
Публичный доклад 

муниципального общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы №30 

по итогам 2009-2010 учебного года 

 
Целью данного доклада является обеспечение прозрачности 

функционирования школы, информирование потребителей образовательных 

услуг о приоритетных направлениях развития школы, планируемых 

мероприятиях и ожидаемых результатах деятельности. 

Публичный доклад адресован широкому кругу читателей: 

представителям органов законодательной и исполнительной власти, 

учащимся, их родителям (законным представителям), работникам системы 

образования, представителям средств массовой информации, общественным 

организациям и другим заинтересованным лицам. 

В докладе представлены результаты работы школы по следующим 

направлениям:        

1. Общие сведения о школе. 

2. Условия для образовательного процесса. 

3. Ресурсное обеспечение образовательного процесса. 

4. Учебная деятельность. 

5. Воспитательная работа. 

6. Результаты работы блока дополнительного образования. 

7. Состояние здоровья обучающихся. 

8. Социальное партнерство школы. 

9. Основные проблемы и перспективы развития школы. 

Доклад разработан управленческой командой в соответствии с 

Положением о публичном докладе МОУ ООШ  № 30. 

 

1. Общие сведения о школе. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа №30 построена и введена в эксплуатацию в 

сентябре 1999 года. Школа расположена в 11-Б микрорайоне г.Сургута. 

Ближайшими образовательными учреждениями являются МОУ СОШ №32, 

МОУ лицей №1, МОУ СОШ №46 с углубленным изучением отдельных 

предметов, МДОУ №90 «Незабудка». Здание школы состоит из учебного 

корпуса и клубно-спортивного блока. 

Школа обеспечивает выполнение федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования. 

Действует на основании Устава, лицензии на образовательную 

деятельность № 31656 от 01.04.2009 года. Свидетельство о государственной 

аккредитации АА 181547 выдано 13.05.2009г. 

Социокультурные условия микрорайона и ближайших территорий 

достаточно хорошие. В непосредственной близости имеется транспортная 

система, что позволяет обучаться в школе детям из других микрорайонов 

города. Недалеко находятся учреждения культуры и искусства: галерея 

современного искусства «Стерх», кинотеатр «Аврора», дом культуры 



«Нефтяник», ФОК «Нефтяник», парк культуры и отдыха, пункты по работе с 

населением: ТОС «Содружество», ТОС-23, библиотека №3. Все это 

способствует организации досуга и развития обучающихся.   

По проекту школа рассчитана на 500 учащихся. Однако на протяжении 

всех лет существования школа принимает гораздо больше детей.  

 

Количество учащихся школы 
 

2007-2008 

учебный год 

2008-2009 

учебный год 

2009-2010 

учебный год 

2010-2011 

учебный год 

(прогноз) 

Всего учащихся 641 637 679 708 

Классов-комплектов 27 27 29 30 

Учащиеся I ступени 

(1
е
-4

е
 классы) 

307 338 361 387 

Учащиеся II ступени 

(5
е
-9

е
 классы) 

334 299 318 321 

 

Средняя наполняемость классов I ступени – 24 ученика, II ступени – 23 

ученика. 

Для учащихся первых классов была организована работа группы 

продленного дня. 

Управление школой имеет государственно-общественный характер, 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом школы, строится на принципах 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, 

охраны жизни и здоровья обучающегося, свободного развития личности. 

В управление школьной жизнью включены все участники 

образовательного процесса: педагоги, обучающиеся, родители (законные 

представители). Постоянно действующим органом управления школой для 

рассмотрения основных вопросов организации образовательного процесса 

является педагогический совет, который осуществляет деятельность согласно 

Положения о педагогическом совете. Общие вопросы жизни школы решают 

на собраниях трудового коллектива. Непосредственное руководство школой 

со дня еѐ основания осуществляет директор – Быстрова Надежда 

Александровна, Отличник народного просвещения. 

В соответствии с принципом демократичности принятие 

управленческих решений осуществляется директором, опираясь на 

педагогический коллектив, прежде всего, педагогическое самоуправление: 

- научно-методический совет 

- экспертный совет 

- методические объединения учителей-предметников 

- школьную аттестационную комиссию. 

Представляет интересы всех участников образовательного процесса 

Совет школы, который является высшим органом самоуправления. Состав 

Совета школы формируется из представителей педагогических работников, 

родителей (законных представителей), обучающихся. Возглавляет Совет 

школы Тримасова Елена Яновна. 



Органом самоуправления является и общешкольный родительский 

комитет, который  работает согласно годового плана. 

В 2008-2009 году по инициативе родителей был создан 

Попечительский совет, в состав которого вошло подавляющее число 

родителей учащихся. Председателем Попечительского совета избрана 

Федотова Татьяна Александровна. 

Детское самоуправление представлено Советом старшеклассников, 

деятельность которого обеспечивает развитие самостоятельности 

обучающихся в принятии и реализации решений для достижения 

общественно значимых целей. 

Все решения принимаются коллегиально с учетом мнения всех 

участников образовательного процесса. 

Коллектив школы продолжил работу по созданным в 2008г Программе 

развития и Образовательной программе, рассчитанных до 2013г. Социально 

педагогическая миссия школы состоит в создании культурнотворческой 

образовательной системы, ядром которой является система гражданско-

патриотического воспитания, которая способна удовлетворить потребность 

социума в воспитании человека – патриота и гражданина, способного 

принимать ответственные решения и осознающего свою сопричастность к 

судьбе России. 

Стратегическая цель образовательного учреждения: обеспечить 

комплексные условия, направленные на повышение качества и 

эффективности образовательных услуг, успешное и устойчивое развитие 

творческой деятельности педагогов и учащихся через 

самосовершенствование личности и обогащение социально и личностно 

значимого опыта к 2013 году. 

  

2. Условия для образовательного процесса. 
Характерной чертой истекшего учебного года в жизни и работе нашей 

школы является стабильность. 

Образовательный процесс организован в соответствии с утвержденным 

годовым календарным учебным графиком. 

Учебный год начинается 1 сентября и  состоит из четырех учебных 

четвертей. Продолжительность учебного года составляет: 

в 1
х
 классах – 33 учебных недели; 

в 2
х
 – 8

х
 классах – 35 учебных недель; 

в 9
х
 классах – 34 учебные недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней. Для учащихся 1
х
 классов предусмотрены 

дополнительные недельные каникулы в III учебной четверти. 

Обучение проходит в две смены. В первую смену с 8:00 часов 

обучаются учащиеся 1
х
,4

х
-9

х
 классов, во вторую смену с 14:00 часов – 

учащиеся 2
х
,3

х
 классов. 

Школа работает в режиме 6-дневной рабочей недели, учащиеся 1
х
 

классов – в режиме 5-дневной рабочей недели. 

Длительность урока – 45 минут, для учащихся 1
х
 классов – 35 минут. 

Продолжительность перемен не менее 10 минут, время для организации 

питания – 20 минут. 



Единое время проведения классных часов – пятница,  с 8:00 до 8:40 

часов. 

Медицинское обслуживание осуществляется медицинским персоналом 

городской детской поликлиники №2 в соответствии с договором. 

Медицинский блок школы состоит из приемной, процедурного кабинета, 

бокса для изоляции больных детей, санузла. Имеется телефонная связь, 

необходимое оборудование, медикаменты. 

Особое внимание в школе уделяется организации питания, которое 

осуществляется на основании  договора с МУП «Комбинат школьного 

питания». Питание отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам, 

соблюдается калорийность, витаминизация и разнообразие в приготовлении 

обедов. Контроль за организацией питания осуществляют представитель 

администрации школы, социальный педагог по здоровьесбережению, 

школьный медицинский работник, представители общешкольного 

родительского комитета. 

Таким образом в образовательном учреждении созданы все 

необходимые условия для организации образовательного процесса, 

отвечающие санитарным нормам. 

 
3. Ресурсное обеспечение образовательного процесса. 

Ресурсное обеспечение образовательного процесса школы включает в 

себя три основных составляющих: кадровое обеспечение, материально-

техническая база, финансовое обеспечение. 

Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом, 

позволяющим осуществлять качественный образовательный процесс. 

Руководство школы уделяет большое внимание созданию благоприятных 

условий для поддержки и профессионального развития своих педагогов. 

Кадровая политика школы направлена на гуманизацию и демократизацию 

образовательного процесса, повышение уровня профессионализма учителей. 

В школе работает 52 педагога. 

 В 2009-2010 учебном году курсы повышения квалификации прошли 16 

педагогов, обучающие семинары посетили 15 педагогов. 

За период с 01.09.09г по 01.05.10г. успешно прошли аттестацию 11 

педагогов: 

 

высшая 

квалификационная 

категория 

I  

квалификационная 

категория 

II  

квалификационная 

категория 

1. Щербаченко Л.Д.  

2. Сагитова О.А.  

3. Васюра Т.В. 

1. Назарова Е.В. 

2. Алексеева Т.А. 

3. Скоробогатов Е.В. 

4. Змитреня В.Г. 

5. Сологубова Н.В. 

1. Бабенко И.Ю. 

2. Байгильдина Г.Н. 

3. Березина Я.В. 

 

 

 

 

 

 



Характеристика педагогического коллектива 

 

 
Два педагога получают высшее образование в форме заочного обучения 

 

 

 
Педагоги школы отмечены наградами: 

«Отличник народного просвещения» – 1 человек (Быстрова Н.А.) 

«Почетный работник общего образования» - 2 человека (Дуванова Г.М., 

Усманова И.А.) 

«Почетной грамотой Министерства образования РФ» - 4 человека (Жук Т.Н., 

Черепанова И.В., Моссур Т.В., Усманова И.А.) 



По ходатайству Методического совета Благодарственным письмом 

Департамента образования Администрации г.Сургута за добросовестный 

труд и высокую результативность в работе в связи с 10-летним юбилеем 

школы награждены 4 педагога: Быстрова Н.А., Аджимуллаева Э.К., Ураева 

Н.Н., Власова О.С. 

В Книгу Почета школы занесены 3 педагога: Васильева Н.Ю., Томилова З.Р., 

Черепанова И.В. 

Томилова З.Р. стала победителем ежегодного городского конкурса 

«Спортивная элита» в номинации «Лучший преподаватель физической 

культуры общеобразовательных учреждений начального, среднего и 

старшего звена», проводимым Департаментом культуры, молодежной 

политики и спорта администрации города Сургута. 

Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. 

 В 2009-2010 учебном году коллектив школы продолжил работу над 

методической темой «Повышение профессиональной компетенции 

педагогов через освоение современных педагогических технологий». 

Работа над темой ведется 5-й год и способствует созданию новых условий 

для повышения качества образования в соответствии с основными 

положениями приоритетного национального проекта «Образование» 

В 2009-2010 учебном году было проведено пять тематических  

педагогических советов, что соответствовало плану методической работы. 

04.09.2009г   “Приоритетные направления работы на новый учебный год.  

27.10.2009г.    “ Преимущества технологии разноуровневого обучения” 

22.12.2009г.       “Качество обученности учащихся, как результат 

творческой деятельности учителя ”  

16.02.2010г. “Культура здоровья как фактор формирования 

здоровьесберегающей среды школы ” 

12.04.2010г.  “ От чего зависит индивидуальный успех учащихся ”    

   

Обучающие семинары 

29.09.2009г.  “ Имидж современного педагога ” 

06.10.2009г.  “ Тревожный ребенок в школе ” 

12.12.2009г.  “ О детском воровстве ”  

02.02.2010г.  “ Особенности новых стандартов ” 

06.04.2010г. “Аттестация – 2011, в свете требований к учителю 

современной школы ” 

20.04.2010г. “ Жизнь ребенка в семье и школе без насилия ” 

 

По представлениям, отправленным в редакцию ООО «Издательство 

СПЕЦ - АДРЕС», включены в энциклопедию «Одаренные дети – будущее 

России» IV выпуск 2009г., следующие кандидатуры: 

В рубрику «Доска почета» - 5 педагогов (Быстрова Н.А., Сологубова 

Н.В., Томилова З.Р., Усманова И.А., Черепанова И.В.) 

В рубрику «Им принадлежит будущее» - 7 обучающихся (Карташов 

Д.О., Копаткина Е.Н., Благодатских Д.В., Шабалдас А.А., Алексеева В.С., 

Алексеева Е.С., Глушихина Т.А.) 

Таким образом, в школе создан стабильно работающий педагогический 

коллектив. 



Существующая материально-техническая база школы в основном 

соответствует современным требованиям. 

В школе создано 28 учебных кабинетов, из них кабинетов начальных 

классов – 8; русского языка – 4; иностранного языка – 4; математики – 3; 

информатики – 2, биологии – 1; географии – 1; физики – 1; химии – 1; 

истории – 2; музыки – 1.  

Все кабинеты оснащены необходимым учебным оборудованием, 

демонстративными материалами, наглядными пособиями. Мебель в 

кабинетах соответствует возрасту учащихся, регулируется по росту. Имеются 

две мастерские (столярная и слесарная) для трудового обучения мальчиков и 

два кабинета обслуживающего труда для девочек (швейный цех и 

кулинария). 

Спортивный зал оснащен необходимым спортивным инвентарем. 

Библиотека с читальным залом имеет достаточное количество учебной 

и художественной литературы. Ежегодно осуществляется подписка детской 

периодической печати. Библиотека оснащена компьютером с выходом в 

интернет и множительной техникой. 

Финансовое обеспечение деятельности школы происходит из средств 

городского и окружного бюджетов. В 2009 учебном году смета бюджетных 

ассигнований была выполнена на 99,6%, что говорит о высоком уровне 

экономической деятельности. 

Кроме бюджетных ассигнований школа получает поддержку 

Попечительского совета школы и помощь депутатов городской Думы. 

 

Приобретение оборудования в 2009-2010 учебном году 
№ 

п\п 

 Количество Источник 

финансирования 

1 Принтер лазерный 9 шт. бюджет 

2 Машинка швейная 13 шт. бюджет 

3 Мебель ученическая 18 комплектов бюджет 

4 Многофункциональное устройство 2 шт. бюджет 

5 Сканер 1 шт. бюджет 

6 Посудомоечная машина 1 шт. бюджет 

7 Картофелечистка 1 шт. бюджет 

8 Шкаф пекарский 1 шт. бюджет 

9 Облучатель 4 шт. бюджет 

10 Форма футбольная 20 комплектов бюджет 

11 Форма волейбольная 20 комплектов бюджет 

12 Холодильник фармацевтический 1 шт. бюджет 

13 Весы напольные 1 шт. бюджет 

14 Ноутбук 1 шт. Попечительский совет 

15 Проектор 1 шт. Попечительский совет 

16 Принтер 1 шт. Попечительский совет 

17 Лыжи с ботинками 45 пар По наказам избирателей 

депутату Думы ХМАО 

18 Ботинки 60 пар По наказам избирателей 

депутату Думы ХМАО 

 



В 2010 г. выполнен косметический ремонт спортивного и актового 

залов. За счет средств Попечительского совета выполнен косметический 

ремонт рекреаций 2,3 этажей блока№2 учебного корпуса. 

Требуется ремонт учебных кабинетов, столовой, лестничных клеток, 

фасада клубно-спортивного блока, кровли.  

 
4. Учебная деятельность. 

В 2009-2010 учебном году педагогический коллектив продолжает 

решать задачи образовательной программы: 

 дать образование, позволяющее личности обладать гибким 

интеллектом, умением использовать знания в практической 

деятельности, доведя количество учащихся, успевающих на «4» и «5» 

до 45%; 

 сформировать конкурентоспособную личность, способной 

самостоятельно решать проблемы социальной и персональной 

компетенции; 

 воспитать высоконравственные качества личности (патриотизм, 

гуманность, добродушие, открытость, способность к сопереживанию и 

сочувствию). 

Для выполнения поставленных задач школа с 2006-2007 учебного года 

внедряет новую образовательную систему «Школа 2100», рассчитанную на: 

 максимальное раскрытие личностных качеств ученика и учителя в 

процессе совместной деятельности; 

 взращивание функционально грамотной личности, способной 

использовать, приобретаемые в течение жизни знания, умения и 

навыки для решения жизненных задач в различных сферах 

человеческой деятельности; 

 формирование компетентной личности, конкурентоспособной в 

современном обществе. 

 

 

Результаты успеваемости учащихся 

 Учебный план школы на 2009-2010 учебный год был составлен в 

соответствии с законом РФ «Об образовании», примерным Базисным 

учебным планом образовательных учреждений города Сургута с учетом 

особенностей образовательного учреждения № 30 и сохраняет в 

необходимом объеме содержание образования, являющееся обязательным на 

каждой ступени обучения.  

 При составлении учебного плана соблюдались преемственность между 

ступенями обучения и классами, сбалансированность между предметными 

областями и отдельными предметами. Уровень недельной нагрузки на 

ученика не превышает предельно допустимого. Учебный план школы 

предусматривает выполнение государственной функции школы – 

обеспечение базового основного общего образования, развитие ребенка в 

процессе обучения. Учебный план  включает все обязательные учебные 

предметы, однако, каждая ступень имеет свои особенности: 

    I ступень (1
е
-4

е
 классы) 



УМК «Школа – 2100» (1-3 кл.), «Гармония» и «Школа России» (4 кл.) 

Со 2 класса изучаются иностранный язык (английский) и информатика. 

Третий час физической культуры представлен уроком хореографии. 

Во 2
х
-3

х
 классах ведется предмет «риторика». 

    II ступень (5
е
-9

е
 классы) 

В 5
х
, 6

х
 классах третий час физкультуры представлен уроком хореографии. 

С 5
го

 по 9
ый

 класс преподается курс мировой художественной культуры. 

В 8
х
,9

х
 классах введена предпрофильная подготовка, которая реализуется 

через работу элективных курсов. 

 В 2009-2010 учебном году в связи с невозможностью обучения в общем 

режиме учебных занятий и в целях соблюдения прав граждан на образование 

по заключению КЭК было организовано обучение  на дому для трех 

учеников.  

  

Результаты успеваемости за 2009-2010 учебный год 

 

 

Лучшие результаты по успеваемости т качеству знаний в текущем 

учебном году показали 2
а
, 2

б
, 2

г
, 3

а
, 3

в
, 4

а
, 4

б
, 4

в
, 5

а
, 6

б
, 6
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б
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а
, 7

б
 классы. 

В этих классах ученики имеют высокий уровень обученности (от 40 до 

65%). 
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2-е (1-4) 102 102 1 46 11 7 0 0 0 100% 46% 

3-е (1-4) 87 83 3 39 8 9 4 2 2 95% 48% 

4-е (1-4) 74 74 4 33 6 7 0 0 0 100% 50% 

Итого: 263 259 8 118 25 23 4 2 2 98,4% 48% 

5-е 70 68 0 33 2 7 2 0 2 97% 48,5% 

6-е 71 71 3 24 4 2 0 0 0 100% 38% 

7-е 65 63 0 23 1 3 2 1 1 97% 36,5% 

8-е 41 40 1 9 3 0 1 1 0 97,5% 24% 

9-е 62 60 0 13 1 2 2 1 1 98% 21% 

Итого: 309 302 4 102 11 14 7 3 4 97,7% 34% 

ВСЕГО: 572 561 12 220 36 37 11 5 6 98% 40,5% 



Общие результаты успеваемости 

 
2006-2007 

учебный год 

2007-2008 

учебный год 

2008-2009 

учебный год 

2009-2010 

учебный год 

Успеваемость 97,6% 97,9% 97,9% 98% 

Качество знаний («4» и «5») 34,7% 36,1% 38,7% 40,5% 

Успевают на «5» 8 учащихся 10 учащихся 11 учащихся 12 учащихся 

Переведены с одной «2» 5 учащихся 4 учащихся 5 учащихся 4 учащихся 

Оставлены на повторное 

обучение 
9 учащихся 5 учащихся 4 учащихся 6 учащихся 

 

 Данная таблица показывает, что за последние годы идет постепенное 

повышение успеваемости и качества обученности. 

 

Государственная (итоговая) аттестация 

 В 2009-2010 учебном году в 9
х
 классах обучалось 62 ученика. К 

государственной (итоговой) аттестации был допущен 61 ученик, на 

повторный курс обучения оставлен 1 ученик. 

 Учащиеся сдавали два обязательных экзамена (по русскому языку и 

алгебре) в новой форме за исключением ученика, находящегося на домашнем 

обучении. 

Результаты письменных экзаменов 

Предмет Кол-во учащихся 
Результат 

«5» «4» «3» «2» 

алгебра 60 1 7 30 22 

русский язык 60 3 5 27 18 

 

 Для сдачи устных экзаменов учащиеся выбрали 12 предметов. 

Наиболее популярными предметами были русский язык, обществознание, 

информатика, физическая культура. 

 

Результаты устных экзаменов 

Предмет 
Кол-во 

учащихся 

Результат 
% 

% 

качества «5» «4» «3» «2» 

русский язык 15 2 9 4 0 100 73 

обществознание 19 4 6 9 0 100 53 

география 6 2 2 2 0 100 67 

физика 3 0 0 3 0 100 0 

химия 11 1 7 3 0 100 73 

технология 

(обслуживающий труд) 
3 0 1 2 0 100 33 

технология 

(технический труд) 
6 1 5 0 0 100 100 



биология 1 0 1 0 0 100 100 

физическая культура 19 10 6 3 0 100 84 

английский язык 1 1 0 0 0 100 100 

информатика 24 3 5 16 0 100 33 

черчение 11 4 1 6 0 100 45 

история России 1 0 0 1 0 100 0 

ИТОГО: 120 28 43 49 0 100 58,5 

 

 Данные результаты показывают, что требуется более серьѐзная работа 

по подготовке учащихся к письменным экзаменам. 

 Необходимо шире вводить контроль знаний учащихся с применением 

тестов, так как наибольшее расхождение годовых и экзаменационных оценок 

отличалось на экзаменах в новой форме по алгебре и русскому языку. 

В ноябре 2009г. учащиеся начальной школы приняли участие в 

международном конкурсе эрудитов «ЭМУ» в быстром, умном и смелом 

раунде, показав хорошие результаты. 

 

Результаты международного конкурса эрудитов «ЭМУ» 

(по школе) 

раунд 1 место 2 место 3 место 

быстрый 4 участника 6 участников 4 участника 

умный 4 участника 5 участников 10 участников 

смелый 6 участников 9 участников 7 участников 

 

В феврале 2010г. приняли участие в конкурсе специалистов «ЭМУ». 

 

Результаты международного конкурса специалистов «ЭМУ» 

(по школе) 

конкурс 1 место 2 место 3 место 

по информатике 1 участник 3 участника 2 участника 

по литературному чтению 4 участника 4 участника 7 участников 

по математике 6 участников 7 участников 8 участников 

по русскому языку 5 участников 9 участников 8 участников 

по окружающему миру 4 участника 8 участников 6 участников 

 

В школьной научно – практической конференции, которая состоялась 

24 марта 2010г, приняли участие 18 человек. 

Победители школьной научно – практической конференции: 

в секции учащихся 4
х
-7

х
 классов: 

 1 место – Романова Александра, 4
б
 класс, «Откуда появляются 

названия улиц» (на примере Лондона), руководитель 

Байгильдина Г.Н. 

 2 место – Федотова Мария, 7
б
 класс, «Переделки», руководитель 

Резниченко Е.В. 



 3 место – Алексеева Виктория, Левицкая Оксана, 7
б
 класс, 

«Семья в пословицах и поговорках русского народа», 

руководитель Кирсанова О.Ю. 

в секции учащихся 8
х
-9

х
 классов: 

 1 место – Неудахина Раиса, 9
б
 класс, «Существует ли еда 

настроения?», руководитель Щербаченко Л.Д. 

 2 место – Бурковская Вера, Внукова Вероника, 8
а
 класс, 

«Алкоголь и здоровье человека», руководитель Вылцан Е.И. 

 3 место – Колупаева Юлия, 9
б
 класс, «Кривые второго порядка», 

руководитель Байрамова Н.В. 

В городском исследовательском движении школьников «Шаг в 

будущее» 6 ноября 2009г. в качестве докладчика приняли участие Хусаинова 

Альфия, ученица 8
а
 класса, с темой «Семейный альбом» (научный 

руководитель Аджимуллаева Э.К.) и Дубова Анастасия, ученица 9
б
 класса, с 

темой «Язык рекламы» (научный руководитель Черепанова И.В.) 

В городском соревновании «Шаг в будущее - Юниор» 25 марта 2010г. 

приняла участие в качестве слушателя Ахмедова Александра, ученица 4
а
 

класса, с темой «Можно ли сварить мыло в домашних условиях?». 

 

Предпрофильная подготовка. 

 Одна из целей школьного образования с позиции компетентности 

подхода – научить будущего выпускника решать проблемы 

профессионального выбора, включая подготовку к дальнейшему обучению в 

учебных заведениях системы профессионального образования, что отражено 

в модели выпускника школы. 

 Именно поэтому продолжена работа по предпрофильной подготовке: 

По сетевому взаимодействию заключен договор с учебными заведениями 

МУК№1, специалисты которых ведут профориентационную работу среди 

учащихся 9
х
 классов. Для учащихся 8

х
 классов введен курс 

профконсультирования «Путь к выбору профессии» под руководством 

педагога – психолога Власовой О.С. Педагогами школы ведутся различные 

элективные курсы для учащихся 9
х
 классов. 

 

Элективные курсы 
№ 

п\п 

Название элективных курсов Количество часов Учитель 

1. «Химия и продукты питания» 8,5 Щербаченко Л.Д. 

2. «Деловой этикет для деловых людей» 17 Черепанова И.В. 

3. «История в лицах» 8,5 Скоробогатов Е.В. 

4. «Стратегии речевого поведения в 

англоязычной среде» 

8,5 Байгильдина Г.Н. 

5. «Перевод как языковая игра» 8,5 Байгильдина Г.Н. 

6. «Решение уравнений и неравенств с 

параметрами» 

17 Осипова Л.В. 

7. «Анализ поэтического произведения» 8,5 Черепанова И.В. 

8. «Решение расчетных химических 

задач» 

17 Щербаченко Л.Д. 

9. «Целительные силы природы» 8,5 Вылцан Е.И. 

 



Методическим объединением предпрофильной подготовки по плану 

проводились различные мероприятия с участниками образовательного 

процесса: 

с учащимися: 

 презентация элективных курсов для учащихся 8-х классов 

 встречи с представителями других образовательных учреждений в 

целях дальнейшей организации профильного обучения учащихся 9-х 

классов 

 анкетирование по результатам и эффективности деятельности курсов 

среди учащихся 9-х классов 

 консультирование (профессиональные пробы) 

 учѐт посещаемости курсов 

с родителями: 

 родительские собрания (общешкольные и классные) 

с педагогами: 

 презентации элективных курсов 

 защита курсов /отчетов о проделанной работе/ 

С целью оказания помощи школьникам в профессиональном 

самоопределении для учащихся 9-х классов были проведены профпробы на 

базе МУК№1. 

Специалистами проводились индивидуальные консультации. Во время 

которых старшеклассники были проинформированы: о наиболее подходящих 

профессиях, исходя из особенностей характера, интересов и способностей; о 

выборе профильных классов, школы, лицея или колледжа; о возможностях 

развития качеств характера и способностей, необходимых для успешной 

самореализации в привлекательных для учащегося профессиональных 

сферах; о вузах, готовящих соответствующих специалистов.  

Мониторинг результатов диагностики профильных предпочтений 

интересов выпускников показал, что: 

 35,6% выпускников решили продолжить обучение в профильном 

классе, 

 17,8% выпускников решили продолжить обучение в 

универсальном классе, 

 46,7% выпускников решили поступить в профессиональное 

учебное заведение. 

 

Работа с одаренными детьми. 

 Исходя из основных направлений развития муниципальной системы 

образования города Сургута, основной упор сделан на развитие у 

школьников ключевых образовательных компетентностей. В частности, 

такие компетентности, как информационная, коммуникативная и социально – 

трудовая успешно формируются в результате проектной и исследовательской 

деятельности учащихся. Об этом свидетельствуют результаты участия 

школьников в городских мероприятиях. 

 

 

 



Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников 
 Количество 

участников 

результат 

1-3 места 2 место 3 место 5-10 места 

Школьный этап 227 34 уч. 44 уч. 47 уч.  

Муниципальный этап 32 3 уч. 1 уч.  3 уч. 

Региональный этап 2    2 уч. 

 

На региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре в г. Нижневартовске город Сургут представлял 

Карташов Дмитрий (учитель Томилова Зармануш Рубиковна). 

Надо отметить, что многие учащиеся, заявленные на участие в 

олимпиадах по химии, географии, литературе, математике, не приняли 

участие по причине актированных дней. 

 

Внутришкольный контроль. 

Основными элементами контроля учебно – воспитательного процесса в 

2009-2010 учебном году явились: 

-  выполнение всеобуча; 

-  состояние преподавания учебных предметов и отдельных педагогов; 

-  качество ЗУН учащихся; 

-  качество ведения школьной документации; 

- выполнение учебных программ и предусмотренного минимума 

контрольных и практических работ; 

-  подготовка и проведение государственной итоговой аттестации за 

курс основной школы; 

- подготовка и проведение промежуточной аттестации во 2
х
-8

х
 классах. 

Каждое полугодие проводится проверка обеспечения учебной и 

методической литературой и смотр учебных кабинетов с целью проверки 

готовности к началу учебного периода, выполнения санитарно – 

гигиенических норм обеспечения учебно – воспитательного процесса. 

Проверка показала, что школа обеспечила качественную подготовку к 

началу учебного года, в достаточном количестве имеется вся необходимая 

литература и учебники для обучающихся по всем предметам. Пополнился 

библиотечный фонд согласно заявки, обновлена материально – техническая 

база. 

Проведена паспортизация кабинетов и систематизация наличия УМК в 

кабинетах. По результатам смотра определялся вклад педагогических 

работников в оснащение кабинетов и уровень оплаты за кабинет. 

В течение всего учебного года проводился контроль выполнения 

программ, календарно – тематического планирования. 

Оперативный контроль по сигналам родителей и учащихся в данном 

учебном году не проводился, т.к. не было для этого оснований. 

Таким образом учебный процесс в школе в полной мере обеспечивает 

усвоение программ общего образования и развитие творческих способностей 

учащихся. 

 

 

 



5. Воспитательная работа 

 Воспитывающая деятельность проходит через три направления: 

обучение, внеклассная и внешкольная деятельность и дополнительное 

образование. 

 В 2009-2010 учебном году целью воспитательной деятельности 

являлось: создание условий для целостного процесса воспитания и обучения 

конкурентоспособной личности во всех видах образовательной деятельности, 

ориентированной на саморазвитие и способной к самовыражению. 

 Задачи: 

1. Создать условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

обучающихся. 

2. Воспитать потребность здорового образа жизни у обучающихся. 

3. Повысить эффективность профилактической работы по предупреждению 

правонарушений и преступлений, предупреждению ДДТТ. 

4. Активизировать деятельность в сфере создания программного обеспечения 

воспитательного процесса в ОУ. 

5. Изучить нормативную базу и имеющийся опыт организации и 

деятельности детской общественной организации и создать условия в ОУ 

для образования школьной детской организации; активизировать 

деятельность функционирующих детских общественных объединений 

(ЮИД, ДЮП, ЗОЖ). 

6. Активизировать деятельность Попечительского совета школы. 

7. Создать условия для активного участия в организации УВП родительской 

общественности. 

8. Развивать у обучающихся общечеловеческие ценности: доброта, чуткость, 

ответственность, гражданственность и т.д. 

В течении всего учебного года вся работа строилась в рамках 

проведения основных мероприятий, приуроченных к 65-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне. 

 

Традиционные мероприятия 

1 сентября  –  Торжественная линейка, посвященная Дню знаний в    

приглашением ветерана ВОВ Бычкова А.С. 

3 сентября       – Митинг, посвященный Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

12 сентября  –  Туристический слет 

Октябрь   –      10-летний юбилей школы 

Ноябрь    –       Игра – путешествие «Человек и закон» 

                                   Акция «Я – гражданин России» 

Декабрь    –     Декада Жуковского движения 

      Посещение музея «Фронтовые подруги» 

      Новогодние мероприятия 

Январь         –      Игра – путешествие «Край, в котором мы живем» 

Февраль  –   Встречи с членами городского общества ветеранов и             

инвалидов Афганской и Чеченской войн «Саланг» 

Конкурс «Война 1941-1945 г.г. в рисунках и 

сочинениях» 

     Акция «Ветеран живет рядом» 



     Рыцарский турнир 

Март         –    Конкурс «Мисс школы 2010» 

  Конкурс рисунков «Спорт против вредных привычек»  

  Конкурс стенгазет «Я выбираю жизнь» (5-9 кл.) 

Апрель        –   Выставка стенгазет «Города-герои ВОВ» 

Конкурс чтецов, посвященных 110-летию 

А.Т.Твардовского 

Май          –   Месячник «Вахта памяти» 

  Акция «Георгиевская ленточка» 

  Концерт «Поклонимся великим тем годам!» 

  День открытых дверей 

  Конкурс «Ученик года – 2010» 

 

Деятельность детских общественных объединений 

 В этом учебном году были созданы все условия для реализации одной 

из задач: изучить нормативную базу и имеющийся опыт организации детских 

общественных объединений и создать условия для организации детских 

общественных объединений (ЮИД, ДЮП, школьной детской организации). 

На конец года в школе действует несколько детских объединений: Совет 

старшеклассников «Единый коллектив лидеров» (ЕКЛ); «Юные инспектора 

движения» (ЮИД); «Дружина юных пожарников» (ДЮП); «Здоровый образ 

жизни» (ЗОЖ). 

 Работа органа ученического самоуправления определялась планом 

воспитательной работы школы и планом «ЕКЛ». 

 Члены детских общественных объединений проводили активную 

пропагандистскую работу, целью которой было воспитание у обучающихся 

чувства гражданственности, высокой общей культуры, широкой пропаганды 

безопасного движения на дорогах и улицах, пропаганда противопожарных 

знаний. 

 Подводя итоги работы деятельности детских общественных 

объединений, хочется отметить за активность, инициативу и творческий 

подход к делу следующих ребят: Бриндукова К. (9
в
 кл.), Карташов Д (9

а
 кл.), 

Гальченко И. (9
б
 кл.), Величкова Е. (7

а
 кл.), Морозова А. (6

в
 кл.),      

Алексеева В. (7
б
 кл.), Левицкая О. (7

б
 кл.), Шаталова Д. (9

в
 кл.), Окулова А 

(6
в
 кл.), Жуков Д (6

б
 кл.). 

 По окончании учебного года эти учащиеся получили грамоты за 

активную жизненную позицию и участие в общественной жизни школы. 

 Несмотря на прогрессивное развитие органов ученического 

самоуправления в нашем ОУ наблюдается и некоторые проблемы, что 

проявляется в постепенном спаде интереса к реальной возможности 

участвовать в управлении жизнедеятельности в школе. Этот спад происходит 

в основном к концу учебного года.    

1.Создать Программу развития воспитательной системы в ОУ. 

2.Изучить нормативную базу и имеющийся опыт организации детских 

общественных объединений и создать условия для организации детских 

общественных объединений (ЮИД, ДЮП, школьной детской организации). 

3.Повысить эффективность профилактической работы по 

предупреждению правонарушений и преступлений. 



4.Создать условия для активного участия в организации 

образовательного процесса    родительской общественности. 

5.Развивать у обучающихся общечеловеческие ценности: доброту, 

чуткость и т.д. 

 Вся внеурочная деятельность была организованна по тематическим 

месячникам, что позволило четко спланировать работу по следующим 

направлениям: Сентябрь – «Начало школьных дней», Октябрь – «Осенний 

марафон», Ноябрь – «Месячник гражданско-правового воспитания», Декабрь 

– «Новогодний», Январь – «Экология и краеведение», Февраль – «Месячник 

патриотического воспитания и оборонно-массовой работы», Март – 

«Месячник русской культуры», Апрель – «Месячник  искусств», Май – 

«Вахта памяти». 

         В течение этого учебного года вся работа строилась в рамках 

проведения  двух  основных конкурсов: «Самый классный класс», «Ученик 

года». 

  В мае проводился традиционный конкурс «Ученик года 2009». В этом 

году в конкурсе пронимали участие ученики 3
х
-4

х
 классов. Всего  в конкурсе 

приняло участие 37 участников. Конкурс  проходил в два этапа: заочный и 

очный. Участники представляли  портфолио достижений и свое сочинение на 

тему «Современная молодежь. Какая она?..».  Учащиеся 3
х
-8

х
 классов 

боролись  за звание лучшего ученика школы по следующим номинациям: 

«Через тернии к звездам» - оценивали учебные заслуги учеников, «Дух 

упорства и вдохновения» - в этой номинации были представлены ученики с 

творческими заслугами; «К вершинам спорта» - учащиеся, имеющие 

спортивные достижения.  

          Ребята из Совета старшеклассников курировали в течение года конкурс 

«Самый классный класс». Итоги подводились каждую четверть по 

следующим возрастным категориям: 2
е
-4

е
 классы, 5

е
-6

е
 классы, 7

е
-9

е
 классы.   

По итогам года «Самым классным классом» стали:   

среди 5
х
-6

х
 классов  в номинации «Самый умный класс» - 5

а
;  

среди 7
х
-9

х
 классов – 7

а
; в номинации «Самый творческий класс» - 5

б
; 

среди 7
х
-9

х
 классов – 8

а
; в номинации «Самый дисциплинированный класс» - 

5
а
; среди 7

х
-9

х
 классов – 7

а
 класс.  

 

Деятельность  детских общественных объединений 

 В этом учебном году были созданы все условия для реализации одной 

из задач: изучить нормативную базу и имеющийся опыт организации детских 

общественных объединений и создать условия для организации детских 

общественных объединений (ЮИД, ДЮП, школьной детской организации). 

На конец года в ОУ действует несколько детских объединений: Совет 

старшеклассников «Единый коллектив лидеров» (ЕКЛ); Юные инспектора 

движения (ЮИД); Дружина юных пожарных (ДЮП); «Здоровый образ 

жизни» (ЗОЖ). 

        Работа органа ученического самоуправления определялась планом 

воспитательной работы школы и планом работы «ЕКЛ». В этом году 

структура Совета старшеклассников «ЕКЛ» претерпела небольшие 

изменения – образовались Министерства:  

- Министерство культуры;  



- Министерство физической культуры и спорта;  

- Министерство по здоровьесбережению; 

- Министерство науки и печати; 

- Министерство охраны труда и безопасности.   

 Это позволило наиболее четко определить основные функциональные 

обязанности и скоординировать деятельность каждого Министерства.  

 Члены Совета старшеклассников в этом году  участвовали  в различных 

городских мероприятиях, были организаторами и участниками 

общешкольных.   

 В этом году стала ежемесячно издаваться школьная газета «Вертикаль» 

на печатной основе.  Члены Министерства печати готовили разнообразный  

материал: писали статьи,  проводили социологические опросы и т.д. Каждый  

номер газеты отражал тему месячника, что позволило наиболее полно 

раскрыть все проводимые мероприятия. Редакция школьной газеты впервые 

участвовала в I городском слете юнкоров «Под парусом мечты», за что 

получила свидетельство. Такое участие дало возможность познакомиться с 

действующими школьными редакциями и обменяться опытом работы.  

 Ребята   в течение года проводили  рейды «Внешний вид» по итогам, 

которых были выявлены нарушители Устава школы и выпущена «Молния». 

 Ежегодно в школе стартует акция «Дети Сургута за здоровый образ 

жизни» среди 1
х
-9

х
 классов. Совместно с социальным педагогом по 

здоровьесбережению ребята из детского объединения «ЗОЖ» оформляли  

уголки здоровья, где  размещалась  информация о СПИДе, простудных и 

инфекционных заболеваниях, правильном питании и многом другом. В 

рамках данной акции были проведены различные конкурсы.   

         Был  создан отряд  ЮИД «Звезды дорог», целью деятельности которого 

было воспитание у обучающихся чувства гражданственности, высокой 

общей культуры, широкой пропаганды безопасного дорожного движения на 

дорогах и  улицах среди младшего и среднего возраста. В течение года в  

отряд было принято 16 человек, определилось название отряда, девиз. Все 

мероприятия, связанные с профилактикой детского дорожно-транспортного 

травматизма, пропагандой безопасного дорожного движения на дорогах и  

улицах, проходили с участием школьного отряда ЮИД «Звезды дорог». 

         В целях выработки активной жизненной активности, а также овладения 

навыками проведения работы по пропаганде противопожарных знаний и 

организации этой работы среди детей и подростков в ОУ было создано 

детское объединение ДЮП «Пожарный дозор».  Ребята проводили 

профилактические мероприятия на классных часах, в группах продленного 

дня, участвовали в городских мероприятиях.  

          Деятельность этих объединений еще не столь ярка, но ребята с 

удовольствием посещали занятия, проводили их для сверстников, 

представляли образовательное учреждение в городских мероприятиях. 

Результаты участия обучающихся в городских мероприятиях обучающихся: 

 Обучающиеся  участвовали в городских конкурсах и проектах, 

конкурсах ученического самоуправления.  Результативность участия можно 

проследить в приведенной ниже таблицы. 

 

 



Работа с родительской общественностью 

 В этом году была активизирована деятельность родительской 

общественности. 

 Общешкольный родительский комитет состоял из секторов: 

 - учебный; 

 - хозяйственный; 

 - социальной поддержки; 

 Самой распространенной формой работы секторов было проведение 

рейдов. 

 Большую помощь и поддержку в организации воспитательного 

процесса оказал Попечительский совет школы. По итогам года были 

премированы ребята, достигшие больших успехов в учебной и во внеурочной 

деятельности (творчество, спорт). По сравнению с прошлым годом было 

премировано в шесть раз больше детей: 

 2009г. – 45 учащихся; 2010г. – 243 учащихся. 

 Проведенный опрос показал, что родители в основном удовлетворены 

организацией учебно-воспитательного процесса. Были высказаны 

предложения: 

 - улучшить материально-техническую базу; 

 - организовать III ступень обучения. 

 

6. Результаты работы блока дополнительного образования. 

В соответствии с п.3.3. Устава и с Планом работы образовательного 

учреждения  на 2009-2010  учебный год, в целях реализации  прав граждан на  

образование, блок  дополнительного образования продолжил свою работу по 

следующим направлениям: 

1. Художественно-эстетическое. 

2. Спортивно-оздоровительное. 

3. Декоративно – прикладное. 

Цель дополнительного образования: создание благоприятных условий 

для обеспечения устойчивого процесса коммуникаций, направленного на 

формирование мотивации развивающейся личности ребенка к познанию и 

творчеству. 

 

Задачи дополнительного образования: 

1. Развитие творческого потенциала личности и формирования нового 

социального опыта. 

2.Активизация деятельности объединений дополнительного 

образования с целью выявления одаренных талантливых личностей. 

 3. Релаксация – снижение и снятие психического и физического 

напряжения. 

4. Формирование компетенций: коммуникативных, общекультурных, 

социальных. 

Художественно-эстетическое направление представлено: 
1. Музыкальной студией: 

- индивидуальное обучение игре на фортепиано, домре, гитаре; 

- студия эстрадного пения;  

- оркестр «Капель», «Хрустальная капелька». 



  2.  Хореографической студией: 

    - «Сюрприз» (эстрадный танец); 

 - «Возрождение» ((народный танец). 

 3. Театральной студией младших классов. 

 4. ИЗО студией «Мозаика». 

Спортивно-оздоровительное направление представлено: 

- секциями по баскетболу (мальчики и девочки); 

- секцией по гимнастике; 

- секцией по дзюдо и ОФП; 

- секцией «Лыжные гонки». 

Декоративно – прикладное направление представлено: 

1. Творческим объединением «Волшебный калейдоскоп». 

2. Творческим объединением «Чудо-соломка». 

3. Творческим объединением   «Наши куклы». 

Укомплектован штат педагогов дополнительного образования.  

В 2009–2010 учебном году с учащимися работали 14 педагогов 

дополнительного образования. Все педагоги работали по 

модернизированным программам, тематика которых  разнообразна.  

Освоение избранных учащимися  образовательных программ осуществляется 

в индивидуальном темпе и объеме, а их достижения носят 

персонифицированный характер и не подлежат какому-либо сравнению.   

 Блок дополнительного образования имеет хорошую материальную 

базу: 

-  специализированные кабинеты индивидуальной музыки; 

-  2 зала хореографии; 

- музыкальная студия; 

- изостудия;  

-  2 гримерные комнаты; 

-   зрительный зал на 236 мест; 

-   музыкальные инструменты (рояль, 4 фортепиано, аккордеон-1, баян-

2, гитара-2,балалайка-2, домра-1 , ксилофон-4, синтезатор «Ямаха», 

комплект шумовых   инструментов, акустическая система, 

усилители, музыкальные центры). 

 Все музыкальные инструменты находятся в исправном состоянии, 

фортепиано  и рояль требует настройки. 

 Всего в системе дополнительного образования за 2009-2010 учебный 

год занималось 340 учащихся, что составляет больше 50 % от количества 

всех обучающихся в образовательном учреждении, из них спортивно-

оздоровительное направление – 130 учащихся, художественно-эстетическое – 

110 учащихся, по другим направлениям – 100 учащихся. 

 

Взаимодействие с образовательными учреждениями г.Сургута 

 В 2009-2010 учебном году учащиеся и педагоги дополнительного 

образования активно сотрудничали с Центром детского творчества. На базе 

нашего общеобразовательного учреждения работали следующие студии: 

- хореографическая студия «Возрождение» (руководитель Соколов Н.А.); 

- студия «Чудо-соломка» (руководитель Крохалева З.А.); 

- творческое объединение «Наши куклы (руководитель Зятькова И.П.). 



 Станция юных техников заключила соглашение о сотрудничестве №8 

от 01.09.2009г. Руководитель творческого объединения «Волшебный 

калейдоскоп» Букас Л.Н. 

 В течении учебного года учащиеся и педагоги активно сотрудничали с 

другими образовательными учреждениями города: Гимназия №4, Лицей №1, 

МУ ДО «Надежда», МУ ДО «Югория». 

 

Творческие достижения дополнительного образования. 

Творческие достижения учащихся за 2009-2010 учебный год 

представлены в сводной таблице достижений (см. приложение). 

Таким образом работа блока дополнительного образования в этом году 

прошла успешно и плодотворно и в полной мере отвечает задачам 

дополнительного образования.  

 

7. Состояние здоровья обучающихся. 

 Приоритетным направлением работы в 2009-2010 учебном году 

являлось охрана и укрепление здоровья обучающихся. 

В школе проводится системная работа по профилактике вредных 

привычек и формированию здорового образа жизни. Состояние здоровья 

обучающихся контролируется плановыми медицинскими обследованиями. 

 Медицинское обслуживание проводилось фельдшером из детской 

поликлиники №1, а с марта 2010г. – поликлиникой №2. 

 Совместно с медицинским работником проведена следующая работа: 

Плановые медицинские осмотры: 

- юношей – допризывников 1993-1994 г.г. рождения; 

- обучающихся 1
х
, 5

х
 классов; 

- девушек 9
х
 классов (ювенолог); 

- юношей 1
х
-9

х
 классов (стоматолог); 

 Проведенный анализ состояния здоровья учащихся школы (по 

результатам медицинского осмотра) за последние три года показал заметную 

тенденцию к увеличению количества детей с нарушением зрения и 

сохранение из года в год ряда хронических заболеваний.  

Проведена вакцинация против гриппа (380 обучающихся - 56% от 

общего числа учащихся). Причина отказа от вакцинации: ослабленный 

иммунитет – 30 чел., недоверие к вакцине – 20 чел., ребенок состоит на «Д» 

учете – 20 чел., личное – 51 чел., без объяснения причин – 249 чел. 

Организовано проведение туберкулиновых проб (реакция Манту) с 

целью выявления туберкулеза. 

 Оформлены листы здоровья каждого класса.  

Проведен контроль: 

 - по организации и охвату питанием в школьной столовой (октябрь); 

 - за соблюдением гигиенических требований к воздушно-тепловому, 

питьевому и освещению в учебных кабинетах (ноябрь); 

 - по соблюдению режима в группе продленного дня (декабрь); 

 - по организации питания в школьной столовой детей с ослабленным 

здоровьем (январь); 

 - за соблюдением норм СанПиН в учебных кабинетах (апрель); 



  - по выполнению профилактических программ учителями начальных 

классов (апрель). 

С детьми работают специалисты: социальные педагоги,               

педагог-психолог, учитель-логопед, тренер-педагог по адаптивной 

физкультуре. 

 Для детей с нарушением осанки и опорно-двигательного аппарата в 

школе работает тренер-педагог по адаптивной физкультуре. Сформировано 9 

групп. Занятия проводится 2 раза в неделю. Педагогом разработаны 

специальные комплексы упражнений для разных возрастных групп. 

 По результатам медицинских осмотров и на основании 

предоставленных родителями документов в этом учебном году 104 ученика с 

ослабленным здоровьем ежедневно получали дополнительное питание. 

 Двухразовое горячее питание в школе получали 59 учащихся льготных 

категорий. Из категории многодетных семей – 45 учащихся, 

малообеспеченных семей – 4 учащихся, опекаемых – 10 учащихся. Три 

ученика, находящиеся на домашнем обучении, получали сухие пайки. 

 В марте 2010 года был проведен контроль по охвату горячим питанием. 

Результаты контроля показали, что обучающиеся начальной школы питаются 

за родительскую плату – 95%; в 5
х
-7

х
 классах – 67,1%,  8

х
-9

х
 классах – 16,3%. 

Охват горячим питанием по школе – 86,7%. Остальные дети питаются на 

дотацию. По сравнению с прошлым годом полноценно питаться стало на 

10% больше учащихся.  

 Образовательное учреждение в этом году взаимодействовала с 

социальными партнерами в области профилактики вредных привычек и 

формирования потребности в здоровом образе жизни: ЦМП, ЦСПСиД 

«Юнона». 

Проведены профилактические беседы 
Классы Темы бесед 

1
е
-4

е 

«Красивая осанка» 

«Если хочешь быть здоров» 

«Почему мы болеем» 

«Личная гигиена. Предупреждение инфекционных и паразитарных 

инфекций» 

«Профилактика вирусных кишечных инфекций» 

«Защити себя от собак!» 

5
е
-9

е
 

«Профилактика нарушения зрения  у школьников. Гимнастика для глаз» 

«Коварные разрушители» 

«Пивной напиток – друг или враг» 

«Здоровый образ жизни подростка» 

«Профилактика рискованного поведения» 

«Уроки разрешения конфликтов» 

  

 В течении учебного года проводится систематическая 

профилактическая работа по предупреждению правонарушений и 

преступлений совместно с ГОМ-1 УВД по городу Сургуту, РЦ «Зазеркалье», 

КДН, ГИБДД. На начало учебного года на внутришкольном учете  состояло 7 

человек – на конец – 6 человек. На профилактическом учете в ОДН ГОМ-1 

УВД по г. Сургуту на начало учебного года – 9 человек; на конец – 10 



человек. В мае поданы ходатайства о снятии с профилактического учета на 

трех обучающихся. В течении учебного года 1 обучающийся был участником 

ДТП и получил телесные повреждения.   
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 Данная диаграмма показывает изменения в сфере правонарушений и 

нарушений ПДД в сравнении с прошлым годом снижение количества детей, 

состоящих на внутришкольном учете. 

В школе создано детское объединение «Здоровый образ жизни» (ДО 

«ЗОЖ»), целью деятельности которого является формирование у 

обучающихся понимание позитивного отношения к здоровому образу жизни 

и значимости здоровья для собственного самоутверждения. Объединение 

состоит из трех секторов: 

- сектор чистоты и порядка; 

- сектор печати; 

- сектор пропаганды. 

 Члены сектора чистоты и порядка ежедневно проверяли чистоту 

кабинетов начальной школе, вели журнал чистоты, раз в месяц подводили 

итоги. По итогам выпускали молнии. 

  Члены сектора печати помогали в подборке и оформлению стендов о 

здоровом образе жизни: «Коварный грипп», «1 декабря – Всемирный день 

борьбы со СПИДом», «Если хочешь быть здоров», «Курение – твой враг», 

«Защити себя от собак». 

 

8. Социальное партнерство школы. 

 Для более эффективной работы и решения поставленных задач школа 

привлекает к сотрудничеству организации и учреждения города. 

 

Социальные партнеры 
№ 

п/п 
Учреждения Направление деятельности 

1 
Сургутский государственный 

университет 

Организация педагогической 

практики студентов 

2 
Сургутский государственный   

педагогический университет 

Организация педагогической 

практики студентов 

3 Межшкольный учебный комбинат 
Профориентирование выпускников 

9
х
 классов 



4 
ООО «Страховое общество 

«Сургутнефтегаз» 

Страхование учащихся и 

сотрудников 

5 
МУ «Центр социальной помощи семье 

и детям «Зазеркалье» 

Социальная поддержка семей 

учащихся 

6 
Центр социальной помощи семье и 

детям «Юнона» 

Профилактическая работа по 

здоровьесбережению 

7 ОДН ГОМ-1 УВД по г. Сургуту 
Профилактика детской 

преступности 

8 ГИБДД Профилактика ДТП среди детей 

9 ТОС-23 
Организация совместных детских 

мероприятий 

10 ДК «Нефтяник» 
Организация внешкольных 

мероприятий 

  

 

Со дня основания школа сотрудничает с учреждениями 

дополнительного образования: 

№ 

п/п 
Учреждение Направление деятельности 

1. 
МОУ ДО Детско-юношеская 

спортивная школа №3 
Художественная гимнастика 

2. 
МОУ ДО Центр детского 

творчества 

Народный танец, прикладное 

искусство, вокал 

3. 
МОУ ДО «Станция юных 

техников»  

Студия «Волшебный калейдоскоп», 

предпрофильная подготовка 

4. МУ ДО «Виктория» Секция рукопашного боя 

5. 
МОУ ДО СДЮШОР 

«Югория» 
Секция по баскетболу 

 

 

 

9. Основные проблемы и перспективы развития школы. 

 Подводя основные итоги деятельности школы за 2009-2010 учебный 

год, можно отменить положительные результаты: 

1. Созданы безопасные условия для проведения образовательного 

процесса. 

2. Активизировалась работа Попечительского совета. 

3. Продолжилась реализация Образовательной программы и Программы 

развития школы на 2009-2014 г. 

4. Психологический климат в школе стабилен и комфортен. 

5. Увеличился процент успеваемости и количества учащихся, 

занимающихся на «4» и «5». 

6. Снизился рост правонарушений подростков и количество их участия в 

ДТП. 

7. Успешно функционируют детские объединения : «Единый коллектив 

лидеров», «Юные инспектора движения», «Дружина юных пожарных», 

«Здоровый образ жизни». 



Однако в ходе анализа деятельности обозначились следующие  

проблемы: 

1. Не удалось значительно повысить применение информационных 

технологий в образовательном процессе. 

2. Из-за длительного оформления документов задержано предоставление 

платных дополнительных образовательных услуг. 

3. Не удалось создать эффективную систему мониторинга за 

образовательным процессом. 

4. Материально-техническая база школы нуждается в обновлении, здание 

школы – в текущем ремонте. 

Исходя из выявленных проблем школа определяет на 2010-2011 

учебный год следующие задачи: 

1. Продолжить выполнения мероприятий по сохранению безопасных 

условий для образовательного процесса. 

2. Создать систему мониторинга за образовательным процессом. 

3. Продолжить профилактическую работу среди учащихся по 

предупреждению правонарушений и участию в ДТП. 

4. Продолжить переход на образовательную систему «Школа-2100»      

(1
е
-4

е
 классы). 

5. Модернизировать систему деятельности школьных методических 

объединений (активнее включаться в научно-исследовательскую и 

проектную деятельность). 

6. Совершенствовать материально-техническую базу школы за счет 

привлечения внебюджетных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Сводная таблица достижений учащихся  

в 2009-2010 учебном году 
 

1
е
 места 

№ 

п/п 
Участники Руководитель Награда 

Учебные 

1 Хитрова Екатерина Томилова З.Р. 

Диплом победителя муниципального 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре 

2 Алимамедов Эльчин Томилова З.Р. 

Диплом победителя муниципального 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре 

3 Карташов Дмитрий Томилова З.Р. 

Диплом победителя муниципального 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре 

Спортивные 

1 2
е
-4

е
 классы Усманова Л.А. 

Диплом I степени, кросс «Золотая 

осень» 

2 3
е
-4

е
 классы Томилова З.Р. 

Диплом I степени, городская 

спартакиада школьников «Весѐлые 

старты» 

3 4
в
 класс Усманова Л.А. 

Диплом I степени, Губернаторские 

состязания, спартакиада школьников 

4 Кобякова Ксения Усманова Л.А. 
Диплом I степени, «Олимпийская 

юность Югры» 

5 Кобякова Ксения Усманова Л.А. Диплом I степени, лыжные гонки 

6 Климова Анастасия Усманова Л.А. 
Диплом I степени, комплексная 

олимпиада 

7 Кобякова Ксения Усманова Л.А. Диплом I степени, кросс 

8 6
а
 класс Усманова Л.А. 

I место, Губернаторские состязания 

«Олимпийская юность Югры» 

Дополнительное образование 

1 Бриндукова Екатерина Васюра Т.В. 

Диплом лауреата I степени, городской 

фестиваль «Щедрый вечер», 

выступление на гала-концерте 

2 
Прибытова Елена 

Прибытов Андрей 
Овчаренко Н.Н. 

Диплом лауреата I степени, городской 

фестиваль «Щедрый вечер» 

3 

Хореографический 

ансамбль «Сюрприз» 

(гитара, домра) 

Радченко В.Н. 
Диплом лауреата I степени, городские 

спортивные соревнования 

4 
Шаталова Дарья 

(фортепиано)  
Доценко Е.Г. 

Диплом лауреата I степени, городской 

фестиваль «Солнце для всех» 

5 
Хореографический 

ансамбль «Сюрприз» 
Радченко В.Н. 

Диплом лауреата I степени, городской 

фестиваль «Радуга детства», участие в 

гала-концерте 

 

 

 

 

 



2
е
 места 

№ 

п/п 
Участники Руководитель Награда 

Учебные 

1 Рахметова Сахиба Томилова З.Р. 

Диплом призѐра муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

по физической культуре 

Спортивные 

1 Команда девочек Усманова Л.А. 
Диплом II степени, «Олимпийская 

юность Югры» 

2 Салимова Регина  Усманова Л.А. II место, лыжные гонки 

3 Жерещин Антон Усманова Л.А. II место, комплексная олимпиада 

4 Сборная команда Усманова Л.А. II место, кросс 

5 Сборная команда Томилова З.Р. II место, гимнастика 

6 5
е
-6

е
 классы Усманова Л.А. II место, кросс «Золотая осень» 

Дополнительное образование 

1 Оркестр «Капелька» 
Овчаренко Н.Н. 

Доценко Е.Г. 

Диплом лауреата II степени, городской 

фестиваль «Щедрый вечер»  

2 
Симонова Анастасия 

(эстрада) 
Васюра Т.В. 

Диплом II степени, городской 

фестиваль «Щедрый вечер» 

3 
Симонова Анастасия 

(эстрада) 
Васюра Т.В. 

Диплом II степени, городской 

фестиваль «Радуга детства», участие в 

гала-концерте 

4 

Хореографический 

ансамбль «Сюрприз», 

танец «Паук» 

Радченко В.Н. 
Диплом II степени, городской 

фестиваль «Радуга детства» 

 

 

3
е
 места 

№ 

п/п 
Участники Руководитель Награда 

Учебные 

1 Бриндукова Екатерина Позднякова Р.М. 

III место, городской конкурс     

«Юнкор-2009», статья в школьной 

газете «Вертикаль» 

«На подвиг способен каждый» 

2 Ширыкалов Сергей Резниченко В.В. 

Диплом III степени в номинации 

«Радиотехника, робототехника и 

электроника» в III городской выставке-

конкурсе технического творчества 

детей «От идеи до воплощения» 

3 

Едотова Мария 

Сальшин Денис 

Подкорытова 

Анастасия 

Тяпков Егор 

Шупта Екатерина 

Ядыкова Наталья 

Кныш Алина 

Окулова Анжела 

Благодатских Дарья 

Карташов Дмитрий 

Величкова Евгения 

Позднякова Р.М. 

Диплом III степени, конкурс средств 

массовой информации «Дети Сургута 

за здоровый образ жизни» 

Спортивные 



1 Балаганский Алексей Томилова З.Р. III место, легкая атлетика 

Дополнительное образование 

1 
Прибытова Елена 

(гитара) 
Овчаренко Н.Н. 

Диплом III степени, городской 

фестиваль «Щедрый вечер» 

2 
Дегтярѐва Дарья 

(эстрада) 
Васюра Т.В. 

Диплом III степени, городской 

фестиваль «Радуга детства» 

 

Участники 
№ 

п/п 
Участники Руководитель Награда 

Учебные 

1 Ученики 1
х
-4

х
 классов Галанова Н.Е. 

Международный дистанционный 

проект для начальной школы 

«Эрудит-марафон для учащихся» 

(ЭМУ) 

2 Ученики 5
х
-9

х
 классов Байрамова Н.В. 

Международный конкурс-игра по 

математике «Кенгуру» 

3 Ученики 3
х
-9

х
 классов Кирсанова О.Ю. 

VIII Международный конкурс по 

истории мировой художественной 

культуры «Золотое руно» 

4 Ученики 5
х
-9

х
 классов Байгильдина Г.Н. 

Международный конкурс английского 

языка «British booldog» 

Спортивные 

1 
 6

е
-8

е
 классы 

(девочки) 
Томилова З.Р. 

6 место, городское первенство по 

баскетболу  

2 6
е
-8

е
 классы Томилова З.Р. 

6 место, городское первенство по 

мини-футболу 

3 Сборная команда Томилова З.Р. 
5 место, городские соревнования по 

лыжным гонкам 

4 Сборная команда Томилова З.Р. Городская эстафета к 9 Мая  

5 Сборная команда Томилова З.Р. 
4 место, городские соревнования по 

лѐгкой атлетике 

Внеклассные 

1 Прибытова Елена Овчаренко Н.Н. 
Диплом участника, городской 

фестиваль «Поѐм под гитару» 

2 

Хореографический 

ансамбль «Сюрприз», 

танец «Бокс. 

Барабаны» 

Радченко В.Н. 
Участие в открытии фестиваля 

студенческого спорта 

3 

Оркестр «Капель», 

дуэт – Прибытова 

Елена, Прибытов 

Андрей  

Симонова Анастасия, 

Бриндукова Екатерина 

хореографический 

ансамбль «Сюрприз» 

Овчаренко Н.Н. 

Радченко В.Н. 

Васюра Т.В. 

Доценко Е.Г. 

 

Участие в презентации журнала 

«Югорское детство» (городское 

мероприятие, посвященное Дню 

матери) 

4 Титова Арина Оршанская И.В. 
Диплом участника, Международный 

конкурс рисунка «Арт-город»  

5 

Симонова Анастасия 

Прибытов Андрей 

Прибытова Елена 

Бриндукова Екатерина 

Васильев Валерий 

Овчаренко Н.Н. 

Васюра Т.В. 

Доценко Е.Г. 

 

Сертификат участника, городской 

фестиваль «Щедрый вечер» 

(музыкальное отделение) 

6 Федотова Ксения Резниченко Е.В. Сертификат участника, городской 



Шехирева Елена 

Иванова Валерия 

фестиваль «Щедрый вечер» 

(художественное отделение) 

7 

Неудахина Раиса 

Ширыкалов Сергей 

Даутова Элина 

Трушина Анастасия 

Исмаилов Хаял 

Кунтуганов Руслан 

Васильева Александра 

Голицына Екатерина 

Логинов Степан 

Репин Алексей 

Колонюк Дарья 

Бойченко Екатерина 

 

Благодарственное письмо президента 

Ханты-Мансийского банка 

О.Ф.Мызгина, поощрительные 

подарки 

8 
Хореографический 

ансамбль «Сюрприз» 
Радченко В.Н. Выступление в качестве гостей 

9 Студия «Наши куклы» Зятькова И.П. 
Диплом участника, городской 

фестиваль «Радуга детства» 

10 Косинская Татьяна Овчаренко Н.Н. 
Финалист городского фестиваля 

«Радуга детства» 

11 Оркестр «Капель» 
Овчаренко Н.Н. 

Доценко Е.Г. 

Финалист городского фестиваля 

«Радуга детства» 

12 

Шайхитдинова 

Альбина 

Кныш Алина 

Ядыкова Еаталья 

Позднякова Р.М. 
Диплом участника, городской слѐт 

отрядов ЮИД 

13 
Коллектив школьной 

газеты «Вертикаль» 
Позднякова Р.М. Диплом участника 

14 

Аблямитова Алина 

Аблямитова Кристина 

Епишев Даниил 

Оленѐв Павел 

Позднякова Р.М. 

Диплом участника, городские 

соревнования «Безопасное колесо», 

отряд юных инспекторов дорожного 

движения  

15 

Ахмадов Эмил 

Жерещин Антон 

Штин Фадей 

Тихонова Алѐна 

Голицына Екатерина 

Хайбуллина 

Анастасия  

Позднякова Р.М. 
Диплом участника, городские 

соревнования «Спартианские игры» 

16 

Савин Дмитрий 

Иваненко Дмитрий 

Наджафова Камала 

Федотова Ксения 

Позднякова Р.М. 

Диплом участника, спортивно-

этнографическая эстафета «День 

Вороны» 

17 
Газизов Салават 

Фролова Евгения 
Позднякова Р.М. 

Диплом участника, городской конкурс 

чтецов «Строки, опалѐнные войной», 

посвящѐнный 100-летию со дня 

рождения А.Т.Твардовского  

 


