ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
НРМОУ «Куть-Яхская СОШ»
за 2010/2011 учебный год
Уважаемые учителя, родители, друзья и партнеры школы!
Предлагаем вашему вниманию Открытый информационный доклад, в котором
представлены результаты деятельности школы за 2010/2011 учебный год. В докладе
содержится информация о том, чем живет школа, как работает, какие у нее потребности, чего
она достигла.
Краткая справка об истории учреждения:
Первым образовательным учреждением в поселке КутьЯх стала Куть-Яхская средняя общеобразовательная школа №1,
которая начала свое существование в 1979г. Функционировала
школа как 8-летняя. В 1984г. был первый выпуск – 6 учеников.
Директор школы с 28.08.1979г. по 01.02.1985г. Кадоркин
Александр Сергеевич.
В 1985г. школа преобразована в среднюю, в 1987г. –
первый выпуск 10-классников (10 человек). Директор школы с
01.02.1985г. по 20.06.2000г. Иванова Алевтина Владимировна.
В
2000г.
по
Распоряжению
Администрации
Нефтеюганского района от 22 июня 2000г. №1263р. школа
переименована в Нефтеюганское районное муниципальное
общеобразовательное учреждение «Куть-Яхская средняя
общеобразовательная школа №1», директором которой
назначена Никонова Татьяна Ивановна. С1995 по 2010год
количество учащихся колеблется со 128 до 180.
2006 по 2009 годы педагоги школы участвовали в конкурсе педагогического мастерства
«Учитель года». 2 педагога - победители муниципального этапа, один - лауреат окружного
этапа конкурса профессионального мастерства. В 2008г. школа получила Гранд победителя
муниципального конкурса «Организация дополнительного образования в рамках системы
воспитательной работы». В 2010г преподаватель-организатор ОБЖ удостоен Гранта Главы
района (авторская программа « Дорога без опасности»).
За годы существования выпускники НРМОУ «Куть-Яхская СОШ №1» получили 3
золотых и 6 серебряных медалей.
1 сентября 1980 года в поселке Куть-Ях было
открыто ещѐ одно образовательное учреждение - средняя
школа № 19 Свердловской железной дороги, директор
школы – Пашпекин С.А.
01.09.1994г. средняя школа № 19 ст.Куть-Ях
Свердловской железной дороги передана Комитету по
образованию Администрации Нефтеюганского района и
переименована в среднюю общеобразовательную школу №
2 п.Куть-Ях, директор школы – Плюснин Ю.Ю. В 1998 и
1999 году школа стала лауреатом Всероссийского конкурса
«Школа года – 1998», «Школа года - 1999».
В 2000 году средняя общеобразовательная школа № 2 п.Куть-Ях переименована в
Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное учреждение «Куть-Яхская
средняя общеобразовательная школа № 2», директор школы Сытенкова В.Г. В 2000 г. - школа
лауреат Всероссийского конкурса «Школа года - 2000». В 2004 год – «Академическая школа»
на Всероссийском конкурсе школ.
2004 г. – «Школа высшей категории» на Всероссийском конкурсе школ. В 2006 году школа
удостоена Гранта Губернатора ХМАО - Югры как победителя ОУ, внедряющих
инновационные образовательные программы. 2006 г. – Диплом II степени на III Всероссийском
конкурсе «Организация воспитательного процесса в ОУ». В 2006 г. – Грант победителя
муниципального этапа Всероссийского конкурса «Организация воспитательного процесса в

ОУ». В 2007 г. – Грант победителя муниципального этапа конкурса «Управление
инновационными процессами». В 2008 году один педагог школы удостоен Гранта Президента
РФ, один педагог - Гранта Губернатора ХМАО-Югры. В школе имеются два победителя и два
лауреата районных конкурсов «Учитель года», а
также два лауреата окружного конкурса.
За годы существования школы выпускники
получили 1 золотую и 9 серебряных медалей.
В 2010 году на основании Распоряжения
Главы Нефтеюганского района от 03.03.2010
№373-ра «О реорганизации путѐм слияния» было
образовано
Нефтеюганское
районное
муниципальное общеобразовательное учреждение
«Куть-Яхская
средняя
общеобразовательная
школа», где объединились коллективы НРМОУ
«Куть-Яхская СОШ №1» и НРМОУ «Куть-Яхская
СОШ №2».
Общая характеристика ОУ.
Полное наименование: Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное
учреждение «Куть-Яхская средняя общеобразовательная школа».
Сокращенное наименование: НРМОУ «Куть-Яхская СОШ»
Количество зданий: одно здание школы, общей площадью 1196,2 кв.м.
Тип здания и год постройки: типовой проект, капитальное, кирпичное 1980 год
Юридический и фактический адреса: 628335, Российская Федерация, Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, п. Куть-Ях, дом 7В
Телефон: _8(3463)292240, 8(3463)292238
E-mail: kut02@rambler.ru
По своему статусу, установленному при государственной аккредитации, Школа является:
 тип – общеобразовательное учреждение;
 вид – основная общеобразовательная школа.
Учредителем Школы является Администрация Нефтеюганского района.
Лицензия на образовательную деятельность:
Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное учреждение «КутьЯхская средняя общеобразовательная школа» является самостоятельным юридическим лицом,
имеет право на выдачу документов государственного образца о получении соответствующего
уровня образования выпускникам школы.
Деятельность школы организована согласно нормативно – правовым актам
функционирования общеобразовательного учреждения: Устава, принятом на собрании
трудового коллектива школы и утверждѐнном Комитетом по образованию Нефтеюганского
района Нефтеюганского района (от 24.08.2010г. № 459-0);образовательная деятельность
ведется в соответствии с Лицензией - регистрационный № 001509 от 16 декабря 2010г. Серия А
№ 0000010. Выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты–Мансийского
автономного округа-Югры. Срок действия – по «15» декабря 2011г.
Приложение №1 на право осуществления образовательной деятельности серии А
№0000010 от 16 декабря 2010 года по образовательным программам:
- начальное общее образование
- основное общее образование
- среднее (полное) общее образование
- дополнительные образовательные программы:
o социально-педагогической,
o художественно-эстетической,
o военно-патриотической,
o физкультурно-спортивной направленности

Свидетельство о государственной аккредитации: Регистрационный № 594 от 18
апреля 2011 г. серия ОП № 006458, регистрационный № 63. Выдано Службой по контролю и
надзору в сфере образования Ханты–Мансийского автономного округа-Югры. Срок действия –
по «17» апреля 2023г.
Весь пакет учредительных документов имеется в наличии.
Количественные характеристики распределения учащихся по ступеням
Ступень обучения
Начальная ступень
(1-4 классы)
Основная ступень
(5-9 классы)
Старшая ступень
(10-11 классы)
ВСЕГО

2010/2011
107
118
33
20 классов-комплектов, учащихся - 258

Экономические и социальные условия территории нахождения.
НРМОУ «Куть-Яхская СОШ» после реорганизации расположилась в здании бывшей
Куть-Яхской СОШ №2 на окраине посѐлка Куть-Ях, в части, где находится железнодорожная
станция. В школу поступили учащиеся, проживающие в лесопромышленном и
железнодорожных посѐлках, расположенных на расстоянии 2-х километров от друг друга.
Социум родителей представляют в социальном плане рабочие, служащие, предприниматели,
безработные. Часть родителей учащихся школы имеют высшее и среднее профессиональное
образование, а большая часть- среднее или основное общее. По уровню доходов так же
имеются различия: большинство семей со средними доходами, третья часть с низкими,
наименьшая часть представлена семьями с доходами высокими и выше среднего. В Куть-Яхе
высока численность безработных, как стоящих на учете в службе занятости населения, так и
неофициальных. Работу найти сложно, в связи с чем изменяется социальный состав родителей,
снижается материальная обеспеченность семей.
Школа выстраивает сотрудничество со следующими предприятиями и организациями:
 Администрация сельского поселения Куть-Ях
 Культурно-досуговый центр «Ритм»
 Спортивный комплекс «Лидер»
 Поселковая библиотека
 Поселковая амбулатория
 НРМУ ДОД «Дом детского творчества»
 НРМОАУ ДОД «Центр компьютерных технологий»
 Салымский ПОМ
 Госавтоинспекция Нефтеюганского района
 Служба экстренного реагирования Нефтеюганского района, Куть-Яхский поисковоспасательный отряд.
 ПСОШ №4 (Кадетское движение в Нефтеюганском районе)
Окружающая школу социальная среда оценивается как благоприятная и позволяет
наладить взаимодействие с образовательными и культурными учреждениями различных типов
и видов.
Основные позиции программы развития образовательного учреждения (приоритеты,
направления, задачи, решавшиеся в отчетном году).
С целью организации деятельности в 2010/2011 учебном году был составлен
общешкольный план работы. Одновременно началась разработка Программы развития школы,
которая была утверждена на педагогическом совете школы №5 от 14.02.2011г. и называлась –
Программа развития Нефтеюганского районного муниципального общеобразовательного
учреждения «Куть-Яхская средняя общеобразовательная школа» на 2011/2016 учебные годы
«Новая школа – школа для каждого». Программа прошла согласование с общешкольным

родительским комитетом и защищена на заседании районного экспертно-методического совета
30.03.2011г.
Программа развития НРМОУ «Куть-Яхская СОШ» является нормативноорганизационной основой, которая определяет стратегию совершенствования воспитательнообразовательного пространства школы.
Стратегическая цель программы - создание оптимальной модели общеобразовательной
школы, способствующей интеллектуальному, нравственному, физическому, эстетическому,
гражданско-патриотическому развитию личности ребенка, максимальному раскрытию его
творческого потенциала, формированию ключевых компетентностей, сохранению и
укреплению здоровья школьников путем изменения структуры и содержания образовательновоспитательного процесса в сторону практической направленности.
Тактическая цель программы – внедрение компетентностного подхода в организацию
образовательного, воспитательного процессов для повышения качества образования.
Деятельность всех структур школы
в 2010-2011 уч.году была подчинена главной цели:
Обеспечение мотивационно - правового поля перехода на компетентностный подход в
организации образовательно-воспитательного процесса







Приоритетные направления Программы «Новая школа – школа для каждого».
Формирование ключевых образовательных компетенций на основе главных целей
общего образования, социального опыта и опыта личности, основных видов
деятельности
ученика:
ценностно-смысловой,
трудовой,
личностного
самосовершенствования, учебно-познавательной, общекультурной, коммуникативной,
информационной.
Реализация потенциальной эффективности информатизации в рамках интеграции
учебно-воспитательного процесса, внедрение информационно-коммуникационных
технологий во все аспекты образовательно-воспитательного процесса.
Разработка
системы
критериев
оценки
результативности
образовательновоспитательного процесса.
Повышение качества образования и уровня воспитанности учащихся.
Организация
информационно-диагностической
деятельности,
содействующей
позитивной самореализации участников образовательно-воспитательного процесса.

Цель работы НРМОУ «Куть-Яхская СОШ» на 20010/2011 учебный год:
создание оптимальных условий для адаптации участников учебно-воспитательного
процесса к изменениям, инициированным процессом реорганизации двух школ путѐм
слияния, и стабилизации качества обучения.
Задачи:
1. выработать единую нормативно-правовую базу организации учебно-воспитательного
процесса, обеспечивающего качество образовательных услуг, сохранение психофизического
здоровья участников учебно-воспитательного процесса;
2. привести в систему работу по обеспечению социально-психологического сопровождения
учебно-воспитательного процесса;
3. заложить основы системы работы по гражданско-патриотическому становлению и
социализации личности и развитие органов ученического становления;
4. разработать систему мониторинга удовлетворения образовательных запросов учащихся и
родителей и качества образовательных услуг через внутришкольный контроль и
общественную экспертизу результатов образовательной деятельности школы;
5. создать фундамент для развития системы дополнительного образования в целях
максимального раскрытия потенциала личности учащегося;
6. начать внедрение компетентностного подхода к образованию.
Для достижения поставленной цели и решения задач сделано следующее:
1. Создана и защищена программа развития ОУ
2. Организована работа творческих групп педагогов по следующим направлениям:

 современные
педагогические
технологии,
обеспечивающие
реализацию
компетентностного подхода в образовании
 ИКТ в образовательном процессе;
 формирование универсальных учебных действий;
 организация КТД в классных коллективах;
3. намечены узловые моменты, решение которых должно способствовать реализации
стратегической цели программы развития:
 урок и его технологическая составляющая;
 здоровьесберегающий аспект организации обучения;
 диагностика достижений учащихся;
 роль системы дополнительного образования в создании среды развития.
В целях создания правового поля деятельности педагогического коллектива в течение
года создавалась нормативно-правовая база (локальные акты), определяющая деятельность
педагогического коллектива в различных направлениях. Всего за отчетный период создано 64
локальных актов.
Структура управления.
Управление школой осуществляется на основе демократии, гласности, самоуправления.
Непосредственное управление педагогическим процессом реализует директор школы и его
заместители по учебной, воспитательной и хозяйственной части.
Директор - Бабушкина Елена Владимировна, высшая кв.категория
Зам.директора по УВР - Чаппарова Римма Сабитовна, первая кв.категория
Зам.директора по ВР - Кузнецова Валентина Алексеевна, первая кв.категория
Зам директора по ОР - Рыбина Любовь Викторовна.
Заведующая хозяйством Задорожная Вера Михайловна.
Шеф-повар школьной столовой - Рыкова Елена Викторовна.
Уровни управления:
Первый уровень - уровень директора.
Второй уровень организации структуры управления - уровень заместителей директора.
На данном уровне активны такие субъекты управления как Совет администрации, в
который входят
 заместитель директора по учебно-воспитательной работе,
 заместитель директора по воспитательной работе,
 заместитель директора по оздоровительной работе,
 педагог-организатор-куратор детского движения,
 социальный педагог, диспетчер
 педагог-психолог, председатель ПК
 методист
 заведующий хозяйством
Основные направления работы Совета - организация учебно-воспитательного процесса в
школе с четким распределением обязанностей каждого члена Совета.
В научно-методический Совет школы входят
 директор школы
 заместители директора
 председатели методических объединений школы,
 методист
Поле деятельности методического Совета - проведение праздников знаний, олимпиад,
предметных месячников, конференций, создание сборников работ учителей «Мои методические
находки», формирование нормативно-правовых основ процесса функционирования и развития
школы.
Третий уровень организации структуры управления - уровень учителей, классных
руководителей, руководителей факультативов, кружков, родительского комитета - уровень
оперативного управления.
Четвертый уровень - уровень ученического самоуправления, регулирующим центром
которого является детская общественная организация «Школьная Республика», президент

республики - ученица 9 класса Кокшарова Дарья. В соответствии с Уставом «Школьной
республики» работа ученического самоуправления ведется на уровне министерств,
возглавляемых министрами. Министры «пришли к власти» демократическим путем выборов.
Напряженно и интересно проходила предвыборная борьба. Каждый кандидат имел свою
программу организации школьной жизни. Эту программу он представлял сверстникам, далее
дело было за выборами, и в Республику прошли самые достойные. Вся работа школьного
самоуправления направляется и осуществляется по вертикали, охватывая направления: учеба,
здоровье, досуг, общение, образ жизни.
Схема управления учреждением:

Директор школы
Педагогический совет

Административный совет
(Заместители директора, педагоги, методист)
Родительский комитет школы

Научно- методический совет
предметные МО

МО учителей
гуманитарного цикла

МО учителей
начальных классов

МО классных руководителей
МО учителей естественнонаучного цикла

временные творческие группы педагогов

Совет самоуправления школьников

Творческие группы учащихся

Классные коллективы
Родительский комитет класса

Важной задачей в организации управления школой является определение еѐ политики
деятельности. Образовательная политика НРМОУ «Куть-Яхская СОШ» направлена с одной
стороны на обеспечение доступности и обязательности образования. Общее управление школой
состоит в структуризации деятельности, планировании, контроле, учете и анализе результатов
деятельности.
Управленческая деятельность администрации школы направлена на достижение
эффективности и качества ОП, на реализацию целей образования.
Директор школы координирует работу всех участников образовательного процесса через
Совет школы, педагогический совет и общешкольный родительский комитет. Его заместители
реализуют, прежде всего, оперативное управление образовательным процессом и осуществляют
мотивационную, информационно-аналитическую, планово-прогностическую, организационноисполнительную, контрольно-регулировочную оценочно-результативную функции. Формы
координации деятельности аппарата управления:
 образовательная программа школы;
 годовой план работы школы;
 циклограмма работы;








педагогические советы;
административные совещания;
совещания при директоре;
психолого-педагогический консилиум;
через ДРК (день результата и контроля) педагогической деятельности;
планерки.
Методическая работа школы осуществляется через методические семинары,
методические объединения, которых в школе 4: естественно-научное, гуманитарное, начальных
классов, классных руководителей. Деятельность методических объединений соответствует
приоритетным направлениям образовательной программы и направлена на создание условий
для повышения качества образования и воспитания, совершенствования организации учебновоспитательного процесса в целях сохранения и укрепления здоровья учащихся.
Органы государственно-общественного управления и самоуправления.
Общей тенденцией в развитии управленческого стиля в школе является демократизация.
Она проявляется в стремлении к неформальным, демократичным способам и методам
управления, основанным на сотрудничестве между членами школьной администрации и
педагогами, педагогами и учащимися, между работниками школы и родителями, между
школьной организацией и общественностью поселка. В процессе демократизации управления
произошло делегирование части полномочий руководителя школы к органам, которые в школе
созданы и успешно функционируют.
Организационная структура управления школы:
 общее собрание трудового коллектива школы;
 общешкольный родительский комитет;
 педагогический совет школы;
 Кабинет министров детской организации (главный руководящий орган детской организации).
Формами самоуправления родителей (законных представителей) обучающихся являются
родительское собрание класса, родительский комитет школы, действующие на основании
Положения о родительском комитете школы. Они содействуют объединению усилий семьи и
школы в деле обучения и воспитания детей, оказывают помощь в установлении и защите
социально незащищенных обучающихся.
Высшим органом самоуправления школы является общешкольный родительский комитет
школы основными функциями которого в 2010-2011 учебном году стали:
1. содействие обеспечению оптимальных условий для организации образовательного
процесса в условиях соединения двух образовательных учреждений и ведения
строительства на территории школы нового здания;
2. координация деятельности классных родительских комитетов;
3. разъяснительная и консультативная работа среди родителей (законных представителей)
обучающихся об их правах и обязанностях;
4. содействие в проведении общешкольных мероприятий;
5. совместно с администрацией школы контроль за организацией горячего питания
обучающихся, медицинского обслуживания;
6. обсуждение локальных актов школы по вопросам, входящим в компетенцию Комитета;
7. участие в организации безопасных условий осуществления образовательного процесса,
соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм;
8. взаимодействует с общественными организациями по вопросу пропаганды школьных
традиций, уклада школьной жизни;
9. взаимодействует с педагогическим коллективом школы по вопросам профилактики
правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних
обучающихся.
В 2011-2012 учебном году предстоит создать коллегиальный орган управления Школы,
реализующий в форме самоуправления принцип государственно-общественного характера
управления образованием, Управляющий совет, основные функции которого:
 определение основных направлений развития общеобразовательного учреждения;

 содействие созданию в общеобразовательном учреждении оптимальных условий и форм
организации образовательного процесса;
 финансово-экономическое содействие работе общеобразовательного учреждения за счет
рационального использования выделяемых учреждению бюджетных средств, доходов от
собственной, приносящей доход деятельности и привлечения средств из внебюджетных
источников;
 обеспечение прозрачности привлекаемых и расходуемых финансовых и материальных
средств;
 содействие в создании условий для сохранения и укрепления здоровья участников
образовательного процесса;
 контроль за безопасными условиями обучения, воспитания и трудового обучения в
общеобразовательном учреждении.
С целью объединения усилий педагогических работников для реализации задач
образовательного процесса, повышения качества преподавания, внедрения в практику
достижений педагогической науки и передового педагогического опыта создан коллегиальный
орган управления школы - педагогический совет.
В состав педагогического совета входят все педагогические работники, включая
работающих по совместительству. Директор школы является председателем педагогического
совета и назначает секретаря педагогического совета.
В 2010-2011 учебном году проведены педагогические советы по повесткам:
1. Анализ результативности образовательной деятельности педагогических коллективов
НРМОУ «Куть-Яхская СОШ №1» и НРМОУ «Куть-Яхская СОШ №2» за 2009-2010 учебный
год. Определение целей и задач деятельности педагогического коллектива НРМОУ «КутьЯхская СОШ» на 2010-2011 учебный год Творческая деятельность обучающихся на уроке,
формы, методы и перспективы.
2. Итоги классно-обобщающего контроля в 10-11 классах
3. Состояние адаптации пятиклассников при переходе со ступени начального общего
образования на основную.
4. Состояние здоровья школьников по результатам углубленного медосмотра. Развитие
компетенции сохранения собственного здоровья
5. Основные направления повышения эффективности образовательного процесса в русле
компетентностного подхода. Представление образовательной программы школы на 20102016 учебный год. Представление Программы развития НРМОУ «Куть-Яхская СОШ» на
2011-2016 годы «Наша школа – школа для каждого».
6. Компетентностный подход в воспитании.
7. О допуске уч-ся 9 и 11 классов к государственной (итоговой) аттестации.
8. Об итогах промежуточной аттестации и переводе в следующий класс. О награждении
похвальными листами.
9. О завершении итоговой аттестации учащихся 9а и 9б классов. Выпуск из основной средней
школы.
10. Об итогах сдачи государственных экзаменов в 11 классе.
Полномочия работников школы в части защиты их прав и регулирования трудовых
отношений осуществляются общим собранием трудового коллектива, регламент деятельности
которого определяется Положением об общем собрании трудового коллектива.
В интересах обучающихся и в соответствии с уставными целями и задачами в школе
созданы на добровольной основе органы ученического самоуправления: детская общественная
организация «Школьная республика». Кабинет министров решает все вопросы внутришкольной
жизни ученического коллектива.
Состав обучающихся:
Общее количество учащихся по классам, мальчиков/девочек
Класс
1а
1б

Мальчиков
7
5

Девочек
7
9

Всего учеников
14
14

2а
2б
3а
3б
4а
4б
5а
5б
6а
6б
7а
7б
8а
8б
9а
9б
10
11
ВСЕГО

8
5
7
7
5
7
5
5
4
4
4
9
6
13
10
8
9
6
134

4
7
6
4
8
8
6
7
7
5
5
2
5
3
6
5
7
11
122

12
12
13
11
13
15
11
12
11
11
11
11
11
16
16
13
16
17
256

Социальный паспорт школы
В 2010/2011 учебном году в школе обучалось 256 учащихся. Из них воспитываются в:
неблагополучных семьях ( 8 семей) –13 учащийся;
малообеспеченных семьях – 5 учащихся;
неполных семьях – 21 учащийся;
многодетных семьях (27 семей) – 49 учащихся;
дети-инвалиды – 2;
дети-сироты — 3;
дети, состоящие на учѐте у нарколога – нет;
дети, состоящие на учѐте у психиатра – нет;
дети, состоящие на учѐте в органах правоохранения – 4;
дети, получающие пенсию по случаю потери кормильца – 9;
дети, состоящие на внутришкольном контроле – 5;
дети участников боевых и военных действий — 3;
дети прибывшие из стран СНГ и ближнего зарубежья — 5;
дети, пользующиеся льготами на бесплатное питание – все;
дети, состоящие на диспансерном учѐте – 102;
не работают оба родителя –1;
не работает 1 родитель – 33;
проживает с отчимом – 30;
родители-инвалиды – 1;
родители-пенсионеры – 4;
обучение на дому – 1;
родители, состоящие на учѐте в органах ПДН за систематическое употребление алкоголя– 5.
Из 256 учащихся к «группе риска» относятся 82 учащихся школы
I. Особенности образовательного процесса:
1. Характеристика образовательных программ по ступеням обучения.
В начальных классах обучение осуществляется по общеобразовательным
программам «Начальная школа 21 века», «Школа России», по развивающей системе
Эльконина-Давыдова.
На 2 и 3 ступенях обучения школа работает по общеобразовательным программам.
Учебные программы, используемые в школе, соответствуют обязательному минимуму
начального общего, основного, среднего (полного) общего образования и стандарту
государственных общеобразовательных учреждений, средней общеобразовательной школы.

2. Дополнительные образовательные услуги.
С целью расширить и углубить базовое образование, развить способности и дарования
детей, удовлетворить образовательные потребности социума, расширить и углубить
художественно-эстетическую направленность, согласно выбранному направлению
образовательной программы школы, школа оказывает дополнительные образовательные
услуги.
В соответствии с выбранными аспектами направления деятельности, в школе
осуществляются в рамках дополнительного образования, следующие направленности:
•
•
•
•

Военно-патриотическое
Художественно-эстетическая
Физкультурно-спортивное
Социально-педагогическое

Направленн
ость
дополнитель
ного
образования

Название

Год обучя

Групповой
Групповой
Групповой

1
1
1

Групповой

1

Групповой

1

детского
объединения

«Штрихоречь »
«Штрихоречь »
«Школьная
Социальнориторика
педагогиче
«Учимся грамотно
ская
писать »
направленн
«Учимся грамотно
ость
писать »

Художестве «Культура быта »
нноэстетическа
я
« Радуга »
направленн
ость

Военнопатриотичес
кое

Вид
занятий

Возраст Количество
детей
Учащихся

7-8 лет
7-8 лет
11-12
лет
12-13
лет
12-13
лет

14 ч
14 ч.
12 ч.

Коли
честв
о

Ит
ого
час
ов
учебн в
не
ых
групп дел
ю
1
1
1
1
1
1

13 ч.

1

1

15 ч.

1

1

Итого :

68 человек

5
групп

5
ча
со
в
4
час
а
1

Групповой

1

11-16
лет

14 ч.

1

Групповой

1

9-10
лет

15

1

Итого:

29 ч.

2
груп
пы

5
ча
со
в

14-17
лет
14-17
лет
12- лет
12 лет

14

1

1

28

1

2

12 ч.
12 ч.

1
1

1
1

82
человека

4
групп

5
час

«Юный стрелок
»
ВПК «Патриот »

Групповой

1

Групповой

1

«Первые шаги »
«Патриотическая
песня

Групповой
Групповой

1
1

Итого:

«Общая
физическая
Спортивно- подготовка»
оздоровите «Здоровячок »
льная
«Экологическая
азбука здоровья »
«Олимпийцы
Югры»

Художестве
нноЭстетическ
ая
(музыкаль
ное)

ы
1

а
1

Групповой

1

12-16
лет

14

Групповой

1

7-9 лет

13

1

1

Групповой

1

11

1

1

Групповой

1

8-10
лет
12-16
лет

18 ч.

1

2

Итого:

56 человек

4

5
ча
со
в

« Палитра
детских голосов »
хор «Родничок »

Групповой

1

7-9 лет

22 ч.

1

3

Групповой

1

25 ч.

1

2

« Шумовой
оркестр »
«Обучение игре на
гитаре»
«Вокал »

Групповой

1

8-12
лект
8-16 лет

15 ч.

1

2

Групповой

1

12 ч.

1

2

Групповой

1

11-16
лет
8-11
лет

12 ч.

1

2

Итого:

88 человек

5

11
ч.

3. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательном
процессе.
Педагоги школы используют в работе инновационные технологии образования: Система
РО Эльконина-Давыдова (начальные классы), проблемное обучение, технология уровневой
дифференциации, технология проектного обучения (исследовательская деятельность),
технология групповой деятельности, ИКТ в учебной деятельности, игровая технология,
деятельностный подход.
4. Основные направления воспитательной деятельности. Кузнецова В.А.
5. Виды внеклассной, внеурочной деятельности. Кузнецова В.А.
6. Научные общества, творческие объединения, кружки, секции. Кузнецова В.А.
Основные направления работы с одаренными детьми
Опираясь на предшествующий опыт работы с одарѐнными детьми, предусматриваем
пять основных направлений.
1. Нормативно-правовое, обеспечивающее права, свободы и социальную поддержку
одарѐнных детей.
2. Научное, позволяющие осуществлять практическую деятельность, развивающую
одарѐнность.
3. Методическое, осуществляющее апробацию и внедрение новых учебных материалов,
научных разработок в психолого-педагогическую практику, а также подготовку
педагогических кадров.
4. Организационное психолого-педагогическое включает в себя практическую диагностикопрогностическую деятельность; создание единой сети для работы с одарѐнными детьми;
внедрение развивающих программ, рассчитанных на обучение одарѐнных детей.

Все направления на единой основе и общих принципах, предусматривающих развитие
одарѐнного ребѐнка через адекватные методы психологической, педагогической и социальной
поддержки.
В работе с одарѐнными детьми используем следующие методы:
исследовательский;
частично-поисковый;
проблемный;
проектный.
Формы работы:
1. классно-урочная (работа в парах, в малых группах), разноуровневые задания, творческие
задания;
2. дискуссия;
3. консультирование по возникшей проблеме;
4. детское научное сообщество «Малая Академия наук», поисково-исследовательское
сообщество «Мудрый совѐнок»;
5. предметные олимпиады;
6. конференции молодых исследователей «Шаг в будущее»;
7. различные конкурсы и викторины;
8. проекты по различной тематике;
9. индивидуальные творческие задания
Эти методы и формы дают возможность одарѐнным учащимся выбрать подходящие виды
творческой деятельности.
7. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе детям
с ограниченными возможностями здоровья (деятельность педагогов-психологов).
В 2010-2011 учебном году произошло слияние коллективов двух школ. Увеличилось
число учащихся, в соответствии с этим произошло и увеличение количества детей
нуждающихся в специальной коррекционной помощи. Это и слабоуспевающие школьники,
школьники, состоящие на учете ПМПК, и школьники, имеющие незначительные нарушения
познавательной, эмоциональной и волевой сферы.
Поэтому психологическое сопровождение таких детей включало реализацию программ
не только коррекционного, но и развивающего цикла.
1. «Как помочь слабоуспевающему школьнику» авт.Локалова Н.П.
2. «Как преодолеть трудности в обучении детей» авт. А.Ф.Ануфриева, С.Н. Костромина.
3. «Программа по развитию рефлексивного сознания младших школьников» авт.
Н.Новикова.
4. «Программа социально-психологической коррекционно-развивающей работы с детьми»
авт. И.Ярушина
5. «Развитие познавательных способностей учащихся классов коррекции начальной
школы» Баканова Н.С.
Результат реализации данных программ прослеживается в некотором повышении уровня
развития основных интеллектуально-познавательных функций. Учащиеся на основе
формирования учебных действий обучились способам решения интеллектуальнопознавательных задач. У некоторых школьников повысилась возможность выполнять
необходимые задания без опоры на наглядность. Память приобрела некоторую осмысленность,
наблюдается связь с мышлением. Внимание отмечается достаточной произвольностью,
активизированы мотивационные и интеллектуальные возможности детей, так как на занятиях в
привлекательной для них форме были показаны интересные стороны познавательной
деятельности и собственные возможности ребенка в этой сфере.
Кроме того, были организованы и проведены школьные ПМПк, на которых раскрывалась
проблема конкретных школьников, нуждающихся в специализированной (коррекционной)
помощи. Оценку, на таком мероприятии давал не только психолог, но и социальный педагог,
педагоги, классные руководители, медицинский работник, администрация. Совместно
находился оптимальный путь решения проблемы, периоды контроля.
Для слабоуспевающих школьников и учащихся имеющих незначительные трудности в
учебе, каждую неделю проводилось 4-5 психологических занятий. Дети регулярно посещали

занятия. Специально для педагогов и детей составлялось расписание психологических занятий,
которое было соотнесено с основным расписанием и не мешало основному учебному процессу.
В начальной школе, занятия по программе «Тропинка к своему Я», положительно
влияли на эмоциональное состояние детей. Дети охотно высказывались по проблеме,
внимательно слушали и с удовольствием обсуждали вопросы по теме занятия. Истории из
занятий дети проецировали на себя, своих близких. Поэтому и информация с занятий
запоминалась легко. Те дети, которые не очень успешны в учебе, получали на таких занятиях
возможность почувствовать свою значимость и ценность. Педагоги отмечали снижение таких
проявлений как капризность, обидчивость, жалобы, обзывание.
Развивающий курс - «Учусь учиться» - начинается в каждом 3 классе и продолжается в 4.
Это очень интересный, занимательный и познавательный тренинг. Дети на нем очень активны.
Задания данной программы доступны практически всем детям, с разным интеллектуальным
потенциалом, что повышало познавательную мотивацию. Также данные занятия положительно
влияли на развитие всех познавательных процессов. Программа была насыщена развивающими
упражнениями, и носила форму интеллектуального тренинга. В начале и конце года,
традиционно проводилась диагностика познавательных способностей, уровня развития памяти,
внимания и мышления, которая и подтвердила своими результатами эффективность
коррекционно-развивающей работы в данном направлении.
Обнаруженная в прошлом учебном году проблема низких скоростных характеристик
младших школьников при решении различных интеллектуально-познавательных задач, не
умение детей быстро перестраиваться с одного вида деятельности на другую, динамично
включаться в нее, решалась при помощи развивающих занятий по авторской программе
«Ближе к цели!». Это психологические занятия в соревновательно - игровой форме. Задания
активного, наглядного характера, необычные для учащихся, не монотонные, и умеренной
сложности, чтобы школьники не теряли интерес к их выполнении. На таких занятиях дети
чувствовали свою успешность, занятия всегда проходили очень динамично, активно, быстро и
эффективно. По результатам программ было отмечено улучшение внимания, памяти, уровня
саморегуляции, скоростных характеристик при решении познавательно-интеллектуальных
задач.
Кроме этого, проводились индивидуальные консультации с родителями по проблемам
развития учащихся, проводились тематические родительские собрания, с целью ознакомления
с возрастными проблемами их детей, практикумы по организации коррекционной работы дома.
Консультационная помощь оказывалась и педагогам школы. Главным образом акцент
делался на решение вопросов связанных с организацией внимания, решение проблемы
дисциплины, развитие памяти, повышение мотивации учения и другое.
Основной
проблемой
коррекционно-развивающей
работы, является слабая
заинтересованность, некоторых родителей, в благоприятном развитии учащихся Часто
родители не посещали родительские собрания, встречи, не приходили на консультации.
Предлагаемые ребенку домашние задания, часто не контролировались, а предлагаемые
рекомендации по решению каких-либо проблем применялись не в системе. Все это затрудняло
решение проблемы «школьных трудностей», так как большую часть времени ребенок проводил
дома. А ведь не так важно получение навыка, как закрепление его на практике, и не только в
школе. Поэтому родители должны быть в курсе динамики развития своих детей.
Еще большей проблемой, для оптимальной работы в коррекционно-развивающем
направлении, было отсутствие специализированного, отдельного кабинета для индивидуальных
занятий, поэтому занятия носили только групповой характер.
На следующий учебный год запланировано продолжение реализации программам и
коррекционного и развивающего направления. Организовать индивидуальные занятия с особо
нуждающимися школьниками. Активизировать работу с родителями по совместной
организации помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, и нуждающимся в
специализированной (коррекционной) помощи.
8. Характеристика внутришкольной системы оценки качества.
В школе осуществляется контроль за состоянием техники чтения во 2-11 классах.

Ежегодно проводится тематический контроль за уровнем обученности учащихся 9, 11
класса (по результатам репетиционных экзаменов), контроль за состоянием образовательной
подготовки учащихся 9, 11 классов, за организацией повторения в конце года.
Каждую четверть и на начало учебного осуществляется контроль за абсолютной и
качественной успеваемостью по результатам контрольных работ по предметам.
По необходимости организуется административный срез знаний по предметам.
9. Наличие сайта учреждения.
Сайта нет, находится в разработке.
II. Условия осуществления образовательного процесса:
1. Режим работы.
Начало занятий в 8.30
Продолжительность уроков: для 1 классов – 35 минут, для 2-11 классов – 40 минут
Обучение осуществлялось в 2 смены: 1 смена с 8.30-13.40, 2 смена с 14.00 до 19.10
1-4 классы обучались по пятидневной рабочей неделе, 5-11 классы – по шестидневной.
2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность.
В образовательном учреждении созданы все условия для эффективного осуществления
образовательного процесса.
В новом здании школы 12 учебных кабинетов:
Актовый зал на 99 посадочных мест оснащен музыкальным оборудованием.
Оснащенность оборудованием
№ п/п
Наименование
Количество
1.
Компьютерный класс
1-11 комп..
2.
мобильный класс
2 – 22 шт.
3.
Компьютеры в предметных кабинетах
10 шт.
4.
Соутноутбуки
7
5.
Компьютеры специалистов
17
6.
Телевизор
9
7.
Видеомагнитофон
3
8.
Ксерокс
7
9.
Принтер
20
10. Сканер
4
11. Мультивидеопроектор
15
12. Музыкальный центр
3
13. магнитофон
4
14. Переносная акустическая система
2
15. Интерактивная доска
9
16. Цифровая видеокамера
2
17. DVD- проигрыватель
2
18. Цифровой фотоаппарат
2
19. Сервер
2
20. Автомобиль «Газель»
2
21. Скалодром
1
22. Резограф
1
23. Беговая дорожка
2
24. Велотренажѐр
2
25. Батут
1
26. Электронный тир
1
27. компьютерный тренажѐр «Гоша» для кабинета ОБЖ
1
28. Баян
1
29. Учебный комплекс «Дидактика»
3
30. Балалайки
6

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Шумовые инструменты
Музыкальные инструменты для вокально-инструментального ансамбля
Туристическое снаряжение
Швейные машинки
Оверлок
Оборудованный лингафонный кабинет
Доски магнитно – поворотные
Экраны
Ламинатор
Брошюратор
Выставочные шкафы – витрины для музея
Сейфы для хранения оружия
Автоматы для кабинета ОБЖ
маршевые барабаны

1 комплект
1 комплект
15 комплектов
10
4
1
6
5
2
2
13
1
10
13

3. IT-инфраструктура.
IT инфраструктура школы представляла собой 27 точек свободного доступа в интернет.
Компьютеры связаны в единую локальную сеть, объединяющую все предметные кабинеты,
административные компьютеры, учительскую и кабинеты специалистов.
Так как произошло объединение всех материальных средств СОШ №2 и СОШ №1, то
Школа располагала достаточно большим к количеством компьютерной техники:













Компьютерный класс- - 11 шт.
Мобильные классы – 22 шт. (2 комплекта)
Компьютеры в предметных кабинетах – 10 шт.
Соутноутбуки – 7 шт.
Компьютеры специалистов – 17 шт.
Ксероксы – 7 шт.
Принтеры – 20 шт.
Сканеры – 4 шт.
Мультивидеопроектор – 15 шт.
Интерактивные доски – 9 шт.
Сервер – 1 шт.

Среднее количество времени доступа в Интернет в расчѐте на одного учащегося в
неделю (по ступеням обучения)
 1 ступень – 0ч.
 2ступень – 2ч.
 3ступень – 3ч.
Количество учащихся на 1 компьютер (за исключением техники, использующейся в
административных помещениях).
 1 ступень – 3.2
 2 ступень – 3.7
 3 ступень –2
Техническое оснащение школы позволяет на современном уровне решать некоторые
проблемы управления (подготовка деловых бумаг, распространение инструктивных и
методических материалов, информирование субъектов образовательного процесса, обеспечение
учебного занятия печатными дидактическими материалами и др), применять информационные
технологии в образовательном процессе.
В 2011/2012 учебном году предстоит перейти в новое здание школы, а во втором
полугодии – в реконструированное здание Куть-Яхской СОШ №2 (Дом Детского творчества).
Поэтому предстоит вновь прокладывать единую локальную сеть.
Стратегической целью для решения задач информатизации школы на 2011-2012учебный
год является «Перспективная программа информатизации школы». Одним из наиболее

перспективных вариантов решения новых задач информатизации школы является
организация единого информационного пространства школы. А именно:
 накопление информационных ресурсов, содержащих данные, сведения и знания,
зафиксированные на соответствующих носителях информации;
 организация структурных подразделений школы обеспечивающих функционирование и
развитие единого информационного пространства, в частности, сбор, обработку, хранение,
распространение, поиск и передачу информации;
Целью создания единого информационного пространства школы является создание
условий, при которых учащийся за годы обучения в школе сможет получить самые передовые
знания, научится активно их применять, научится диалектически мыслить, что позволит ему
раньше социализироваться, легче адаптироваться к быстро меняющемуся миру и при этом
успевать посещать кружки, секции, читать книги и т. д. Единое информационное пространство
школы должно быть подчинено образовательному процессу, обеспечивать и обслуживать, в
первую очередь, учебную деятельность школы и как ее необходимое условие —
управленческую.
4. Условия для занятий физкультурой и спортом.
В школе имелся один спортивный зал S = 176 кв.м. Вспомогательные помещения:
комната для хранения спорт инвентаря, раздевалка – 3 кв.м.
Спортивный зал использовался с 8.15 до 20.40 ежедневно по графику. Однако на конец
года в спортивном зале начался капитальный ремонт и поэтому уроки физической культуры
проводились на улице и спорткомплексе «Лидер».
Спортивный зал школы для урочной и внеурочной деятельности спортивным
оборудованием и инвентарѐм обеспечен.
Физкультурными кадрами школа обеспечена: работает 2 учителя по физической
культуре (Кочетков Е.В. и Бурак П.П), которые имеют высшее образование и первую
квалификационную категорию.
С целью укрепления здоровья, содействия физическому развитию и закаливанию детей;
привития интереса и привычки к занятиям физической культурой и спортом; формирования у
детей моральных и волевых качеств во время занятия спортом; пропаганды здорового образа
жизни в школе работали спортивные секции и кружки: «ОФП», Секция «Олимпийцы Югры», 4
группы корригирующей гимнастики, кружок «Юный турист» и клуб «Патриот» от НРМУ ДОД
«Дома детского творчества», секция «Вольная борьба» на базе спортивного комплекса «Лидер».
График занятий физкультурно-оздоровительных секций, кружков
в НРМОУ «Куть-Яхская СОШ» на 2010 – 2011 уч.год.
№ п/п
1.
2.
3.

4.
5.

Название

Ф.И.О. руководителя

ОФП
(14 учащихся 5-7 кл.)
Секция «Олимпийцы Югры»
(15 учащихся 5 – 10 кл)
Корригирующая гимнастика
(51 учащийся 2 - 11 кл.)

Кочетков Евгений
Викторович
Кочетков Евгений
Викторович
Бурак Петр Петрович

Кружок «Юный турист»
( 12 учащихся 5 «к» кл.)
Кружок «Юный турист»
(9 учащихся 6 - 7 кл.)

Вагина Ирина
Витальевна
Вагина Ирина
Витальевна

Время проведения
Вторник

19.10 – 19.50

Понедельник 19.10 – 19.50
Понедельник 12.55 – 13.35
Вторник
17.35 – 18.15
Среда
12.05 – 12.45
12.55 – 13.35
Четверг
10.55 – 10.55
17.35 – 18.15
18.25 – 19.05
Пятница
12.55 – 13.35
Понедельник 15.30 – 16.10
16.20 – 17.00
Среда
18.20 – 19.00
19.10 – 19.50

2 год обучения

Пятница

6.

Кружок «Юный турист»
(9 учащихся 5 – 6 кл.)
1 год обучения

Вагина Ирина
Витальевна

7.

Кружок «Юный турист»
(11 учащихся 7 кл.)
2 год обучения

Вагина Ирина
Витальевна

8.

Кружок «Юный турист»
(7 учащихся 8 кл.)
3 год обучения

Вагина Ирина
Витальевна

9.

Патриотический клуб
«Патриот»
(23 учащихся 8-11 кл.)
ОФП (12 учащихся 5 «к» кл.)
на базе с/к «Лидер»
Секция «Вольная борьба»
(12 учащихся 5 «к» кл.)

Кочетков Евгений
Викторович

10.
11.

Степашкина Елена
Александровна
Кусаев Валерий
Эльбрусович

18.20 – 19.00
19.10 – 19.50
Понедельник 9.00 – 9.40
9.50 – 10.30
Пятница
9.00 – 9.40
9.50 – 10.30
Среда
9.00 – 9.40
9.50 – 10.30
Суббота
9.00 – 9.40
9.50 – 10.30
Понедельник 19.10 – 19.50
20.00 – 20.40
Суббота
17.20 – 18.00
18.10 – 18.50
Четверг
19.10 – 19.50
Пятница
19.10 – 19.50
Пятница

15.30 – 16.10

Среда

15.30 – 16.10

Физкультурно - спортивная зона на территории школьного двора частично оборудована.
После ввода в действие комплекса «Школа – Дом Детского творчества» появятся спортивные
сооружения и площадк в соответствии требований санитарных правил. Это:
1. игровые площадки S=180,5м²
2. круговая беговая дорожка S=822,0м²
3. площадка для мини-футбола S=1275,0м²
4. площадка для тихого отдыха S=80,0м²
5. площадка для подвижных игр S=280,0м²
6. зона отдыха S=150,0м²
Ежегодно школьной комиссией и представителями администрации проводится проверка
исправности спортивного инвентаря и оборудования, составляются акты проверки. Инструкции
по охране труда имеются, журналы инструктажа учащихся ведутся. При проведении
мероприятий соблюдаются меры противопожарной безопасности.
5. Организация питания, медицинского обслуживания.
В 2007 года был проведен капитальный ремонт помещения школьной столовой,
устаревшее технологическое оборудование заменено на новое, но, тем не менее, осталась
проблема с площадями складских и рабочих помещений, обеденного зала. Вопрос решится с
вводом в эксплуатацию комплекса «Школа – Дом Детского творчества», где площади
складских и рабочих помещений пищеблока соответствуют требованиям СанПина, однако
площадь обеденного зала не соответствуют данным требованиям.
Поставку продуктов осуществлял И.П. Гузенко Э.В. Договора: от 01.01.11. № 1/11 на
сумму 49 900 рублей, от 01.01.11. № 2/11 на сумму 82 000 рублей, от 01.01.11. № 3/11 на сумму
77 430 рублей, от 01.01.11. № 4/11 на сумму 12 000 рублей, от 01.01.11. № 5/11 на сумму 70 000
рублей, от 01.01.11. № 6/11 на сумму 48 300 рублей. Требования исполнение правил
транспортировки продуктов питания выполнялись: имелся санитарный паспорт на транспорт,
личные медицинские книжки водителя и экспедитора, продукты доставлялись в маркируемой
таре.
Был заключен договор на поставку хлеба с ООО «Тикс» от 13.01.11. по 31.03 11. №13 на
сумму 20 370 рублей.
В 2010-2011 учебном году за счет субвенции округа в школьной столовой ежедневно
получали горячие завтраки 257 учащихся, что составляет 100%, из них 62 человек дети из
многодетных и малообеспеченных семей, для которых предусмотрено 2–х разовое питание.

В столовой всего 40 посадочных мест, для того, чтобы была возможность покормить в
три большие перемены всех учащихся первой и второй смены, поставлено два дополнительных
стола.
10.00 – 10.10 -учащихся 4 «а», 4 «б», 5 «а», 5 «к» кл (54 ученика), 10.50 – 11.10 кушали
учащиеся 9 «а», 9 «б» кл (27 учеников), 11.50 – 12.10 - 10, 11 кл (32 ученика)
Учащиеся, занимающиеся во II смену, питались по следующему графику: 14.40 – 14.50 –
учащиеся 2 «а», 2 «б», 3 «а», 3 «б» кл (49 учеников), 15.30 – 15.40
- учащиеся 6 «а, 6 «б», 7
«а», 7 «б» кл (40 учеников), 16.20 – 16.40 8 «а», 8 «б» кл (27 учеников)
Первоклассники (27 учеников) получали 2-х разовое питание: 9.05 – 9.20 горячий
завтрак, 12.10 обед (за счет родителей).
Дети льготной категории питались во время большой перемены (горячий завтрак) и
обедали в 12.30 – 14.00.
Медицинское обслуживание учащихся и сотрудников осуществлялось по договору
№10/11 от 16.02.11. с НРМУЗ «Салымская участковая больница» и НРМУЗ «Пойковской
районной поликлинике».
Сотрудники школы ежегодно проходят медицинский осмотр в «Салымской участковой
больнице» и диспансеризацию в «Пойковской районной поликлинике». Медицинское
обслуживание и лечебно – оздоровительная работа в школе проводится одним фельдшером.
Медицинского кабинета, соответствующего нормам СанПиНа, в школе в 2010/2011
учебном году не было, использовалось помещение, приспособленное под медицинский
кабинет S=12 кв.м., который был оборудован и оснащен согласно СанПиНу:
 шкаф для лекарств;
 столик инъекционный;
 холодильник;
 кушетка, ширма;
 ростомер, термометр;
 шкаф канцелярский;
 весы;
 шприцы, пинцеты, ножницы;
 стол письменный;
 тонометр, лоток;
 шпателя, грелка резиновая;
 бикс;
 фонендоскоп;
 медикаменты.
С целью выявления состояния здоровья и охраны физического здоровья школьников
ежегодно проводится углубленный медицинский осмотр учащихся специалистами НРМУЗ
«Пойковской районной поликлиники», «Салымской участковой больницы» и работниками
Амбулатории с. п. Куть-Ях. По нашей школе количество здоровых детей соответствуют
среднероссийскому уровню, т.е. около 10-20%, и даже чуть выше (22,8 %).
6. Обеспечение безопасности.
Современная ситуация диктует необходимость активизации работы учебных заведений
по созданию безопасности учебно-воспитательного процесса, ее обеспечение предполагает
безотлагательное следование требованиям безопасности, зафиксированным в тех или иных
нормативных актах, организацию внутреннего и внешнего контроля по соответствию условий
школы указанным требованиям. В этой связи актуальными являются все действия,
направленные на соблюдение и обеспечение безопасности участников образовательного
процесса.
Для безопасности работы школы в особых условиях (рядом располагается строительный
объект, много незнакомых лиц, проезд к строительной площадке возможен только через
территорию школы) организован пропускной режим. Посторонние лица обязаны
зарегистрироваться на вахте, указать цель прихода.
Администрация школы для безопасного пребывания учащихся в здании разрабатывает и
утверждает график дежурства представителей администрации по школе и учителей по

рекреациям. В помощь дежурным представителям педагогического коллектива, назначается
дежурный класс.
Для предупреждения чрезвычайной ситуации в школе имеются средства громкого
оповещения о чрезвычайной ситуации. Для быстрой эвакуации на каждом этаже расположен
план следования учащихся и работников в зависимости от того, где они оказались в этот
момент. С этими планами ознакомлены и учителя и учащиеся.
Предполагается в 2011/2012 учебном году для предупреждения террористической
угрозы оборудовать новое здание школы системой круглосуточной видео фиксации.
Мероприятия, проводимые по обеспечению безопасности:
 в штатное расписание школы в 2010 году введена единица инженера по ОТ и ТБ;
 разрабатывается паспорт по антитеррористической безопасности;
 имеется вся нормативно- правовая база по безопасности;
 разработаны инструкции по безопасности;
 персонал планомерно и регулярно проходит обучение в области охраны труда и техники
безопасности;
 регулярно проводятся инструктажи по безопасности как плановые, так и внеплановые;
 постоянно осуществляется технический осмотр здания школы;
 проводятся беседы с учащимися о правилах безопасности и охраны жизни;
 ежеквартально проводится неделя безопасности;
 проводятся «Месячники безопасности», в которые включены объектовые тренировки по
темам: «Пожар в школе», «Ложный звонок», «Радиация», «Террористический акт». На
этих тренировках отрабатываются практические навыки, необходимые в экстремальных
ситуациях;
 организовано круглосуточное дежурство технического персонала и педагогов в учебное
время, сторожей – в ночное время;
 территория школы огорожена по всему периметру;
 разработаны планы эвакуации людей, их спасение и оказание первой медицинской
помощи при ЧС
 обеспечена освещенность школьной территории, рекреации оборудованы необходимым
количеством огнетушителей, в каждом кабинете имеются инструкции по охране труда,
правила поведения учащихся во время ЧС.
 разработаны мероприятия по противопожарной безопасности и противодействию
терроризму, в школе создан штаб ГОЧС, на который возложены вопросы эвакуации
учащихся и персонала в случаях ЧС природного, техногенного и социального характера,
попыток захвата школы террористами;
 школа
оснащена
автоматической
пожарной
сигнализацией,
разработана
соответствующая документация и инструкции для учащихся и персонала на случай
пожара и ЧС;
 учащиеся 8, 10–11 классов изучают учебную дисциплину «Основы безопасности
жизнедеятельности», в которую включены вопросы обеспечения безопасности
применительно к условиям района проживания.
7. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
В школе организуется образование детей с ограниченными возможностями здоровья.
Обучение организовано согласно нормативно – правовой документации: - Закон РФ «Об
образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья», Конвенция о правах ребенка,
Декларация о правах инвалидов, Письмо МО РФ от 27 марта 2000г. №27/901-6 «О психологомедико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения», Федеральный
закон «Об основных гарантиях ребенка в РФ» от 24 июля 1998 г. №124 – ФЗ.
В 2010 – 2011 учебном году на учете ПМПк поставлены 4 учащихся, из них 2 ученика из
начального звена и 2 из среднего звена. 7 учащихся, поставленных на учет в ПМПк школы,
были обследованы на РПМПК. По рекомендациям РПМПК 2011г. 6 учеников обучаются по
программе 7 вида в составе класса и 1 ученик по общеобразовательной программе.
Система коррекционно – развивающего обучения, организованная в нашей школе,
позволяет решать задачи своевременной активной помощи детям с трудностями в обучении. Их

выявление осуществляется на основе диагностики и анкетирования. На каждого ученика
стоящего на учете школьного ПМПк составлены психологические, педагогические
характеристики, а также заполнены карты развития.
В организации психологической помощи детям особое место отводится направленной
коррекционной работе по развитию познавательных процессов, занятиям снижающим
тревожность детей, повышающим познавательную активность и развивающим социальнокомуникативные навыки саморегуляции. По результатам психолого-педагогической
диагностики были организованы психолого-педагогические консилиумы (1, 2, 4, 5, 9 классы) на
которых были определены основные проблемы и трудности учащихся каждого класса,
составлен план коррекционно-развивающей работы с учащимися с ОВЗ, для педагогов были
разработаны конкретные психолого-педагогические рекомендации, родители посетили
индивидуальные психолого-педагогические консультации. Педагогами – предметниками
интенсивно осуществляется работа над повышением уровня развития письменной и устной
речи, воображения, навыков выполнения логических рассуждений.
Результат реализации программ коррекционного и развивающего цикла с детьми с ОВЗ,
прослеживается в некотором повышении уровня развития основных интеллектуальнопознавательных функций, учащиеся на основе формирования учебных действий обучились
способам решения интеллектуально-познавательных задач, повысилась возможность детей
выполнять необходимые задания без опоры на наглядность, память стала более осмысленной,
наблюдается связь с мышлением, внимание отмечается достаточной произвольностью,
активизированы мотивационные и интеллектуальные возможности детей, так как на занятиях в
привлекательной для них форме были показаны интересные стороны познавательной
деятельности и собственные возможности ребенка в этой сфере.
8. Кадровый состав (административный, педагогический, вспомогательный; уровень
квалификации; система повышения квалификации; награды, звания, заслуги).
Сведения о кадрах:
1.по уровню образования (основной состав):
Всего
Высшее
Среднее
Среднее
Кандидаты и
специальное
доктора наук
34
28
6
2.по стажу работы (основной состав):
1-3 года
4-5 лет
6-10 лет 11-15 лет
16-20 лет
21-25 лет
26 и более
3
4
4
3
6
14
3.по квалификационным категориям:
Всего
Высшая
I квалификационная II квалификационная
квалификационная
категория
категория
категория
23
7
10
5
Итого: % от общего
32%
47%
17%
числа работающих
4.количество работников, имеющих знаки отличия:
Всего

В том числе
Народный Заслуженный
Отличник
Почетный
Учитель Прочие
учитель
учитель либо др. просвещения работник
года
категории
образования (лауреат)
заслуженных
23
2
8
4
9
5.Сведения о совместителях:
Всего
Из них
По образовательному уровню
Работник Пенсионер Студент
Высшее
Н/высшее Сред Среди вузов
ы
ы
(обучение
/
нее
Всег
канд. и
о
доктора наук в ВУЗе) спец.
2
2
-

Наличие вакансий и причины их незамещения более 3-х месяцев - нет.
Средняя наполняемость классов – 13 человек.
III. Результаты деятельности учреждения, качество образования:
1. Результаты единого государственного экзамена.
Предмет
Количество учащихся, выбравших предмет
Русский язык
7-100%
обязательный экзамен
Математика
17-100%
обязательный экзамен
Обществознание
10-59%
физика
5-29%
История
3-18%
биология
2-12%
литература
1-6%
информатика
1-6%
ИТОГО:
46

В таблице отражен рейтинг предметов по выбору для сдачи ЕГЭ
Сравнительный анализ средних баллов ЕГЭ и порогового предела
70
60

65
59
55

55
49

50

средний балл

61
52

информатика-40б
биология-36б.
литература-32б.
русский язык-36б.
математика-24б.
обществознание-39б.
история-30б.
физика-33б.

44

40
30
20
10
0

По результаты ЕГЭ учащихся 11 класса свидетельствуют о 100% абсолютной
успеваемости одиннадцатиклассников.
Высокие результаты показали учащиеся на ЕГЭ по обществознанию (уч. Чаюн Г.М.),
русскому языку (уч. Иванова А.В.). Результат по математике оказался ниже в сравнении с
другими предметами и средний балл по классу составил 49б. (уч. Никонова Т.И.).

2. Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах.
Данные по кол-ву учащихся 9-х классов НРМОУ «Куть-Яхская СОШ», проходивших
Г(И)А 2011 г. в новой или традиционной форме

Предмет

Общее
%
качества
количество
результатов
учащихся
9-х
классов
ОУ,
проходивших
Г(И)А
по
указанному

Общее
%
качества
количество
результатов
учащихся 9-х
классов ОУ,
проходивших
Г(И)А
по
указанному

предмету в новой
форме
Русский язык
Математика
Биология
Литература
Химия
Физика
Физическая культура
История России
Информатика и ИКТ
Обществознание

16
13
-

предмету в
традиционно
й форме
12
15
3
1
2
1
17
5
8
14

94
100
-

0
0
100
100
100
0
82
60
50
57

Анализ таблицы свидетельствует о высоких результатах экзаменов по русскому языку
(учителя Бунина З.Х., Кондратьева Л.И.) и математике (уч. Чаппарова Р.С., Ускова М.С.) в
новой форме. Это связано в первую очередь с предоставлением возможности ученику права
выбора формы экзамена. Нулевое качество показали учащиеся на русском языке и математике
(традиционная форма), учащиеся подтвердили свои годовые отметки.
3. Результаты мониторинговых исследований качества обучения муниципального и
регионального уровней.
В апреле 2011г. с целью проведения процедуры аккредитации школы «Центр оценки
качества образования» г. Ханты-Мансийска провел экспертизу соответствия содержания и
качества подготовки выпускников НРМОУ «Куть-Яхской СОШ» федеральным
государственным образовательным стандартам.
В ходе проведения экспертизы соответствия содержания и качества подготовки
выпускников федеральным государственным образовательным стандартам, показателей
деятельности в Нефтеюганском районном муниципальном общеобразовательном учреждении
«Куть-Яхская средняя общеобразовательная школа», п.Куть-Ях, проведены контрольные
работы с тестовыми заданиями по предметам федерального компонента.
Проведено тестирование обучающихся:
4а,б-го классов по следующим предметам: русский язык, математика – 28 обучающихся.
9а,б-го классов по следующим предметам: русский язык, математика, география, физика
– 29 обучающихся.
11-го класса по следующим предметам: русский язык, математика, обществознание,
биология – 17 обучающихся.
Результаты:
4 класс
9 класс
11 класс

рус. яз.
66
68
75

матем-ка
76
77
58

география

обществ.

биология

66

физика
67

75

66

Вывод: качество подготовки обучающихся по предметам федерального компонента
соответствует установленным критериальным значениям региональных показателей
соответствия качества подготовки обучающихся и выпускников федеральным государственным
образовательным стандартам.
4. Результаты внутришкольной оценки качества образования.
Показатели общей и качественной успеваемости учащихся
Всего
конец

уч-ся (на
учебного

Общая успеваемость

Качественная
успеваемость

года)

кол-во

%

Кол-во

%

1-4 классы

107

105

98

27

48

5-9 классы

118

117

99

44

37

10-11 классы

32

32

100

14

44

Итого
школе

257

254

99

85

41

по

Анализ таблицы свидетельствует о недостаточном уровне абсолютной успеваемости
99%.
За первый год образовательной деятельности школы выявилось 3 учащихся не
справляющихся с программой обучения (оставлены на повторный год обучения в связи с тем
что не усваивают программный материал по рекомендации РПМПК), ученик (новый ученик,
обучается в школе с 3 четверти, поступил в школу с двумя двойками по русскому языку и
алгебре, на конец года имеет 4 двойки: по русскому языку, алгебре, физике и биологии).
Учащиеся – отличники

2010-2011

1 ступень
обучения
4-7%

2 ступень
обучения
7-6%

3 ступень
обучения
2-6%

ИТОГО
13-6%

Отличников в школе 13 человек, из них 3 учащихся — выпускники
школы: Ленкова Валерия (золотая медаль), Царапина Елена (золотая медаль),
Исянов Данил — аттестат об основном общем образовании с отличием, 6
учащихся получили похвальный лист:
5. Достижения обучающихся в олимпиадах (региональных и всероссийских).
Победители и призеры муниципального этапа олимпиад
ЛИТЕРАТУРА
Вагина Александра 9а — 1 место
Вершинина Екатерина 9а — 2 место
БИОЛОГИЯ
Наумов Владислав 9б — 1 место
Исянов Данил 9а — 3 место
Аминова Эльза 11 — 3 место
ПРАВО
Исянов Данил 9а — 1 место
ТЕХНОЛОГИЯ
Никонов Владимир 8а — 1 место
Исянов Данил 9а — 1 место
Аскарова Лилия 9б — 2 место
Царапина Елена 11 класс — 1 место
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Аслямов Тимур 8б — 2 место
Вершинина Екатерина 9а — 2 место
Кокшарова Дарья 9а — 3 место
Исянов Данил 9а — 3 место
Победитель регионального этапа олимпиады по праву – Исянов Данил, ученик 9а
класса, учитель истории и обществознания – Чаюн Г.М.
6. Данные о поступлении в учреждения профессионального образования.
Распределение выпускников 9 классов
Общее число

Из них:

выпускников 9х классов

Прием в ССУЗы
Прием в 10 класс

на
территории
округа

за
пределами
округа

Прием в
ПУ

Поступило
в вечерние
школы

Курсы

1

5

2

2

1

16+ 1 г.ХантыМансийск(физмат
лицей)

28

Распределение выпускников 11 класса
Из
Общее
число
выпускников

17

Прием в ВУЗы

них:
Прием в
ССУЗы

на
территории
округа

за пределами
округа

за
пределами
округа

3

11

2

Прием в
ПУ

1

7. Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам здоровья).
Уровень здоровья учащихся НРМОУ "Куть-Яхская СОШ"
2010/2011 учебный год
2010/11 уч.г.

Группа здоровья
I
II
III
IV

2010/11 уч.г.
254 уч-ся
58 (22,8%)
166 (65,4%)
29 (11,4%)
1 (0,4%)

11,4%

0,4%
22,8%
1 гр.зд-я
2 гр.зд-я
3 гр.зд-я
4 гр.зд-я

65,4%

Уровень здоровья учащихся
НРМОУ "Куть-Яхская СОШ" на различных ступенях обучения
2010/2011 учебный год
Группа здоровья

I
II
III
IV

Младшее звено
(1-4 кл)
104 уч-ка
24 (23,1 %)
70 (67,3 %)
9 (3,6 %)
1 (0,4 %)

Среднее звено
(5-9 кл)
117 уч-в
27 (23,1 %)
75 (64,1 %)
15 (12,8 %)

Старшее звено
(10-11 кл)
33 уч-ка
7 (21,2 %)
821(63,6 %)
5 (15,2 %)

Уровень физической подготовки учащихся

НРМОУ "Куть-Яхская СОШ" 2010/2011 уч.г.
Физкульт. группа
Основная

2010/11 уч.г.
254 уч-ся
201 (79,1%)

Подготовительная

47 (18,5%)

Специальная

6 (2,4%)

2010/11 уч. г.
2,4%

основная
подготови
т.

18,5%

специальн
ая

79,1%

Уровень физической подготовки учащихся
НРМОУ "Куть-Яхская СОШ" на различных ступенях обучения 2010/2011 уч.г
Физкульт. группа
Основная

Младшее звено
(1-4 кл)
104 уч-ка
88 (84,6%)

Среднее звено
(5-9 кл)
117 уч-в
92 (78,6%)

Старшее звено
(10-11 кл)
33 уч-ка
21 (63,6 %)

Подготовительная

13 (12,5%)

22 (18,8%)

12 (36,4 %)

Специальная

3 (2,9%)

3 (2,6%)

-

Начальное звено основная
2,9%
12,5%
подготовит
.
специальна
я
84,6%

Старшее звено основная

Среднее звено основная
2,6%
18,8%

подготовит
.
специальна
я

36,4%

78,6%

подготови
т.
специальн
ая
63,6%

Обучение, развитие и воспитание учащихся без ущерба для их физического и душевного
здоровья, воспитание культуры здоровья достигается в результате реализации школьной
программы «За здоровый образ жизни», цель которой совершенствование организации
образовательно-воспитательного процесса в области сохранения и укрепления здоровья
обучающихся через изменение методов и технологий пропаганды здорового образа жизни,
способствующих формированию ключевых компетенций участников образовательновоспитательного процесса по сохранению и укреплению здоровья и обеспечению безопасности
жизнедеятельности.
Программа разработана заместителем директора по ОР, рассчитана на 2011 - 2016 года.
Немаловажную роль играют оздоровительные мероприятия, которые проводятся в школе
в системе в рамках программы «За здоровый образ жизни». Уровень состояния здоровья
школьников стабильный. В некоторых направлениях наметилась тенденция снижения
заболеваний. Увеличился процент участия школьников в спортивно-оздоровительных
мероприятиях.
8. Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в районных,
областных, федеральных конкурсах, соревнованиях и т.п.
Учащиеся

Личные достижения обучающихся за 2010-2011 учебный год
Уровни достижений
Наименование конкурсов, соревнований, фестивалей
Муниципальный
Региональный
Федеральный

1-4 класс

победитель
Кочеткова Виктория 1 и
2 место
«ХМАО-Югра 80»
Богославец Никита 2место

победитель
Шиханова Ангелина
4кл. фестиваль
«Военная слава» 3
место.

Бухтияров Константин
II место в районной
олимпиаде по
окружающему миру

победитель
Всероссийский конкурс
рисунков: «Святые
заступники Руси»

Исянова Д. грамота участника

I Международный детский
творческий онлайн- конкурс
«Пасха Православная»
Исянова Д. сертификат
участника
5-7 класс

Районная олимпиада
по доп. образованию
«Я-Профи»
Павлюкевич Е. 1 место

I Международный детский
творческий онлайн- конкурс
«Пасха Православная»
Павлюкевич Е. сертификат
участника
Порунова Диана/
Всероссийский конкурс
«Колокола России» Диплом II
степени.
Паснова К., 1 место

Пахомова М.3 место

Районная выставка
«Моя Югра, в рамках
олимпиады «ЯПрофи»
Павлюкевич Е. 1 место

8-9 класс

Районная олимпиада
по доп. образованию
«Я-Профи»
Никонов В. 2 место
Аскарова Л. 2 место

Исянов Д 1 место
Районная выставка
«Моя Югра, в рамках
олимпиады «ЯПрофи»
Аскарова Л. 1 место
Исянов Д 1 место
Наумов В. 1 место

«Золотые купола»
г.Тобольск
Порунова Д. – 1
место
Районная
олимпиада по
технологии
Исянов Д (участие)
I Региональный
фестиваль- конкурс
детского
изобразительного
искусства «Ангел
Вдохновения 2011»
Исянов Д.- диплом
участника
Наумов В. - диплом
участника
Ищенко М.- диплом
участника

Всероссийский конкурс
рисунков: «Святые
заступники Руси»
Исянов Д. грамота участника
I Международный детский
творческий онлайн- конкурс
«Пасха Православная»

Исянов Д. сертификат
участника
Наумов В. сертификат
участника
Ищенко М. сертификат
участника

Районная олимпиада
по технологии
Исянов Д. 1 место
Аскарова л. 2 место
Никонов В. 1 место
Районный конкурс
плакатов и агиток
«Мы выбираем, нас
выбирают»
Исянов Д. 2 место
Районная олимпиада
по обществознанию
Исянов Д. 1 место

10-11кл.

Муниципальный
этап по праву
Исянов Д. 1 место

Районная олимпиада
по доп. образованию
«Я-Профи»
Исянов Д 1 место
Степашкина К. 3 место

Ленкова В. 2 место

Всероссийский детский
творческий конкурс
«Святые заступники Руси»
Никонов В.-грамота
Районная
I Международный детский
олимпиада по
творческий онлайн- конкурс
технологии
«Пасха Православная»
Царапина Е. (участие)
Ленкова В. сертификат
участника
Зинченко Настя 11кл
I Региональный
1 место Фестиваль военной
фестиваль- конкурс
славы.
детского
изобразительного
искусства «Ангел
Вдохновения 2011»
Ленкова В. 2 место
Зинченко Настя 11кл
1 место «Звезда Югры»

Районная выставка
«Моя Югра, в рамках
олимпиады «Я-Профи
Степашкина К. 1 место
Районная олимпиада
по технологии
Царапина Е. 1 место
I Международный детский
творческий онлайн-конкурс
«Пасха Православная»
Царапина Е.- сертификат
участника
Достижения обучающихся в командных соревнованиях, конкурсах за 2010-2011 учебный
год
Команды
Уровни достижений
Муниципальный
Региональный
Федеральный
победитель
победитель
призер
победитель
призер
1-4 класс

5-7 класс

Веселые старты
«Папа, мама, и я »
команда 1-го класса -1
место
Районный слет кадет
Варанкина А.(сборка,

Группа
«Мечта» 2

Слет
кадетских

разборка АК 74)
Радостев В. .(сборка,
разборка АК 74)

8-9 класс
10-11кл.

место в
фестивале
«Военная
слава»

корпусов и
классов
в г. Москва

«Безопасное колесо»
2-е место
«Безопасное колесо»
конкурс фотогазет
2-е место
«Штурм» -3 место
Кустовые
соревнования по
волейболу команда
юношей 1 место

9. Достижения учреждения в конкурсах.
Результаты деятельности школы представлялись на различных уровнях и были высоко
оценены.
1) г. Пыть-Ях обмен опытом по теме « Проектная деятельность» учитель Давыдова Т.Н.»,
2) районный конкурс сочинений « Дети на дороге», 1 место- учитель Иванова А.В.,
3) участие в конкурса « Золотое будущее Югры» проект «Методика культивирования
прикладных видов спорта в сельской школе»- учитель Кочетков Е.В.;
4) районный конкурс « Безопасное колесо» 1 место- учителя Махрин М.А., Исянова
Е.В., Бупак П.П.,
5) муниципальный этап Всероссийской олимпиады по предметам 1, 2, 3 места –
учителя- Махрина Г.Н., Чаюн Г.М., Исянова Е.В.;
6) окружной этап олимпиады по обществознанию- 1 место учитель Чаюн Г.М.;
7) проведение окружного семинара «Конструирование развивающей образовательной
среды ОУ» г.Нижневартовск, Пыть-Ях – педагог-психолог Скворцова Н.С.;
8) районная выставка «Моя Югра, в рамках олимпиады «Я-Профи» 1 место учитель
Исянова Е.В.;
9) региональный фестиваль- конкурс детского изобразительного искусства «Ангел
Вдохновения 2011» 1,2 место – учитель Исянова Е.В.;
10) слет кадетских корпусов г. Москва - учителя Исянова Е.В., Иванова Н.И.;
11) районный фестиваль военной славы 1 место;
12) фестиваль « Золотые купола» г. Тобольск 1 место- учитель Митрофанова Г.С.
10. Публикации в СМИ.
Освещение деятельности школы в СМИ позволяет информировать общественность о
результатах работы педагогического и ученического коллективов, формировать имидж школы.
Названия
статей
написанных
педагогами:
1. «Покоряя вершины»
Название статей написанных детьми
под руководством педагога:
1. «Незабываемые каникулы»

Автор
Чаюн Г.М.

«Югорское
17.03.2011г. №11

обозрение»,

Авторы:

Вагина А.
Лисовцова К.
Под руководством
Чаюн Г.М.
2. «Самые
нежные,
добрые, Учащиеся
4А
необыкновенные»
класса,
под
руководством
3. «Мой родной, любимый край» Груниной Э.Ю.
Учащиеся
4А
класса,
под

«Югорское обозрение»,
25.11.2010г. №47
«Югорское обозрение»,
25.11.2010г. №47
«Югорское обозрение»,
16.12.2010г. №50

4. «Однажды на дороге»

руководством
Груниной Э.Ю.

А.Соловьева, 8б кл. «Югорское обозрение»,
Под руководством 16.12.2010г. №50
Ивановой А.В.
Название
статей
написанных Автор
корреспондентами СМИ об ОУ
«Югорское обозрение»,
1. «Гордись своим краем»
З.Елистратова
02.12.2010г. №48
2. «НИКА» для учителя»
Т.Кабирова
«Югорское обозрение»,
3. «С днем рождения школа»
И.Муминова
03.02.2011. №5
4. «Так держать» (о поездке
«Югорское обозрение»,
кадетского класса в г.Москву)
17.03.2011г. №11
«Югорское обозрение»,
07.04.2011г. №14
IV. Заключение. Перспективы и планы развития:
Цели и задачи на 2011-2012 учебный год
Цель: Создание образовательного пространства как среды формирования базовых
компетентностей
ЗАДАЧИ:
1. Сформировать необходимые педагогические компетентности, обеспечивающие создание
развивающего образовательного пространства.
2. Внедрить современные педагогические технологии в организацию учебно-воспитательного
процесса.
3. Обеспечить здоровьесберегающую среду образовательного пространства.

