитель
Попов А.А. - доктор философских
наук, начальник отдела
проектирования стандартов и оценки
качества общего образования
Федерального института развития
образования Министерства
образования и науки РФ)
АУ ХМАО-Югры «Региональный
молодежный центр»
МГПУ

Направление взаимодействия
Повышение квалификации педагогов, участие в совместных
образовательных программах и проектах, разработка и апробация
методических материалов в системе развивающего обучения, участие
школьников в Международной олимпиаде школ развивающего
обучения
Повышение квалификации педагогов, публикация методических
материалов
Образовательные сессии курса «География человеческих перспектив»,
«Летние стратегические игры», образовательные модули для основной
школы, компетентностные олимпиады для школьников, повышение
квалификации

Образовательные сессии, компетентностные олимпиады
Участие в апробации содержания всех учебных предметов в
соответствии с ФГОС. Повышение квалификации педагогов.
50

МКУ "Информационнометодический центр"

СурГПУ, СурГУ

Сургутская территориальная
избирательная комиссия

Межрегиональная общественная
организация «Работающая молодежь
Сибири»
Казенное общеобразовательное учреждение
ХМАО-Югры «Сургутская школа для
обучающихся
с
ограниченными
возможностями»
Городская библиотека им.
А.С.Пушкина

Распространение опыта (вебинары, сайты, другие интернетплатформы)
Совместное проведение городских мероприятий: «Учитель года»,
«Неделя молодого специалиста», августовская педагогическая
конференция, реализация мероприятий в статусе городской пилотной
и региональной инновационной площадки, иные мероприятия и
проекты
Практика студентов факультета иностранных языков, психологов,
историков, учителей физической культуры, начальной школы и др.,
конкурс «Педагогический дебют»,
Центр молодежных инициатив «Здоровье – это здорово!», акции,
конкурсы, конференции для школьников и педагогов, региональный
конкурс «Учитель года»
Проведение открытого зачета по обществознанию в 10-х классах
«Выборы политических партий» в форме публичных дебатов с
приглашением депутатов, помощников депутатов, представителей
ТИК
Проведение родительских собраний и классных часов, работа с
педагогами
Проведение командных совместных спортивных мероприятий

Организация тематических классных часов, бесед, экскурсий на базе
библиотеки, участие в мероприятиях библиотеки, реализации курсов
внеурочной деятельности «По следам Черного лиса», «Подарок
своими руками

Станция Юных Натуралистов
ИКЦ «Старый Сургут»
Сургутский художественный музей
Образовательные учреждения города
Сургута

Экскурсионные программы
Экскурсионные программы
Экскурсионные программы, проведение мастер-классов
Проведение дебатов между школьниками. Участие в межшкольных
мероприятиях. Проведение мероприятий в статусе инновационной
площадки по опережающему введению ФГОС ООО, муниципальном
управленческом проекте
Центр гуманитарного образования Проведение совместных мероприятий и проектов
«Линва-центр»
Фонд
поддержки Реализация образовательной программы с обучающимися 10-х классов
предпринимательства Югры
«Азбука бизнеса»
Центр социальной помощи семье и
Лекции специалистов для школьников
детям «Юнона»
МБОУ СОШ № 18 г.Братска
Совместная разработка и проведение образовательных модулей,
курирование в рамках договора о сотрудничестве методической
работы учителей
МУЗ ГКБ № 3
Участие в круглых столах, конкурсах рисунков, сочинений, лекции
специалистов
МУЗ Центр медицинской
Лекции специалистов для школьников, совместное проведение
профилактики
тестирования
ЦСПСиД «Зазеркалье»
Профилактическая работа с детьми с различными проблемами
Центр развития молодежи
Проведение дистанционных мониторинговых конкурсов и олимпиад,
г.Екатеринбурга
реализация курсов внеурочной деятельности по программам,
разработанных сотрудниками Центра, участие в конференциях
Театр – студия «Пирамида»
Проведение новогодних праздников, выпускных, мероприятий в
г.Каменск –Уральский
пришкольном лагере
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МБОУ ДО ЦДТ
Центр энергоэффективности ОАО
«ТЭК»
Детский развлекательный центр
«Фелисити»
БУ «СМДТ»
МБУК «Сургутский краеведческий
музей»
Студия праздника «Ванильное Небо»
Сургутская филармония
Центр «АКС-Север»
«Институт развития компетенций», г.
Сургут

Участие в акциях, конкурсах. Привлечение воспитанников центра к
участию в школьных мероприятиях. Реализация мероприятий
Российского движения школьников
Проведение обучающих мероприятий по основам энергосбережения.
Участие в мероприятиях, акциях, конкурсах. Системное награждение
учащихся школы, имеющих особые заслуги
Посещение спектаклей, участие в проектах «Урок литературы в
театре», «Театр-школе»
Экскурсионные программы, проведение мастер-классов.
Оформление мероприятий
Посещение мероприятий, реализация муниципального проекта
«Филармония для школьников»
Посещение спектаклей, концертов
Проведение проектных недель, образовательных мероприятий

Цель работы школы в 2018-2019 учебном году: обеспечение доступного и качественного
образования в соответствии с образовательными, личностными, мотивационными потребностями,
возможностями и способностями школьников.
Задачи:
- обеспечить обновление содержания и технологий образования;
- обеспечить профессиональный рост педагогических и управленческих кадров;
- повысить качество общего и дополнительного образования через:
 создание условий для формирования духовно-нравственной, социально-активной и
успешной личности с высоким уровнем гражданских компетентностей;
 организацию деятельности региональной инновационной площадки по реализации
федерального государственного образовательного стандарта начального общего,
основного общего и среднего общего образования;
 создание условий для индивидуализации образования средствами проектной и учебноисследовательской деятельности учащихся;
 развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одарённых детей, лидеров в
сфере образования;
 развитие системы ППМС сопровождения образовательного процесса, обеспечивающей
оказание комплексной психолого-педагогической и медико-социальной помощи
учащимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных
программ, развития и социальной адаптации;
- обеспечить комплексную безопасность и комфортные условия образовательного процесса в
образовательном учреждении;
- усовершенствовать внутреннюю систему оценки качества образования.
Контактный телефон

Контактная информация
52-56-66, 52-56-67

Е-mail

sc25@admsurgut.ru
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