
САМООБСЛЕДОВАНИЕ  

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 25» 

г. Нижневартовска 

 

1.Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения. 

1.1. Общая характеристика учреждения 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №25» открыто в 1988 году, является государственным 

образовательным учреждением, реализующим базовые общеобразовательные программы, 

программы «Школа России».  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №25» находится в 7 микрорайоне по улице Спортивная 6,  на 

участке площадью 1, 9763 га . Общая площадь школьного здания – 4515,7 кв.м, этажность – 3 

этажа. 

С северной стороны перед центральным входом разделенная пешеходной дорожкой  

расположена спортивная площадка, общей площадью 1800кв.м, на которой  имеются: элементы 

полосы препятствий, беговая дорожка, футбольное поле (засыпано речным песком), 

баскетбольная и волейбольная площадка, оборудована спортивным сооружением: рукоход, 

гимнастическая стенка, гимнастическая лестница, перекладина, ворота футбольные в 

количестве 4 штук. Покрытие площадки твердое грунтовое. Все сооружения находятся в 

исправном состоянии, акт № 1 от 18.06.2012г.  

С запада расположены жилые дома на 

расстоянии 50 метров по адресу: Мира 31, Мира 31/1, 

Мира 31/2, Мира 31/3, здание центра национальных 

культур, детский сад   № 74,  

 

 

 

торговый 

центр 

«Обь».  

 

На 

восточной 

стороне 

угол улиц 

Нефтяников и Спортивной находится автостоянка на 

расстоянии 250м и  угол улиц Нефтяников и Мира 

находится Нефтяной техникум на расстоянии 200м;  

 

 

В школе создана значительная материально-техническая база для осуществления 

образовательного процесса. Имеется 22 учебных кабинета, соответствующих санитарно-

гигиеническим требованиям, предметные  лаборатории с необходимым оборудованием. Для 

осуществления медико-профилактической работы функционируют специализированные 

кабинеты: кабинет фельдшера с процедурным кабинетом, физиотерапевтический кабинет, 

ортоплеоптический кабинет, 2 кабинета биологической обратной связи (БОС-здоровье и 

БОС-коррекция зрения), кабинеты для занятий с логопедом, психологом. Для развития 

физкультуры и спорта школа располагает спортивным залом, залом корригирующей 

гимнастики, спортивной площадкой, которая в зимний период становится ледовым кортом. 

Для учащихся подросткового возраста работает тренажерный зал. Актовый зал является 

центром воспитания. Функционирует столовая на 120 посадочных мест.  



В школе работает библиотека с читальным залом, насчитывающая  достаточное 

количество учебной, методической и художественной литературы.  

Имеющаяся материально-техническая база, информационно-техническое оснащение и 

санитарно-социальные условия соответствуют самым высоким нормативным требованиям, 

предъявляемым к школе. 

Техническое оснащение позволяет стабильно использовать компьютерные технологии в 

процессе преподавания учебных предметов, в управлении школой. Использование Интернет-

технологий дает доступ учителям и обучающимися к современной информации, предоставляет 

возможность участия в дистанционных проектах, конференциях, олимпиадах. 

Все члены школьной администрации обеспечены компьютерной техникой. Это позволяет 

вести весь документооборот школы в электронном виде. Создаётся школьная база данных, 

которая содержит информацию об участниках образовательного процесса. 

В школе работает локальная сеть с выходом в Интернет на основе оптоволоконного 

канала связи. Разработана структурированная система хранения информации на базе файлового 

сервера с распределенным доступом. Организована работа школьного информационного WEB-

сайта на базе хостинга ucoz. 

Расстановка компьютерной техники и технических средств обучения производится с 

учетом обеспечения всех направлений информатизации школы. Техническая база распределёна 

на 27 учебных кабинетов (включая 2 кабинета информатики и 1 кабинет видео-ауди-студии), 8 

членов администрации, бухгалтерию, секретариат, кабинеты психолога, социального педагога, 

педагога- организатора и заведующего библиотекой. 

Показатель 
2010- 2011 2011-2012 2012-2013 

Количество  персональных 

компьютеров           (+ 

ноутбуков)             

116 

 

124 121 

Количество принтеров 11 17 19 

МФУ 12 18 22 

Количество сканеров 11 14 21 

Количество    мультимедийных  

проекторов                  

23 28 28 

Интерактивные доски 16 18 

 

22 

 

Наличие                сети                

Интернет 

Да  

 

Да Да 

Наличие              сайта                   

школы 

www.25school.

ucoz.ru  

www.25school.

ucoz.ru 

www.25school.

ucoz.ru 

 

1.2.Наличие свидетельств (о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц; о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, о 

внесении в реестр имущества (здание, земля). 

Свидетельство о государственной аккредитации Серия ОП №006811 Регистрационный 

№ 320 от 11 марта 2012, выдано Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-



Мансийского автономного округа – Югры. Срок действия свидетельства о государственной 

аккредитации: по 15 апреля 2015 года. 

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица (ИНН 8603004296, 

код причины постановки на учет 860301001, 04.02.200); 

Полный юридический адрес: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск, улица Спортивная, д.6 

1.3.Наличие и перечень локальных актов общеобразовательного учреждения в части 

содержания образования, организации образовательного процесса. 

Для реализации поставленных задач в школе  создана необходимая нормативно-правовая 

база, соответствующие локальные акты и положения: 

 Устав МСОШ №25 

 Приказы, распоряжения директора  

 Положение о педагогическом совете учреждения 

 Положение о методическом совете учреждения 

 Положение об Управляющем совете учреждения 

 Типовой договор, заключаемый между учреждением и родителями (законными 

представителями) ребенка 

 Штатное расписание 

 Коллективный договор 

 Правила трудового распорядка 

 Инструкции по охране труда работников учреждения 

 Другие локальные акты, документы и программы развития 

1.4. Наличие и реквизиты лицензии и приложения (приложений) к лицензии на 

право ведения образовательной деятельности с указанием реквизитов. 

Лицензия Серия А № 0001120 Регистрационный № 789 от 06 марта 2012 года, выдана 

Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры. Срок действия лицензии: бессрочно. 

Право на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам:  

 общеобразовательная программа начального общего образования (1-4 

классы),  

 общеобразовательная программа основного общего образования (5-9 

классы),  

 общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования 

(10-11 классы),  

 общеобразовательная программа основного общего образования (1-4 классы) 

с учетом особенностей психофизического развития и возможностей 

обучающихся,  

 общеобразовательная программа основного общего образования (5-9 классы) 

с учетом особенностей психофизического развития и возможностей 

обучающихся; 

1) по дополнительным программам: 

 общеобразовательная программа экологической направленности, 

 общеобразовательная программа художественно-эстетической 

направленности, 

 общеобразовательная программа спортивно-оздоровительной 

направленности, 

 общеобразовательная программа туристско-краеведческой направленности, 

 общеобразовательная программа технической направленности, 



 2. Содержание образовательной деятельности 

  

Цель школы: 

обеспечение доступности качественного образования через инновационное 

развитие муниципальной системы образования в соответствии с требованиями  

современной образовательной политики, потребностями личности. 

Задачи школы: 

1. Повышение качества и эффективности управленческой деятельности через обеспечение 

работы эффективной системы менеджмента в управлении образовательного учреждения. 

2. Создание условия для  внедрения ФГОС  в  1,2,3 классах, подготовительных 

мероприятий   на второй ступени обучения. 

3. Обеспечение доступности качественного образования в соответствии с требованиями 

современной образовательной политики, потребностями личности 

4. Обеспечить системное повышение квалификации педагогов на курсах повышения 

квалификации  и посредством аттестации для установления соответствия занимаемой 

должности или уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к высшей или 

первой квалификационным категориям. 

5. Координация деятельности по психологическому сопровождению инновационной 

деятельности педагогов 

6. Обеспечение качественного образования на основе модернизации в соответствии с 

ФГОС и требований к созданию универсальной безбарьерной среды для детей с ОВЗ 

7. Координация деятельности подведомственных образовательных учреждений по 

вопросам информационной, антитеррористической, пожарной, санитарно-

гигиенической, экологической, дорожной безопасности. 

Основные виды деятельности Школы: 

 реализация общеобразовательных программ начального общего образования (в том числе, в 

соответствии с ФГОС), основного общего образования, среднего (полного) общего 

образования; 

 реализация программ профильного обучения в соответствии с социальным заказом на 

образовательные услуги; 

 реализация дополнительных образовательных программ в соответствии с потребностями 

обучающихся и их родителей; 

 лечебно-оздоровительная деятельность. 

            Сегодня муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №25» развивается и работает под девизом: «Лидерство – залог 

успеха».  

 

2.1. Образовательная программа, концепция развития учреждения. Сведения об 

учебных программах. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 25» осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ трех ступеней общего образования: 

1 ступень- начальное общее образование (4 года); 

2 ступень – основное общее образование (срок освоения 5 лет); 

3 ступень – среднее (полное) общее образование (срок освоения 2 года). 

В своей работе школа использует государственные образовательные программы, 

рекомендованные Министерством общего и профессионального образования РФ и учебники 

программы «Школа России». 

Ступень общего образования Реализуемые образовательные программы (основные) 

1 ступень- начальное общее 

образование 

1. Русский язык 

2. Литературное чтение 

3. Английский язык 

4. Математика  

5.Окружающий мир 

6. Изобразительное искусство 



7. Музыка 

8.Технология 

9.Физическая культура 

10.ОРКСЭ 

2 ступень – основное общее 

образование 

1. Русский язык 

2. Литература 

3. Английский язык 

4. Алгебра 

5. Геометрия 

6. Информатика и ИКТ 

7. История  

8. Обществознание  

9. География 

10. Физика 

11. Химия 

12. Биология 

13. Изобразительное искусство 

14. Музыка 

15.Технология 

16. Физическая культура 

17.ОБЖ 

3 ступень – среднее (полное) 

образование 

1.Русский язык 

2.Литература 

3.Английский язык 

4. Алгебра и начала 

анализа 

5. Геометрия 

6. Информатика и ИКТ 

7. История 

8.Обществознание  

9.География 

10.Физика 

11.Химия 

12.Биология 

13. Физическая культура 

14.ОБЖ 

 

Программы обеспечены учебной и методической литературой. 

 В программах определены задачи обучения, требования к выполнению учебных 

программ, стандартов. Количество часов на весь учебный год. Количество контрольных, 

практических и лабораторных работ соответствует норме. Администрацией школы 

осуществляется систематический контроль полноты выполнения образовательных программ. 

При необходимости проводится корректировка содержания рабочих программ. Программы 

реализуются в полном объеме. 

Реализуемые программы обеспечивают эффективность и преемственность 

образовательного процесса на разных ступенях общего образования в соответствии с 

возрастными особенностями и специальными образовательными потребностями детей, служат 

удовлетворению потребностей всех участников образовательного процесса. 

Программы направлены на развитие личности обучающегося и строятся с учетом 

дифференцированного и индивидуального образования и самореализации обучающегося. 

2.2.Принцип составления учебного плана 

Учебный план МБОУ «СОШ № 25» на 2013 – 2014 учебный год разработан на основе ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации ; Базисного учебного плана (приказ МОРФ №1312 от 

09.03.2004 года « Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 



октября 2009 года № 373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785, 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 26 ноября 2010 года № 1241, зарегистрированный Минюстом России 4 

февраля 2011 года № 19707, «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 года № 373»,  

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 22 сентября 2011 года № 

2357, зарегистрированный Минюстом России 12 декабря 2011 года № 22540, «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 6 октября 2009 года № 373»; письма Департамента общего образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования», 

письма Министерства образования и науки Российской Федерации  от 9 июня 2012 №03-470 «О 

методических материалах по разработке и учебно-методическому обеспечению Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни основной 

образовательной программы начального общего образования». 

В 4-11 классах  в соответствии с      Приказом Министерства образования  Российской 

Федерации  от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20 августа 2008 г. N 241 “О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 г. N 889 “О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 03.06.2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312» (официальная публикация: 

«Вестник образования России» № 13, июль 2011 г.); приказа Министерства образования  

Российской Федерации  от 31.01.2012 г. № 69 «О внесении изменений  в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства  

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»; приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 г.  № 74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№ 1312»; приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 27  декабря 

2011 г.  № 2885 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  21февраля 

2012г., регистрационный N 23290) «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования 

и имеющих государственную аккредитацию  на 2012-2013 учебный год»; письма Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24.10.2011г. N МД - 1427/03 «Об обеспечении 



преподавания  комплексного учебного курса ОРКСЭ»; письма Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.02.2012г. N МД - 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 

сентября 2012 года»; письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.07.2011г. N МД - 883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ»; письма 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.08.2012 г. N08-250; «О 

введении учебного курса ОРКСЭ»; письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.02.2012 г. N МД - 172/03 «О федеральных перечнях учебников». 

 При организации предпрофильной подготовки и профильного обучения на старшей 

ступени общего образования в соответствии с письмом Департамента государственной 

политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.03.2010г. N 03-412 «О методических рекомендациях по вопросам организации профильного 

обучения»; письмом Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. N 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов». 

Содержание и логика построения учебного плана отражают цели и задачи школы, 

ориентированные на выполнение базового компонента и разработку школьного компонента, 

соответствующего удовлетворению интересов и потребностей обучающихся, реализующего 

идею развития личности в общем и интеллектуальном плане и обеспечивающего создание 

условий для самореализации обучающихся. 

Характеристика  различных видов  учебных планов школы          

 Учебный план начального общего образования  (I ступень, 1,2,3 классы по 

новым ФГОС) 

 Учебный план начального общего образования  (I ступень, 4 классы) 

 Учебный план начального общего образования  (внеурочная деятельность  1,2,3 

класс). 

 Учебный план основного общего образования   (II ступень). 

 Учебный план среднего (полного) образования (III ступень -10,11 классы- 

(информационно-технологический профиль). 

 Учебный план для детей не посещающих образовательное учреждение 

                      (обучение на   дому – 2,3,5,6 классы) 

Начальное общее образование 

Учебный план  для начальной ступени общего образования ориентирован на 4-летний 

 нормативный срок освоения образовательных программ. Расчетная продолжительность 

учебного года: I класс – 33 учебные недели, II-IV классы – 34 учебных недели, 5-11 классы- 35 

учебных недель. Продолжительность урока: для I класса – 35 минут в первом полугодии,  для 2-

11-х  классов –45минут. Режим работы: для 1-4 классов -   пятидневная  учебная неделя, для 5-

11 классов шестидневная учебная неделя. 

        При изучении отдельных предметов осуществляется деление класса на группы. Деление  

класса на две группы осуществляется при проведении занятий по иностранному языку, по 

технологии на второй и третьей ступенях общего образования, физической культуре на третьей 

ступени общего образования, по информатике, физике и химии (во время практических 

занятий), курсам по выбору при наполняемости в классе - 25 человек. 

Структура учебного плана начального общего образования: 

Учебный план состоит из двух частей- обязательной части и части, формируемой школой. 

Соотношение обязательной части составляет 80% к 20% соответственно. В 1 классах с учетом 

СанПиН 2.4.2.2821-10 не выделены часы в части формируемой школой. 

Основная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 - готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 



В основной  части учебного плана начального общего образования полностью реализуется 

федеральный компонент государственного  образовательного стандарта, обеспечивающего 

единство образовательного пространства и позволяющего учащимся совершить 

безболезненный переход в другие учебные заведения.                                                                

       Часть учебного плана формируемая школой,  реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся, на изучение предметов обязательной части(русский язык, литературное чтение).   

В рамках федерального компонента изучаются следующие учебные предметы: «Русский 

язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир (человек, природа, 

общество)», «Иностранный язык», «ИЗО», «Музыка», «Технология (труд)- модульное изучение 

курса «Информатика и ИКТ» в 3,4 классах, «Физическая культура», в 4 классах курс ОРКСЭ. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со II класса.  

Учебный предмет «Окружающий мир (включая ОБЖ» изучается с I по IV класс по 2 часа в 

неделю. Учебный предмет является интегрированным. При этом в его содержание введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, элементы основ 

безопасности жизнедеятельности, а также модуль краеведения и экологии (региональный 

компонент «Мы-дети природы»). 

На усиление федерального компонента за счет обязательной вариативной части в 4 классах 

прибавлено на русский язык  по 2 часа.  

В 1,2,3 классах в учебный план включена  внеурочная деятельность. Внеурочная 

деятельность  осуществляется во второй половине дня,   организована по направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное), в таких формах как проектная и 

исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, школьные 

научные общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно полезные практики, 

секции, соревнования.  

Данные  занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей. Время, отведенное на 

внеурочную деятельность, не включается в расчёт допустимой (максимальной) обязательной 

нагрузки учащихся, направлено  на реализацию основной образовательной программы. 

II - III ступени обучения 
          Учебный план школы  ориентирован  для 5-9 классов   на  5  - летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования, для 10-11 классов на  2 - 

летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования. 

 Обучение организовано в различных формах (классно-урочных, лекционных, проектно-

групповых и других). Продолжительность учебного года по ступеням, продолжительность 

каникул и продолжительность урока установлена в соответствии действующими Санитарно-

эпидемиологическими  правилами  и  нормативами. 

            На 3 ступени обучения введено профильное обучение. Профильное обучение – средство 

дифференциации и индивидуализации обучения, которое позволяет за счет изменения в 

структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно учитывать 

интересы, склонности и способности обучающихся, создать условия для образования 

старшеклассников в соответствии  с их профессиональными интересами и намерениями в 

отношении продолжения образования. Принципы построения базисного учебного плана  для 

10,11 классов основаны на идее двухуровневого (базового и профильного) изучения учебных 

предметов. При составлении учебного плана учитывались нормативы учебного времени. 

Базовые общеобразовательные предметы – учебные предметы направлены на завершение 

общеобразовательной  подготовки обучающихся.  В 10а и 11а  информационно-

технологических  профильных  классах определены профильные предметы: алгебра и начала 

анализа, геометрия, информатика и ИКТ.  

 Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных  предметов 

определяет состав федерального компонента базисного учебного плана. 

  В вариативной части  представлена специфика образовательной деятельности школы. 

 Основная школа: 
представлена  следующими  предметами:  

-    «Экология и география ХМАО-Югры» в 8-9  классах по 1 часу- региональный компонент; 

-  «Искусство» в 5-6 классах по 1 часу- региональный компонент; 

-    «Информатика и ИКТ» в 5-7 классах по 1-2 часа- региональный компонент ; 



-    усилена образовательная область «Филология» за счет введения 1-2 часа  на изучение 

литературы в 5-8 классах; русского языка 1-3 часа в неделю; 

 -    введено по 2 часа для предпрофильной подготовки и элективных курсов по выбору для 

обучающихся в 9 классах,  по 1 часу для предпрофильной подготовки в 8 классах. 

Средняя школа: 

- введен 1 час «Истории ХМАО - Югры с древности до наших дней » в 10,11 классах- 

региональный компонент; 

- усилена образовательная область «Филология» за счет  введения: 

русского языка в 10а и 11а классах; 

-  усилена образовательная область «Обществознание» за счет введения 1 часа  на изучение 

географии  в  10 и 11  профильных классах; 

- введен интегрированный курс по литературе «Язык и литература коренных народов Севера» 

в 5-11 классах - региональный компонент; 

- введены элективные учебные предметы  в 9, 10, 11 классах – по 2 часа (9 классы),  по 5 

часов (10-11 классы).  

2.3. Принципы составления расписания занятий первой и второй смены.  

Учебный план школы регламентируется расписанием занятий, которое составлено в 

соответствии  

- с величиной образовательной нагрузки в неделю в часах, отраженной в учебном плане; 

- с требованиями санитарных правил СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» (раздел 2.9 и Приложение 6) 

- согласно нагрузке преподавателей. 

Расписание занятий обеспечивает выполнение следующих требований: 

1. Создание оптимальных условий для обеспечения высокоэффективного труда 

обучающихся. 

2. Обеспечение высокого уровня эффективности труда учителя, профилактики снижения 

его работоспособности как в пределах одного рабочего дня, так и в течение рабочей недели. 

Начальная школа работает в режиме 5-дневной недели, основная и средняя школа работают в 

режиме 6-дневной рабочей недели. Занятия проводятся в 1 смену. Начало занятий 1 смены в 

9.00. Часовая учебная нагрузка в течение одного дня выдержана и соответствует количеству 

часов в неделю при 5-ти дневной неделе в 1х классах – 4 урока (продолжительность 35 минут) и  

5-дневной неделе во 2-4 классах – 4,5 урока, 5-11классах -5,6 уроков(продолжительность 45 

минут).Учебные занятия для учащихся 1х классов проводятся с  использованием 

«ступенчатого» режима обучения. В первом полугодии в сентябре, октябре -3 урока по 35 

минут, ноябре, декабре – 4 урока по 35 минут, с января уроки по 45 минут.  Ежедневно для 

учащихся 1 классов  проводятся динамические паузы с 10.10 до 11.50 ( 40 минут). Учебные 

занятия начинаются в 8.30.  Во всех классах с целью профилактики утомления, нарушения 

осанки, зрения обучающихся на уроках проводится физкультминутки и гимнастика для глаз 

при обучении письму, чтению, математике. Для первоклассников организованы 

дополнительные недельные каникулы  с 17.02.2013г. по23.02.2013года (в соответствии с 

решением педагогического совета).  Обучение первоклассников осуществляется без  бального 

оценивания знаний учащихся (Письмо Министерства общего и профессионального образования 

РФ от 19.11.1998 № 1561/14-15 «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе). 

 Сдвоенных уроков в расписании 1 ступени обучения нет. 

Продолжительность перемен 10-15 минут, после 2,3 уроков организованы перемены по 20 

минут, что соответствует п.2.9.18 СанПиН 2.4.2.1178-02. 

Максимально допустимая недельная нагрузка в часах соответствует гигиеническим 

требованиям к максимальным величинам образовательной нагрузки. 

В течение дня и недели в расписании предусмотрено чередование предметов 

гуманитарного и естественно-математического циклов. 

Занятия с использованием компьютерной техники проводятся в соответствии с 

гигиеническими требованиями к видеодисплейным терминалам и персональным электронно-

вычислительным машинам. 

3. Внутришкольный контроль 

Цель: достижение соответствия функционирования и развития педагогического процесса в 

школе требованиям государственного стандарта образования с выходом на причинно-



следственные связи, позволяющие сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему 

развитию школы. 

Задачи:  

1. Исполнение законодательства в области образования, нормативно-правовых актов, 

регламентирующих деятельность школы. 

2. Диагностирование состояния учебно-воспитательного процесса, выявление отклонения от 

запрограммированного результата (стандарта образования) в работе коллектива и 

отдельных его членов, повышение ответственности учителей за качество своей работы 

через оказание методической помощи. 

3. Повышение эффективности результатов образовательного процесса, его нацеленность на 

конечный результат. 

4. Сбор оперативной и стратегической информации для создания системы внутришкольной и 

педагогической информации. 

5. Совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной документации. 

Основные элементы контроля учебного процесса в 2012-2013 учебном году: 

•выполнение всеобуча, 

•качество ЗУН учащихся, 

•качество ведения школьной документации, 

•выполнение учебных программ и предусмотренного минимума письменных и лабораторных 

работ, 

•подготовка и проведение итоговой аттестации за курс основной и средней школы, 

•воспитательный процесс во внеурочное время, 

•методическая работа, 

•психологическое состояние учащихся, 

•сохранение и коррекция здоровья учащихся и учителей, 

• организация питания обучающихся, 

• организация летнего отдыха несовершеннолетних обучающихся, 

•обеспеченность образовательного процесса. 

Проведён текущий, предварительный, промежуточный, итоговый контроль. Таким 

образом, контролем были охвачены все  направления деятельности школы, контроль 

равномерно распределялся во времени, сбор информации проводился по разработанному 

алгоритму в соответствии с поставленной целью. Ежемесячно деятельность по ВШК 

анализировалась на административном совещании, также вопросы внутришкольного контроля 

рассматривались на производственных совещаниях. 

В течение 2012-2013 учебного года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, 

одним из основных этапов которого являлось отслеживание и анализ качества обучения и 

образования по ступеням обучения, с целью выявления недостатков в работе педколлектива по 

обучению обучающихся и выявления их причин. 

В сентябре проверен уровень подготовки обучающихся и педагогического коллектива к 

новому учебном году, изучен профессиональный уровень вновь прибывших учителей, их 

система работы, выявлены педагогические затруднения с целью оказания методической 

помощи. 

Проверены рабочие программы учителей, наличие учебников у обучающихся, 

документация школьной библиотеки. Вопрос обеспеченности обучающихся учебниками 

заслушивался на административном совете. 

Проведён входной контроль по всем предметам во 2-11-х классах с целью выявления 

уровня сформированности базовых умений и навыков обучающихся. По результатам входного 

контроля намечены меры по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся. 

Проводится  отслеживание уровня адаптации обучающихся 1,5,10-х классов, 

выявление уровня подготовки обучающихся к освоению учебного материала на своих ступенях, 

анализ развития компетентностей обучающихся. 

В течение всего учебного года осуществлялся тематический контроль по следующим 

вопросам:  

- обеспеченность учащихся учебной литературой 

- состояние школьной документации  

- состояние учебных кабинетов  



- контроль реализации рабочих программ педагогами 

-система работы учителей с тетрадями , дневниками обучающихся  

- работа с отстающими и трудными обучающимися  

- уровень подготовленности выпускников к экзаменам  

- организация охраны труда и техники безопасности  

- обеспеченность обучающихся питанием 

-  состояние преподавания предметов 

- состояние итоговой успеваемости обучающихся «группы риска», 

- состояние профилактической работы, направленной на формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних, профилактике суицида среди подростков, 

- внеклассные мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию, 

- состояние работы классных руководителей по формированию ЗОЖ. 

Инспекционный контроль: 

- за соответствием качества подготовки обучающихся требованиям федеральных  

государственных образовательных стандартов (Служба по контролю и надзору в сфере 

образования ХМАО-Югры); 

- за соблюдением санитарно-гигиенических требований в школьной столовой 

(РОСПОТРЕБНАДЗОР); 

- за организацией питания обучающихся (Департамент образования города 

Нижневартовска); 

- за соблюдением безопасности в школе (Департамент образования города 

Нижневартовска); 

- за работой по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних, 

пропаганде правовых знаний (Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации города Нижневартовска). 

- В результате проверок нарушений выявлено не было (основание -  выданные акты). 

На контроле администрации школы были вопросы состояния санитарно-

гигиенического режима и соблюдения правил техники безопасности: 
- соответствие расписания уроков требованиям СанПиН; 

- соблюдение температурного режима в кабинетах; 

- соблюдение техники безопасности при проведении уроков информатики, практических 

работ по химии, физики; 

-   соблюдением санитарно-гигиенических требований в школьной столовой. 

В течение учебного года осуществлялся контроль по выполнению рабочих программ 

по предметам учебного плана, контроль по осуществлению корректировки календарно-

тематического планирования и программ элективных курсов. К концу года программы по 

предметам выполнены за счёт своевременной корректировки, внеурочной деятельности. 

В связи с требованиями ВШК осуществлялся контроль по ведению школьной 

документации:  - ведение личных дел, 

- оформление классных журналов, 

- ведение дневников, 

- ведение ученических тетрадей: рабочих, для контрольных работ. 

В течение года проводился мониторинг уровня сформированности знаний по 

предметам. 

 

Степень обученности учащихся по основным предметам 

Мониторинг успеваемости за 2012-2013 уч.год  

по русскому языку -1 ступень обучения 



 
Сравнительный мониторинг результатов обученности учащихся I ступени   по русскому 

языку 

 
Вывод: отслеживая степень обученности учащихся по русскому языку за 3 года 

обучения, наблюдается повышение успеваемости обучающихся, снижение  качества ЗУН. 

Самое высокое качество ЗУН наблюдается в 4а (Стасюк О.В), 3а (Соловьева А.А.).  

 

Мониторинг успеваемости за 2012-2013 уч. год  по математике 
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Степень обученности учащихся                                                                                                 
2-4 классов по математике
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Наблюдается повышение успеваемости обучающихся, снижение  качества ЗУН. Самое высокое 

качество ЗУН в 4а классе (Стасюк О.В.). 

 Мониторинг успеваемости за 2012-2013 уч. год  литературному чтению 

 



Сравнительный мониторинг результатов обученности учащихся I ступени по  

литературному чтению   
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Следует отметить практически стабильную динамику, 100% успеваемость у 8 классов,  

увеличение качества ЗУН обучающихся.. Самое высокое качество ЗУН во 2а  

(Максимюк И.Б.),2б (Никитина Л.Н.), 3а (Соловьева А.А.), 4а (Стасюк О.В). 

Мониторинг  УУД. Обобщённый рейтинг развития УУД 2012-2013 учебный год 
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              Уровень сформированности УУД показывает степень владения учеником определенными 

культурно значимыми способами построения деятельности, общения, мышления или оценки. 

Формирование УУД зависит от того, каким образом организована учебная деятельность ребенка, и 

происходит в ходе последовательных стадий, характеризующихся определенным уровнем осознания 

 учащимся своей деятельности. Результаты мониторинга позволяют судить о продвижении к 

достижению планируемых результатов освоения начального общего образования, определенных 

стандартом, как отдельного учащегося, так и группы учащихся в целом. 

 

Успеваемость и качество знаний обучающихся 5-11 классов 

Сравнительный анализ результатов учебной работы учителей английского языка   за 3 

года. 

Ф.И.О. Успеваемость Качество 



2010-2011 2011-2012 2012-2013 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Зарипова Т.А. 100 100 100 36 65,6 64,7 

Ушакова О.Н. 100 100 100 65 65,6 75 

Галяутдинова Р.Ш. 100 100 100 45,1 49,6 48,9 

Егорова Е.П. - - 100 - - 60,6 

 

Анализ качества работы учителей математики и информатики  

2012-2013 уч год в сравнении с 2011-2012 уч. годом. 

 предмет 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

М О учителей 

М
ат

ем
ат

и
к

а,
 а

л
ге

б
р
а,

 

ал
ге

б
р
а 

и
 

н
ач

ал
а 

ан
. 39 43 45 

Коноплёва Т.А. 37 43 52 

Васина В.Ф. 35 32 31 

Ильницкая Е.Э.   54 

Глухов В.Г. 52 55 43 

М О учителей 

Г
ео

м
ет

р
и

я
 33 43 41 

Коноплёва Т.А.  46 56 

Васина В.Ф.  13 26 

Ильницкая Е.Э.    

Глухов В.Г.  48 43 

М О учителей 

И
н

ф
о
р
м

ат
и

к
а 

51 70 61 

Баженова Н.А. 62 64 67 

Васина В.Ф. 79 80 84 

Ильницкая Е.Э.   48 

Глухов В.Г.  45 63 

 

 

Результаты учебной работы учителей физической культуры 

года % успеваемости           %качества 

2010 – 2011 уч. год 100 84  

2011 -  2012 уч.год 100 83 

2012 -  2013 уч.год 100 89 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  УЧЕБНОЙ  РАБОТЫ УЧИТЕЛЕЙ 

общественных и естественных наук 

История 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

Учителя 

Кол-

во 

уч-ся 

Учатся на: Успева 

емость 

% 

Качест

во 

% 
«5» «4» «3» «2» 

 

н/

а 

1. Саликова Л.Е. 101 15 42 44 0 - 100 56 

2. Золоторенко Н.Н. 159 14 53 90 2 - 100 43,8 

3. Фадеенко И.В. 26 8 13 5 0 - 100 84,6 

 Итого: 286 37 108 139 2 - 99,5% 61 

Обществознание 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

Учителя 

Кол-

во 

уч-ся 

Учатся на: Успева 

емость 

% 

Качест

во 

% 
«5» «4» «3» «2» 

 

н/

а 

1. Саликова Л.Е. 101 15 42 45 0 - 100 55 

2. Золоторенко Н.Н. 134 26 56 51 2 - 100 62,5 



 Итого: 135 41 98 96 2 - 99,3% 59,7 

 

Природоведение 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

Учителя 

Кол-

во 

уч-ся 

Учатся на: Успева 

емость 

% 

Качест

во 

% 
«5» «4» «3» «2» 

 

н/

а 

1. Иванова Т.В. 50 8 25 17 0 - 100 66 

 Итого: 50 8 25 17 0 - 100 66 

 

Биология 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

Учителя 

Кол-

во 

уч-ся 

Учатся на: Успева 

емость 

% 

Качест

во 

% 
«5» «4» «3» «2» 

 

н/

а 

1. Иванова Т.В. 282 35 135 115 0 - 100 60,2 

 Итого: 282 35 135 115 0 - 100 60,2 

 

Химия 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

Учителя 

Кол-

во 

уч-ся 

Учатся на: Успева 

емость 

% 

Качест

во 

% 
«5» «4» «3» «2» 

 

н/

а 

1. Кобзарь Г.Н. 131 6 7 40 0 - 100 38 

2. Крючкова Г.А. 53 9 21 23 0 - 100 60,5 

 Итого: 184 15 28 63 0 - 100 49,2 

 

География 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

Учителя 

Кол-

во 

уч-ся 

Учатся на: Успева 

емость 

% 

Качест

во 

% 
«5» «4» «3» «2» 

 

н/

а 

1. Богданова Е.А. 281 44 108 129 0 - 100 54 

 Итого: 281 44 108 129 0 - 100 54 

Экология ХМАО 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

Учителя 

Кол-

во 

уч-ся 

Учатся на: Успева 

емость 

% 

Качест

во 

% 
«5» «4» «3» «2» 

 

н/

а 

1. Богданова Е.А. 106 16 37 53 0 - 100 53 

 Итого: 106 16 37 53 0 - 100 53 

 

Физика 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

Учителя 

Кол-

во 

уч-ся 

Учатся на: Успева 

емость 

% 

Качест

во 

% 
«5» «4» «3» «2» 

 

н/

а 

1. Баженова Н.А. 156 14 43 108 1 - 99,6 31 

 Итого: 156 14 43 108 1 - 99,6 31 

 

Мониторинг успеваемости за 2012-2013 уч.год  

по русскому языку 

 

Качество  

 1 трим. 2 трим. 3 трим. год 

2010-2011 42 39 42,2 42,2 

2011-2012 38 41 41 41 

2012-2013 38,4 42 42,3 42,3 

 

 



План внутришкольного контроля за 2012-2013 учебный год выполнен. Результаты ВШК 

отражены в аналитических справках, на основании которых изданы приказы. 

Уровень усвоения учащимися программного материала (образовательного 

стандарта) 

 

 
 

 

Успеваемость

 
100% успеваемость во 2,3,4,5,6,9,10,11 классах.  

Качество

 
 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТАМ 



 

Итоги сдачи ЕГЭ по русскому языку  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

математике  

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги сдачи ЕГЭ по физике  

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги сдачи ЕГЭ по химии  

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги сдачи ЕГЭ по истории  

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги сдачи ЕГЭ по английскому языку  

 

 

 

 

 

 

 

 

№ ОУ Всего 

сдавали 

сдали Не 

сдали 

успевае

мость 

Средний 

балл 

Средни

й балл 

по 

городу 

Средни

й балл 

по 

округу 

 2011-2012 23 23 0 100 60,26 62 60,88 

 2012-2013 47 47 0 100 59,72 65,85  

№ ОУ Всего 

сдавали 

сдали Не 

сдали 

успевае

мость 

Средний 

балл 

Средни

й балл 

по 

городу 

Средни

й балл 

по 

округу 

 2011-2012 24 24 0 100 42,13 47 44,74 

 2012-2013 47 47 2 95,7 47,36 51,32  

№ ОУ Всего 

сдавали 

сдали Не 

сдали 

успевае

мость 

Средний 

балл 

Средни

й балл 

по 

городу 

Средни

й балл 

по 

округу 

 2011-2012 4 3 1 75 39 47 45,01 

 2012-2013 7 7 0 100 62,71 58,7  

№ ОУ Всего 

сдавали 

сдали Не 

сдали 

успевае

мость 

Средний 

балл 

Средни

й балл 

по 

городу 

Средни

й балл 

по 

округу 

 2011-2012 7 4 3 57,1 41 60,5 56,55 

 2012-2013 3 3 0 100 72,66 75,2  

№ ОУ Всего 

сдавали 

сдали Не 

сдали 

успевае

мость 

Средний 

балл 

Средни

й балл 

по 

городу 

Средни

й балл 

по 

округу 

 2011-2012 2 2 0 100 47 56 53,89 

 2012-2013 9 9 0 100 58,55 61, 75  

№ ОУ Всего 

сдавали 

сдали Не 

сдали 

успевае

мость 

Средний 

балл 

Средни

й балл 

по 

городу 

Средни

й балл 

по 

округу 

 2011-2012 1 1 0 100 38 60 61,49 

 2012-2013 2 2 0 100 71 76,41  



Итоги сдачи ЕГЭ по литературе  

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2012-2013 учебном году 4 выпускника награждены золотыми медалями: 

 Баранова Анастасия Андреевна 

 Кеменчижиди Ольга Константиновна 

 Либанова Полина   Эдуардовна 

 Тропин Андрей Валерьевич 

                                         1 выпускница награждена серебряной медалью: 

 Зарипова Гульнара Хависовна 

 

В течение года администрацией школы проводится промежуточный и итоговый 

мониторинг уровня сформированности обязательных результатов обучения по учебным 

предметам.русскому языку, литературному чтению, математике, физике, химии, биологии, 

географии, истории в виде административного тестового контроля и контрольных работ. Во 1-2 

классах проводилась итоговая комплексная работа.   

Цель итоговой работы: выявить и оценить уровень сформированности важнейших 

предметных аспектов обучения, компетентность учащихся в решении разнообразных проблем. 

Обучающимися была выполнена как основная, так и  дополнительная части. Результаты 

итоговой комплексной работы подтверждают базовый уровень предметных ЗУН и 

метапредметных. 

Контроль выполнения практической части программы 

В соответствии с планом внутришкольного контроля в декабре и мае осуществляется 

анализ соответствия учебных программ, соответствия количества запланированных часов 

фактически отработанным и прохождения практической части учебных программ. 

В 2012 - 2013 учебном году несоответствия между количеством запланированных часов и 

фактически проведенных не выявлено. 

Таким образом, достигнута положительная динамика  количественных и 

качественных показателей учебной работы. Успеваемость составила 99,6%, 

качественный показатель остается стабильным на уровне 42,9%, что превышает 

плановый показатель ожидаемого результата реализации программы развития школы. 

Результаты деятельности НОУ: 

В 2012-2013 учебном году ученики МБОУ «СОШ №25» принимали активное участие в 

городских, окружных, всероссийских и международных интеллектуальных конкурсах: 

Международный уровень: 

1. Международный математический конкурс «Кенгуру» 1 место в Нижневартовском районе и 3 

место по региону – Гурьев Кирилл, 2 место в Нижневартовском районе – Садритдинова Илюза 

2. Международный математический  конкурс-игра «Кенгуру – выпускникам» - 28 участников. 

3. IX Международная экологическая акция «Спасти и сохранить» ХII научно-практическая 

конференция  «Сохраним нашу Землю голубой и зеленой» (1 участник – диплом II степени). 

              Всероссийский уровень: 

1. Всероссийский конкурс «ЭМУ - Конкурс Специалистов» (51 участник). 

2. Международная игра-конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех»: Балаева Диана 

(4класс) место в регионе – 1-4. (Диплом I степени) Учитель Стасюк О.В. (125 участников).  

3. XL  всероссийская дистанционная эвристическая олимпиада «Эйдос» (8 участников) 

№ ОУ Всего 

сдавали 

сдали Не 

сдали 

успевае

мость 

Средний 

балл 

Средни

й балл 

по 

городу 

Средни

й балл 

по 

округу 

 2011-2012 2 2 0 100 51,5 55,5 54,31 

 2012-2013 4 3 1 75 58,5 69,77  



4. Чемпионат Школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» (сборная команда юношей МБОУ 

«СОШ №25» в количестве 10 человек) 

       Региональный уровень: 

1. Олимпиада по основам наук  в Уральском  Федеральном округе: 1 тур – 27 человек,  2 тур - 18 

человек. 

2. VI межрегиональный фестиваль исследовательских работ «Открытие мира» (8 человек стали 

участниками очного тура, один – 3 место, один – лауреат). 

Муниципальный уровень: 

1. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по предметам (83 участников, 3 

призовых места – экология, ОБЖ). 

2. Конкурс творческих работ среди обучающихся образовательных учреждений «С любовью к 

России» 

3. Средняя возрастная категория: в номинации «История в событиях и лицах» (очерки) 1 место 

Заброда Елена (Золотаренко Н.Н.) 

4. Средняя возрастная категория: в номинации «История в событиях и лицах» (очерки) 2 место 

Петриева Яна (Золотаренко Н.Н.) 

5. Старшая возрастная категория: в номинации «Поощрение» Кулакова Юлия (Саликова Л.Е.) 

6. Открытый чемпионат и первенство города по лыжным гонкам, проводимые в рамках ХХХI 

открытой Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России – 2013". – 1 место 

Овсянников Антон 9А (Мерман Е.А.) 

7. «Я Гражданин Югры»:     Костиков Григорий Станиславович (г. Нижневартовск) СОШ № 25 

(Фадеенко И.В.) 

8. XIII городской конкурса научно-исследовательских, опытно-конструкторских и творческих 

работ студентов и школьников – Диплом I степени (Байрамгулова Эльвина, учитель 

Золотаренко Н.Н.) 

 Школьный уровень: 

1. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников - 456 человек 

2. Муниципальный этап всероссийской олимпиады – 85  человек. 

3. Лёгкоатлетический кросс "Золотая осень". 

4. Интеллектуальный марафон (357 участников). 

5. Школьный конкурс «Ученик года – 2013».  

6. Мероприятия в рамках тематических декад: милосердия, здорового образа жизни и др. 

7. Мероприятия в рамках основного КТД года. 

8. Школьная научно-практическая конференция «Шаг в науку» (6 участников) 

9. Школьная игра «Самый умный». 

10. «Слёт отличников и хорошистов». 

 Строя работу с одаренными детьми, мы одновременно усиливаем и научно-

исследовательскую работу в преподавании как предпосылку глубокого научного 

исследования. Модернизируя работу юных исследователей, мы направляем методическую 

работу учителей так, чтобы приоритетными методами работы с обучающимися на уроке были  

частично-поисковый и исследовательский. 

В рамках реализации программы «Информатизация образовательного процесса»  в 

школе создана и успешно функционирует свободная учебная зона с выходом в Интернет.  

Для эффективного сопровождения реализации целевой программы «Одаренные дети» в 

школе установлено и апробируется программное изделие Система интенсивного развития 

способностей «СИРС». 



Уникальность СИРС заключается в комплексном подходе к интенсивному развитию 

интеллектуальных и креативных способностей детей (детей с задержкой психического развития, 

инвалидов, самых обычных и одаренных детей). 

  В целях поддержки талантливых и одаренных детей созданы условия для их 

участия в творческих, интеллектуальных, спортивных и социально-значимых мероприятиях 

различных уровней.  

 

1. Интеллектуальный марафон (5-11 классы)-24 чел; 

2. Школьный этап всероссийской олимпиады - 315 человек 

3. Муниципальный этап всероссийской олимпиады – 46 человек. 

 Методическая и научно-исследовательская деятельность 

Работа методической службы в 2012-2013 учебном году была направлена на дальнейшее 

развитие и совершенствование работы школьных методических объединений педагогов, 

кафедры начальных классов, кафедры учителей физической культуры, методическое 

сопровождение внедрения ФГОС начального общего образования, методическую поддержку 

учителей, участвующих в конкурсных отборах в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование», методическое обеспечение профильного обучения, реализацию целевой 

программы «Одаренные дети» и целевой программы «Кадры», а также Программы развития, 

оказание методической помощи в подготовке к аттестации педагогических кадров, изучение, 

обобщение и внедрение перспективного опыта педагогов. 

 В 2012 – 2013 учебном году перед методической службой школы была поставлена цель: 

«Совершенствование методической работы в школе с целью включения каждого    педагога    

в    процесс    непрерывного    профессионального развития, обеспечивающего прогнозируемый 

результат». 

Для ее реализации были определены следующие задачи: 

1. Создавать благоприятную среду для эффективного развития педагогических и 

управленческих кадров с целью формирования компетентностного педагога. 

2. Формировать положительный имидж и привлекательность педагогической профессии в 

городском сообществе. 

3. Создать модель программы развития профессиональной компетентности педагога. 

4. Обеспечить системное повышение квалификации педагогов на курсах повышения 

квалификации  и посредством аттестации для установления соответствия занимаемой 

должности или уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к высшей или первой 

квалификационным категориям. 

5. Оказывать методические услуги в соответствии с потребностями педагогов по основным 

вопросам реализации новых тенденций в развитии науки и практики. 

6. Обеспечить повышение результативности участия обучающихся в конкурсных испытаниях 

различного уровня, включая всероссийскую олимпиаду школьников по предметам, как 

фактора, подтверждающего повышения качества профессиональной компетентности 

педагогов. 

Решение поставленных задач осуществлялось в изменении и совершенствовании 

организации работы с кадрами: 

 Стимулирование участия педагогов в ПНПО. 

 Создание условий для повышения квалификации педагогов в области внедрения 

проектной и исследовательской деятельности. 

 Совершенствование системы оценки результатов деятельности педагога на основе 

мониторинга личных достижений «Портфолио». 

 Системное обучение педагогов на курсах повышения квалификации. 

 Активное участие педагогов в разработке инновационных проектов развития 

образовательного учреждения. 

 Передачу педагогу  некоторых полномочий по управлению образовательным 

учреждением. 

  Аттестацию педагогических работников в режиме развития образовательного 

учреждения. 



 Активное участие педагогов в методических конкурсах и защитах личных 

инновационных проектов. 

 Функционирование творческих групп педагогов по внедрению инновационных 

технологий. 

 Разработка критериального аппарата оценки эффективности внедрения педагогических 

технологий. 

 Корректировка мониторинга педагогических успехов и затруднений. 

 Разработка  Программы развития учителя. 

Анализ качественного и количественного состава педагогов школы показал 

следующее. В 2012 – 2013 учебном году образовательный процесс был обеспечен 

педагогическими кадрами на 100%. Коллектив школы стабильный, сбалансированный по 

возрасту, педстажу, образованию, квалификации. Средний возраст педагогов школы 

составляет  42 года (в 2011-2012 уч.г. -  43 года, в 2010-2011 уч.г. - 38 лет). Основу коллектива 

составляют педагоги со стажем работы свыше 10 лет. 

Образовательный ценз педагогических работников школы представлен следующим 

образом. Высшее образование имеют 47 педагогов (98%), средне-специальное – 1 педагог 

(2%, что на 5% меньше, чем в предыдущем году). 

Среди учителей школы: 

 Звание «Отличник народного  просвещения» имеет 1 педагог; 

 «Почётный работник общего образования Российской Федерации» - 4 педагога; 

 Отмечены Почетной грамотой Министерства образования -  6 педагогов; 

 Отмечены Благодарственным письмом Министерства образования - 2 педагога; 

 Звание  «Ветеран труда Российской Федерации» имеют 3 педагога;  

 Звание  «Ветеран труда ХМАО» имеют 1 педагога; 

 Отмечены почетной грамотой Департамента образования ХМАО  5 педагога; 

 Отмечены Почетной грамотой губернатора ХМАО-Югры – 1 педагог. 

В коллективе педагогов-женщин – 45 (94%),    педагогов-мужчин – 3 (6%). 
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Во главе методической службы стоит методический совет школы,  который выполняет 

координацию методической работы и отслеживание выполнения программы развития. В состав 

методического совета входят руководители МО, кафедр и представители администрации, 

педагог-психолог. Заседания методического совета проводятся один раз в 2 месяца. 

Изменения в современном образовании требуют нового подхода в организации и 

координации работы по повышению профессионального уровня педагогов. Решение 

поставленных задач школа видит в изменении и совершенствовании организации работы с 

кадрами. 

1. Реализация программы «Кадры». 

2. Реализация программы «Одаренные дети». 

3. Реализация программы «Профессиональный компас». 

4. Реализация ФГОС НОО и подготовка к внедрению ФГОС ООО. 

5. Создание условий в образовательном учреждении, при которых педагог должен 

работать только в инновационном режиме. 

6. Внедрение современных форм организации методической работы. 

7. Совершенствование структуры  портфеля достижений педагога «Портфолио», 

отвечающего современным требованиям педагогической науки и государственной 

политики в области образования. 

8. Общественное признание достижений труда педагога. 



9. Внедрение инновационных и прорывных образовательных проектов педагогов в работу 

образовательного учреждения. 

10. Построение механизма включения педагогов в обсуждение и совершенствование 

образовательного пространства школы. 

11. Включение педагогов школы в следующие виды и формы работы: 

 Изучение нормативно-правовых документов органов образования, направленных 

на совершенствование учебно-воспитательного процесса. 

 Изучение проблем управления образовательным процессом, психолого-

педагогических проблем обучения и воспитания. 

 Организация и проведение диагностических исследований, информационно-

методических и  научно-практических семинаров, конференций,  консультаций, 

методических советов. 

 Презентация педагогической общественности инновационного опыта. 

 Подготовка к процедуре аттестации. 

 Участие в деятельности проблемных творческих групп, клубов с целью 

вовлечения учителей в живой обмен мнениями, транслирования передового 

педагогического опыта. 

 Повышение квалификации педагогических и руководящих работников, а также 

переподготовка руководящих работников. 

 Проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий. 

 Организация наставничества. 

 Мониторинг педагогической деятельности. 

 Самообразовательная деятельность педагога. 

В 2012-2013 учебном году были проведены семинары по темам: 

1.  Исследовательская деятельность учащихся. 

2. Учебное проектирование: организация и проектирование.  

3. «Портфолио учителя. Нормативы и рекомендации». 

4. Характерные черты одаренных детей. 

Высшей формой коллективной методической работы остается педагогический совет. Для 

решения стратегических задач образовательного учреждения были организованы тематические 

заседания педсовета:  

30.08.2012, №1 

Развивающаяся школа в развивающейся России. 

09.11.2012, №2 

Реализация ФГОС второго поколения – главное условие развития современной школы. 

29.01.2013, №3 

Повышение качества образования в условиях современной школы. 

24.04.2013, №4 

Подготовка образовательного учреждения к введению нового ФГОС на второй ступени 

общего образования. 

В целях создания условий для профессионального, культурного и творческого роста 

педагогов, освоения нового содержания, технологий и методов педагогической деятельности, 

создания атмосферы ответственности за конечные результаты труда в школе организована 

деятельность методических объединений учителей-предметников, кафедры начального 

обучения и кафедры физической культуры. 

 

В школе сложилась следующая система участия педагогов в деятельности 

профессиональных объединений: 

Форма  

объединения 

Название, тема Руководитель 

Методическое 

объединение 

Учителей русского языка и литературы Шуралева Н.А. 

Учителей математики и информатики Коноплева Т.А.  

Учителей иностранного языка Ушакова О.Н. 



Учителей естествознания и обществознания Саликова Л.Е. 

Классных руководителей 1 ступени обучения Вайс И.В. 

Кафедра  Начального обучения Байрамгулова Л.Я. 

Учителей физкультуры и ОБЖ Станинец Е.А. 

Структурные 

подразделения 

Школа современного менеджмента Нарышкина Е.А. 

Школа резерва руководящих кадров Гудкова И.А. 

Школа инновационного развития Коробейникова Е.В. 

Служба диагностики и консультирования Либанова И.В. 

Служба образовательного маркетинга Коробейникова Е.В. 

Служба профориентационной работы Садритдинова М.Г. 

Клуб «Лидер в образовании» Мечева О.Н. 

Клуб «Молодой учитель» Ушакова О.Н. 

Проблемная 

творческая  

группа 

Внедрение технологи критического мышления Стасюк О.В. 

Информационно-коммуникационная технология 

«БОС-здоровье»  

Сакаро Н.Н. 

Электронный учебно-методический комплекс 

СИРС 

Максимюк И.Б. 

Внедрение ФГОС нового поколения Никитина Л.Н. 

Секции научно-

исследовательской 

работы 

I ступени обучения Стасюк О.В. 

II и III ступени обучения Денисова Н.В. 

 

План работы всех методических объединений составлен в соответствии с нормативными 

документами, стандартами образования, планом работы школы.  

В течение учебного года педагогами школы применялись  технологии: 

1.   Развития критического мышления 

2.   Уровневой дифференциации; 

3.   Здоровьесберегающие; 

4.   Индивидуальных образовательных траекторий, интегральная; 

5.   Адаптивного обучения; 

6.   Развивающего обучения; 

7.   Проблемное обучение; 

8.   Информационно-коммуникационные; 

9.   Активных форм работы на уроке; 

10.  Проектная; 

11. Интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей программного 

материала. 

 

Успешность педагогического коллектива 

Итоги деятельности педагогического коллектива по реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» представлены в таблице: 

Итоги участия 

педагогов в 

конкурсах 

ПНПО  

(указывать 

ФИО педагогов) 

Факт  

участия в 

конкурсах 

Федерального уровня  

Регионального уровня  

Муниципального 

уровня 

Никитина Лариса Николаевна 

Зарипова Татьяна Александровна 

Получили  

гранты 

Федерального уровня  

Регионального уровня  



в 2012-2013 

учебном году 

Муниципального 

уровня 

 

Итоги участия педагогов в 

конкурсе «Педагог года-2014» 

(указывать ФИО педагогов) 

Заочный этап Никитина Лариса Николаевна 

Очный этап  

Суперфинал  

Победитель (1 место) - 

Участие педагогов в работе  

экспертных групп по 

аттестации педагогов 

г.Нижневартовска 

Количество 2 

ФИО педагогов Мечёва Ольга Николаевна 

(председатель), 

Мерман Елена Александровна 

Участие педагогов в работе  

экспертных групп по 

аттестации педагогов 

Нижневартовского района 

Количество 1 

ФИО педагогов Мечёва Ольга Николаевна  

 

Участие педагогов разработке 

олимпиадных заданий  

муниципального уровня 

Количество 4 

ФИО педагогов Ушакова Оксана Николаевна,  

Мечева Ольга Николаевна,  

Иванова Тамара Владимировна,  

Саликова Любовь Евгеньевна   

Участие педагогов в жюри 

конкурсов и предметных 

олимпиад муниципального и 

регионального уровней 

Количество 14 

ФИО педагогов Иванова Тамара Владимировна,   

Байрамгулова Лилия Ямиловна, 

Саликова Любовь Евгеньевна (3 

конкурса), 

Коробейникова Елена Валериевна (2 

конкурса), 

Денисова Наталья Владимировна  

Баженова Наталья Александровна  

Либанова Ирина Викторовна, 

Ушакова Оксана Николаевна, 

Мечева Ольга Николаевна (9 

конкурса), 

Мерман Елена Александровна, 

Судырь Татьяна Викторовна, 

Лунгу Гульнара Равизовна. 

Вайс Ирина Викторовна (3 конкурса) 

Богданова Елена Алексеевна 

Руководство ГМО, ГМЦ, 

общественными 

объединениями педагогов 

Количество 2 

ФИО педагогов  Мечева Ольга Николаевна 

Лунгу Гульнара Равизовна 

Участие школы в конкурсных 

отборах в номинации 

«Лучшее образовательное 

учреждение» 

Муниципальный 

уровень 

 

0 

 

5. Использование в учреждении здоровьесберегающих технологий 

Здоровьесберегающая деятельность школы в 2012-2013 учебном году была организована 

с целью создания единого здоровьесберегающего пространства, обеспечивающего развитие 

личности с учетом физиологических и интеллектуальных особенностей, удовлетворения 

потребностей и возможностей.  

В рамках этой деятельности школы:  

 совершенствовались условия по развитию образовательной здоровьесберегающей среды на 

основе совершенствования системы управления реализацией Программы «Здоровье». 

 совершенствовались условия для реализации потенциальных возможностей 



педагогического коллектива и целесообразности использования  образовательного 

пространства. 

Большее внимание уделяется в школе качественной организации сбалансированного 

горячего питания, медицинского обслуживания и спортивных занятий школьников.  

Реализуемая в школе программа «Здоровье»  обеспечивает механизм формирования 

здоровьесберегающей образовательной среды. В школе внедряются новые технологии и 

методики здоровьесберегающего обучения, обеспечивающие формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью, здорового образа жизни всех участников 

образовательного процесса. 

В начальной школе часто проходят лекции медиков по профилактике различных 

заболеваний и в частности, как правильно ухаживать за зубами, выдаются брошюры с 

наклейками, и даже каждый ребёнок в подарок получает зубную пасту. Постоянно проводятся 

классные часы и беседы о здоровом образе жизни, подвижные игры на переменах. Спортивный 

час проводится также в группе продлённого дня, помимо обязательной прогулки на свежем 

воздухе, независимо от времени года. Довольно часто в школе проводятся дни здоровья, где 

проводятся спортивные командные соревнования. Уроки физической культуры проходят не 

только в спортивном зале, но и на улице. С большим удовольствием ребята посещают 

спортивные секции «Дзюдо» и «Подвижные игры». В дополнение к вышеперечисленным 

занятиям проводятся уроки «Лечебной физкультуры», которые благотворно влияют на 

психологическое, эмоциональное и физическое развитие школьника. 

Школа при постановке целей и задач учебно-воспитательной работы  по 

здоровьесберегающим технологиям  опирается на анкетирование родителей и учащихся, 

которое показывает не только общее состояние данной проблемы, но и возможные пути ее 

решения. 

Творчески организована спортивная работа с учащимися, проводятся спортивные 

соревнования, игры. В школе систематически проводятся Дни здоровья – в основном на свежем 

воздухе, чтобы учащиеся могли отдохнуть, расслабиться, сменить обстановку (например, в 

СОЦ «Голубое озеро»), это могут быть и спортивные игры и обычные прогулки.  

 Приоритетными мероприятиями  в профилактической работе школы являются  

инфекционные заболевания ОРЗ, гриппа и сальмонеллез. В целях профилактики в этом учебном 

году проводилась вакцинация папилломы у девочек 13-14 лет. 

 Большое внимание уделяется профилактической работе с обучающимися и их 

родителями. В школе организована работа по профилактике вредных привычек и содействия 

здоровому образу жизни. В различных формах учащиеся получают информацию о вреде 

табакокурения, наркомании, правонарушений и др.  Индивидуальная работа проводится с 

учащимися, состоящими на внутришкольном учете: беседы, лекции, работа со специалистами. 

Большую часть времени учащиеся находятся в школе, поэтому учителя постоянно 

обращают внимание на их осанку, проводят физкультпаузы, упражнения для глаз, рук, спины. 

Система школьного дополнительного образования предоставляет возможность учащимся 

посещать спортивные секции в школе.  

В 2012-2013  учебном году было скомплектовано 8 групп продленного дня для 200 

учащегося 1-4 классов.  В режиме работы групп продленного дня предусмотрены: 

 прогулка; 

 самоподготовка; 

 логопедические занятия; 

 лечебно-профилактические процедуры в орто-плеоптическом и физиотерапевтическом 

кабинетах; 

 лечение по технологии  БОС-дыхание и БОС- коррекция зрения; 

 индивидуальные занятия; 

 спортивно-развлекательные мероприятия; 

 воспитательный час; 

 услуги дополнительного образования. 



Сформирована и постоянно совершенствуется комплексная безопасность 

образовательного учреждения в процессе реализации следующих направлений: 

1. Работа по антитеррористической защищенности и противодействию терроризму и 

экстремизму 

     Основанием для выполнения мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности школы, противодействию терроризму и экстремизму являются приказ 

директора, решения антитеррористической группы. 

      Организация противодействия терроризму регламентируется основными 

законодательными актами и иными нормативными правовыми документами. 

2. Работа по обеспечению охраны образовательного учреждения 

      В школе организована сторожевая форма охраны (в ночное время). Во время пребывания 

обучающихся в школе обеспечение безопасности осуществляется дежурной сменой (вахтер, 

дежурный учитель) под руководством дежурного администратора. Разработано и введено в 

действие положение о контрольно-пропускном режиме. Организован внутриобъектовый 

режим с пакетом документов, который находится на вахте. 

3. Пожарная безопасность: 

      - соблюдение нормативно-правовых актов, правил и требований пожарной безопасности, 

а также проведение противопожарных мероприятий; 

      - обеспечение образовательных учреждений первичными средствами пожаротушения, в 

соответствии норм, установленных Правилами пожарной безопасности в Российской 

Федерации (ППБ 01-03); 

    - неукоснительное выполнение требований Госпожнадзора по устранению недостатков по 

пожарной безопасности; 

      - совершенствование системы оповещения о пожаре и эвакуации людей при пожаре; 

      - перезарядку огнетушителей (в сроки, согласно паспорта) или ремонт при падении 

давления в огнетушителе ниже допустимого уровня по показаниям манометра; 

      - защита от пожара электросетей и электроустановок, приведение их в противопожарное 

состояние; 

      - поддержание в надлежащем состоянии путей эвакуации и запасных выходов; 

      - содержание подвальных и чердачных помещений в противопожарном состоянии. 

4. Электробезопасность 

5.  Охрана труда и техника безопасности 

Комплекс мер по обеспечению безопасных условий учебного процесса должны отвечать 

требованиям государственного стандарта «ССБТ Общие требования к системе управления 

охраной труда в организации» (ГОСТ Р 12.0.006-2002). 

Основные требования. Наличие Правил и журналов инструктажа учащихся по технике 

безопасности на рабочих местах - обязательное условие организации, управления и создания 

безопасных условий учебного процесса. Меры по охране труда и технике безопасности 

должны не допускать травматизма детей в образовательном учреждении. 

6. Контроль санитарно-эпидемиологического состояния 

7. Взаимодействие с правоохранительными органами 

8. ГО и ЧС 

   Так, в МБОУ «СОШ №25» проводится плановая работа по вопросам ГО и ЧС, а также 

обучение обучающихся и сотрудников образовательного учреждения по ГО и ЧС. 

9. Обучение школьников правилам безопасной жизнедеятельности 

Обучающимся прививают основополагающие 

знания и умения по вопросам безопасности в 

процессе изучения учебных дисциплин на уроках по 

программе «Основы безопасности жизнедеятель-

ности», во время проведения «Дня защиты детей», 

Школы безопасности. 

10. Наглядные пособия 

Воспитание культуры безопасности сотрудников 

и обучающихся позволяет при условии системного 

подхода к ее формированию позитивно влиять на 

снижение уровня опасных ситуаций и аварийности в 



среде их обитания, то есть в данном случае в образовательном учреждении. 

5.2. Организация горячего питания 

Школа имеет столовую на 120 посадочных мест. 

Имеются: приказ по школе об организации питания обучающихся, приказ об обеспечение 

горячим питанием обучающихся льготной категории, приказ о создании бракеражной 

комиссии, контролирующей качество сырой и готовой продукции ежедневно; «Положение об 

организации питания». Горячее питание организовано ОАО КПСУ (комбинатом питания 

социальных учреждений) по цикличному меню, составленному на две недели и утвержденному 

директором школы. Школьной столовой предоставляются горячие завтраки и обеды. Питание 

отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам, соблюдается калорийность, витаминизация и 

разнообразие в приготовлении пищи.  

Основная масса обучающихся питается за счет за счет городского бюджета в соответствии 

с нормативными документами. 

 Питание организовано в 3 перемены по 20 минут, график питания по классам 

выдерживается. Согласно «Правил внутреннего распорядка» обучающиеся приходят в 

столовую в сопровождении педагогов, кроме этого организовано дежурство учителей в 

столовой во время приема пищи обучающихся. 

Вывод: школа поддерживает состояние здоровья обучающихся, ведет системную 

работу в этом направлении. На должном уровне ведется профилактическая работа с 

обучающихся, родителями (законными представителями) по сохранению здоровья. 

 

6. Воспитательная система образовательного учреждения 

6.1. Наличие в образовательном учреждении условий для внеурочной работы с 

обучающимися. Принципы и концепция осуществления воспитательной работы. 

 

Воспитательная работа в  МБОУ « СОШ №  25»   направлена на выполнение следующих целей 

и задач: 

Цели: 

 Формирование полноценной психически и физически  здоровой личности с 

устойчивым нравственным поведением, 

 гражданской ответственностью, правовым самосознанием, развитой 

 духовностью, 

 культурой и  толерантностью, способной  к  успешной самореализации в 

 обществе и к активной адаптации на рынке труда. 

Задачи: 

 Обеспечить  сохранение психофизического здоровья учащихся, привитие навыка  

здорового образа жизни. 

  Обеспечить приоритет формирования у учащихся гражданской зрелости, 

                          активной жизненной позиции. 

                         Поддерживать творческие устремления  школьников, создавать условия 

                         для их  самовыражения и самореализации за счет  развития образования 

        по выбору, расширения сети  услуг дополнительного образования 

 

Система воспитательной работы  школы включает следующие службы: 

 

 Заместитель директора  по воспитательной работе; 

 Педагоги-организаторы; 

 Социальный педагог; педагог-психолог 

   Классные руководители 

 Руководители кружков, секций дополнительного образования 

Приоритетными направлениями работы школы  являются: 

  Интеллектуально-познавательная деятельность 

 Здоровьесбережение 

  Гражданско-патриотическое воспитание; 

 Эстетическое воспитание; 



 Работа с родителями; 

 Организация  учащихся на  участие в общешкольных делах; 

 Изучение личности  обучающихся  

 Работа с классными руководителями 

 Дополнительное  образование 

Действия членов педагогического коллектива направлены на: 

 ориентацию организации и содержания школьного воспитания на поиск, творческой 

активности в сочетании с реальными жизненными ситуациями, требующими принятия 

самостоятельных решений, самоопределения личности; 

 обеспечение соблюдения действующих правовых норм и правил, 

 создание условий по совершенствованию личности и отслеживание результатов по 

критериям её развития: критерии эстетической развитости, нравственной, интеллектуальной, 

развития творческих качеств, духовного развития, самореализации. 

С целью достижения эффективных результатов по организации воспитательного процесса 

в основу своей деятельности педагогический коллектив использует нормативно- правовые 

документы России 

Направления воспитательной деятельности: 

 Методическая деятельность с классными руководителями; 

 Инструктивно-методическая работа; 

 Открытые мероприятия, классные часы; 

 Общешкольные мероприятия; 

 Работа с органами школьного самоуправления; 

 Работа с родительской общественностью. 

Гражданско-патриотическое направление  

 В течение 2011-2012 учебного года  организованно  проводится  подготовка и 

переподготовка организаторов и специалистов по патриотическому  воспитанию 

среди педагогов школы  

 Радиобеседы, классные часы, лекции, доклады, беседы, тематические вечера, встречи 

с ветеранами войн и Вооруженных Сил,  

 проведение уроков мужества, проведение военно-спортивной игры «Зарница», 

ежегодная акция «Посылка солдату»; 

 Издание школьной газеты; 

 Взаимодействие с городским военным комиссариатом, с центром МБОУ «ЦДиЮТТ», 

клубом  ветеранов; 

 Посещение ветеранов на дому, приглашение на мероприятия в образовательное 

учреждение, взаимодействие с клубом ветеранов. 

1. Мероприятия, посвященные юбилейным и другим памятным датам истории России и 

Югры – проведение фестиваля «Военной песни», конкурса «Защитник Отечества», 

смотра- конкурса строевой подготовки. 

2. Мероприятия гражданско - патриотического воспитания граждан Югры: проведение 

военно-спортивной игры «Зарница», ежегодная акция «Посылка солдату»; 

3. Мероприятия по допризывной подготовки молодежи:  

 Сбор и оформление документов для постановки на воинский учёт; 

 Постановка юношей  на воинский учёт; 

 Участие в городском празднике «День призывника»; 

 Соревнования по военно-прикладным видам спорта; 

 Соревнования по стрельбе (юноши); 

 Участие в городском  смотре по патриотическому воспитанию и допризывной 

подготовки обучающихся; 

 Участие в слете активистов военно-патриотического движения среди обучающихся; 

 Проведение урока Мужества, посвященных Дню защитников Отечества; 

 Торжественное возложение цветов к Памятнику воинам- сибирякам, погибшим во 

время Великой Отечественной Войне; 



 Поздравление ветеранов  войны и труда, Вооруженных сил, военнослужащих и 

будущих защитников Родины; 

 Просмотр художественных и документальных фильмов по военно-патриотическому 

воспитанию; 

 Проведение проверки физической подготовки учащихся – юношей 10, 11 классов по 

следующим видам: подтягивание, бег 400 метров, прыжок в длину с места; 

 Вахта памяти; 

 Декада памяти; 

 Медицинское освидетельствование допризывников; 

 Учебно-полевые сборы учащихся 10х классов. 

4. Мероприятия по информационному обеспечению гражданско - патриотического 

воспитания граждан Югры: информация на интернет – сайте. 

 

        Одним из направлений деятельности школы является: работа  по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди подростков. 

   В соответствии с нормативными документами определены основные направления 

деятельности школы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

1) оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним, 

имеющим отклонения в развитии или поведении либо проблемы в обучении; 

2) раннее выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 

а также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятия в образовательных учреждениях, принятие мер по их воспитанию и получению ими 

основного общего образования; 

3) выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание им помощи 

в обучении и воспитании детей; 

4) обеспечение занятости несовершеннолетних; 

5) осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних.  

Положительными результатами профилактической работы с обучающимися в 2010-2011 

учебном году можно признать следующие: 

 1.  Сокращение количества обучающихся, состоящих на внутришкольном учете (на 

конец года – 6 человек: 2- ВШУ, КДН – 4 человека 

2. Уменьшение  количества обучающихся, доставленных в городские отделения  

милиции ( в 2010-2011году-3, в 2011-2012г- доставленных нет. 2012-2013 г- доставленных нет 

           Совместно с психологом школы, городскими структурами системы профилактики ( КДН, 

«Кардея») проводилась систематическая коррекционно-профилактическая работа с родителями 

учащихся, которая отражена в индивидуальных  картах семей.  

 Особая работа проводилась с учащимися, состоящими на внутришкольном учете по плану, 

разработанному совместно со всеми структурами школы (заместителем директора по ВР, 

психологом, классным руководителем, социальным педагогом, специалистами учреждений 

системы профилактики). В «Индивидуальных картах учета» контролировалась их 

посещаемость, успеваемость, занятость кружковой деятельностью; профилактическая работа по 

исправлению девиации несовершеннолетнего, индивидуальная работа с семьей.  

 Наличие органов самоуправления 

Самоуправление – высшая форма педагогического руководства коллективом 

обучающихся, где призывы «Не подменять, а учить!», «Не бояться, а доверять!» находят своё 

применение. 

Организованная в школе совместная деятельность приучает подростков к оценке и самооценке 

своей и групповой деятельности, развивает конструктивное мышление, формирует опыт 

группового планирования. У обучающихся формируется широкий диапазон разновидностей 

социального опыта в становлении организаторских качеств личности, разнообразный опыт 

познавательных, организаторских, исследовательских, творческих, технических, 

оформительских, трудовых действий. Орган ученического самоуправления в школе 

представлен Школьный совет старшеклассников, цель которого: со стороны взрослых – 



социализация личности подростка; со стороны  девушек и юношей – самоутверждение, 

самореализация личности, удовлетворение интересов личности через юношеское объединение.  

Задачи самоуправления в школе являются:  

• подготовка обучающихся к участию в общественном самоуправлении, воспитание 

организаторов;  

• формирование культуры общения;  

• воспитание самостоятельности, ответственности, предприимчивости;  

• развитие умений реализовывать и отстаивать свои права, права коллектива, делать 

осознанный выбор. 

Смысл самоуправления состоит не в том, чтобы ребята включились в существующие пирамиды 

отношений руководства – исполнения, а в том, чтобы они приобрели личный опыт 

демократических отношений. Самоуправление – не столько специальная деятельность, сколько 

поиск гуманистических, демократических отношений в различных видах и формах совместной 

деятельности детей и взрослых. 

В школе разработана и успешно реализуется программа развития воспитательной системы, 

составной частью которой являются целевые программы «Патриотическое воспитание 

учащихся допризывного возраста», «Твой выбор», «Защитим наше будущее», «Мы вместе».  

Анализируя  проведенную работу в данном направлении, необходимо отметить положительные 

тенденции повышения уровня воспитанности учащихся начальной школы – в части 

гражданско-патриотического воспитания (98,7%, что на 2,7% больше предыдущего года), в 

части саморазвития (84%, что на 2% больше предыдущего года). Учащиеся среднего звена 

показали положительную динамику результатов в части здорового образа жизни (86%, что на 

2% больше предыдущего года). У обучающихся старшей школы наблюдается положительная 

динамика уровня воспитанности в части гражданско-патриотического воспитания (86,1%, что 

 на 1,1% выше данных прошлого года).   

 

7. Структура образовательного учреждения  и система его управления. 

7.1. Распределение административных обязанностей в аппарате управления 

образовательным учреждением. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу школы, штатному 

расписанию, тарифно-квалификационным характеристикам. 

Управленческая деятельность администрации школы направлена на достижение 

эффективности и качества образовательного процесса, на реализацию целей образования. 

Уровень компетентности и методической подготовленности членов администрации 

школы достаточно высок. Стиль отношений направлен на создание атмосферы успешности, 

личного роста и творческого развития каждого участника образовательного процесса. 

Должностные инструкции определяют конкретные направления работы каждого члена 

административной команды. Курируемые направления работы исключают дублирование. 

Грамотное распределение функциональных обязанностей обеспечивает автономное управление 

каждого структурного подразделения, персональную ответственность руководителей 

подразделения за результативность труда. 

Состав управленческого аппарата 

 

Должность  Ф.И.О. заместителя директора, 

специалиста, телефон  

Заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

начальная школа Вонсович Вера Григорьевна 

основная и средняя 

школа 

Гудкова Ирина Анатольевна 

безопасность Мечева Ольга Николаевна 

методическая 

работа 

Коробейникова Елена Валериевна 

Заместитель директора по воспитательной 

работе  

Крючкова Галина Артемьевна  

Заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе  

Миронова Наталья Григорьевна  



Главный бухгалтер  Капшукова Айше Мустафаевна  

Заведующий библиотекой  Лунгу Гульнара Равизовна  

Социальный педагог  Зайцева Ольга Прокофьевна  

Психолог  Новоселова Светлана Андреевна 

7.2.Основные формы координации деятельности аппарата управления 

общеобразовательного учреждения. 

Документально-распорядительные формы: 

Учредительная документация 

Устав школы 

Программа развития школы 

Образовательная программа 

Годовой план работы школы 

Циклограмма работы 

Приказы 

Организационные формы координации: 

Собрание трудового коллектива 

Управляющий совет 

Педагогический совет 

Методический совет 

Административное совещание 

Совещание при директоре 

Планерки 

7.3.Организационная структура системы управления, где показаны все субъекты 

управления, включая организацию методической работы в педагогическом коллективе. 

Структура управления создана с учетом типа школы, ее специфики и задач, стоящих 

перед образовательным учреждением с целью эффективного и результативного выполнения 

государственного и социального заказа. 

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Уставом учреждения, строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления являются Управляющий 

совет, Педагогический совет, Методический совет, общее собрание членов трудового 

коллектива. Порядок выборов органов самоуправления учреждения и их компетенция 

определяются Уставом школы. 

Высшим органом управления в школе является педагогический совет, при необходимости 

созываются малые педсоветы. Важным элементом демократизации школы является 

делегирование функций управления участникам образовательного процесса, т.е. переход от 

вертикального управления к горизонтальному. Коллегиальное управление коллективом 

выражается в активных функциональных и общественных помощниках администрации школы, 

заинтересованных в общем деле, в сотрудничестве: 

 методический совет, 

 руководители методических объединений, 

 социальной и психологической службами школы 

Важной задачей в организации управления школой является определение её политики 

деятельности. Образовательная политика школы направлена на обеспечение доступности и 

обязательности образования. Общее управление школой состоит в структуризации 

деятельности, планировании, контроле, учете и анализе результатов деятельности. 

Все структурные подразделения выполняют основные задачи, определенные 

образовательной программой школы. 

Организационная структура управления Школой состоит из четырех уровней: 

1  уровень – Директор, Управляющий совет школы, Педагогический совет школы; 

2 уровень – Методический совет, заместители директора по направлениям деятельности; 

3 уровень – Руководители методических объединений и кафедр учителей-предметников, 

классных руководителей, проблемных творческих групп; 

4 уровень – ученическое самоуправление: Совет старшеклассников. 



Усилия Школы направлены на обеспечение ее открытости и доступности  для родителей 

и общества. В МБОУ «СОШ №25» создан и успешно функционирует Управляющий совет, в 

который вошли представители родительской общественности, педагоги, учащиеся школы. 

Внедренная  модель государственно-общественного управления доказывает свою 

эффективность, способствуя распределению ответственности между субъектами 

образовательной политики и повышению роли всех участников образовательного процесса: 

обучающегося, родителя обучающегося, педагога образовательного учреждения.  

 Наличие системной обратной связи по отслеживанию и анализу результатов 

деятельности субъектов образовательного процесса, владение аппаратов управления 

общеобразовательным учреждением администрацией методами управления 

обучающимися и педагогическим коллективом. 

Система управления в школе обеспечивает организационно-методические условия 

функционирования и развития модели образовательного процесса, обеспечивающей 

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

физиологических, психологических, интеллектуальных особенностей, образовательных 

потребностей их семей, личных интересов и склонностей.  

Администрация школы владеет в полной мере методами управления обучающимися и 

педагогическим коллективом. Для нормального функционирования управленческой системы 

существует налаженная система обратной связи по отслеживанию и анализу результатов 

деятельности субъектов образовательного процесса. 

1. Мониторинговые исследования: диагностика всех обучающихся школы по математике, 

русскому языку для получения реальной образовательной картины; диагностика 

результативности. Проверка ключевых компетенций обучающихся. 

Отслеживание проходит по следующим направлениям: 

 входной контроль; 

  

2. Системный анализ полученных результатов. Обсуждение результатов анализа на 

разных уровнях: методические объединения, классные и родительские собрания, педсоветы. 

Определение рациональности применяемых технологий, педагогических и дидактических 

средств, определение и корректировка приоритетных направлений учебно-воспитательной 

работы. 

3. Принятие совместных управленческих решений, предложений на заседаниях 

методических объединений, классных и родительских собраниях. 

4. Самоанализ результатов учителем, классным руководителем. 

5. Выявление проблем, препятствующих достижению поставленных целей (кадровые 

проблемы, психологические, методические и др.). 

6. Постановка целей и задач не только в разрезе школы, методического объединения, но и 

по каждому обучающемуся. 

7. Корректировка учебного процесса. Организация деятельности на всем образовательном 

пространстве школы в технологии взаимодействия и сотрудничества.. Сравнение полученных 

результатов позволяет увидеть эффективность процессов. 

Формы обратной связи: 

Управляющий совет.Управляющий Совет продолжил работу под девизом 
«Управление – эффективное, школа – образцовая». За период 2012-2013г.  осуществлял 
свою деятельность по разработке совместно со школьным сообществом и принятию 
решений, входящих в его компетенцию согласно Устава школы. Заседания Совета 
проводились регулярно, в соответствии с принятым планом работы на учебный год. 
Заседания проходили при необходимом кворуме, явка членов Совета на заседания была 
высокой, работа членов Совета на заседаниях Совета и его комиссий была активной. 

В начале учебного года Совет откорректировал и утвердил  план работы на 

текущий учебный год,  планы работы комиссий и в соответствии со сроками принятия 

решений по вопросам бюджетного планирования деятельности школы. Принятые планы 

работы Совета, комиссий  были выполнены в полном объеме. 



Основной целью создания Управляющего совета является реализация права участников 

образовательного процесса на участие в управлении МБОУ «СОШ №25»  для повышения 

результативности и эффективности работы школы. 

Основные задачи: 

- поиск дополнительных источников финансирования; 

- формирование благотворительного фонда образовательного учреждения; 

- создание необходимых условий для воспитания и обучения детей, их умственного, 

нравственного и физического развития; 

- создание условий для дополнительного образования детей, организация помощи в 

проведении ремонтных работ, оздоровительных мероприятий, укреплении его материально- 

технической базы; 

- оказание социальной помощи детям из многодетных и малообеспеченных семей. 

- Публичный доклад. 

- Школьный сайт. Содержит информацию о школе, с целью реализации принципа 

открытости школьного пространства. 

- Электронная почта. Предоставляет услуги по пересылке и получению электронных 

сообщений. 

Таким образом, администрация образовательного учреждения осуществляет руководство 

школой в соответствии с принципами стратегического менеджмента. Перспективы развития 

школы определяются на основе образовательного маркетинга. Формирование профильных 

классов на третьей ступени обучения и развитие сети дополнительного образования  

осуществляется в соответствии с социальным заказом на основе результатов анализа рынка 

образовательных услуг.  

Результаты школьного мониторинга показывают, что по итогам 2012-2013 учебного года 

обеспечено достижение планового уровня по всем критериям ожидаемого результата 

реализации программы развития образовательного учреждения, коррелируемой с программой 

развития системы образования города. 

8. Состояние материально-технической базы, в том числе материально-технической базы 

информатизации образовательного процесса 

 

В образовательном учреждении продолжается работа по совершенствованию современной 

школьной инфраструктуры, обеспечивая комплексное обновление условий реализации 

образовательных программ. 

В школе создана значительная материально-техническая база для осуществления 

образовательного процесса. Имеется 22 учебных кабинета, соответствующих санитарно-

гигиеническим требованиям, предметные  лаборатории с необходимым оборудованием. Для 

осуществления медико-профилактической работы функционируют специализированные 

кабинеты: кабинет фельдшера с процедурным кабинетом, физиотерапевтический кабинет, 

ортоплеоптический кабинет, 2 кабинета биологической обратной связи (БОС-здоровье и 

БОС-коррекция зрения), кабинеты для занятий с логопедом, психологом. Для развития 

физкультуры и спорта школа располагает спортивным залом, залом корригирующей 

гимнастики, спортивной площадкой, которая в зимний период становится ледовым кортом. 

Для учащихся подросткового возраста работает тренажерный зал. Актовый зал является 

центром воспитания. Функционирует столовая на 120 посадочных мест.  

В школе работает библиотека с читальным залом, насчитывающая  достаточное 

количество учебной, методической и художественной литературы.  

 

Таблица 18 

Наименование Наличие 

Учебная литература 7583 

Основной фонд 

Из них: 

методическая литература 

художественная литература 

10260 

 

447 

4661 

Всего:  17843 

 



Школой осуществляется целенаправленная работа по развитию материально-

технической и учебно-методической базы: приобретаются современные технические средства 

обучения, электронные учебные программы, экранно-звуковые пособия, учебно-

лабораторное оборудование. 

                                                                                                                                                  

Создана картотека электронно-цифрового оснащения учебных кабинетов. По итогам 

участия школ города в исследовании уровня информатизации Национального фонда 

подготовки кадров (НФПК) школе определена типичная группа (кластер) 8 – «Школы высшего 

уровня применения вариативных форм учебной работы и развития цифровой образовательной 

среды». 

 Финансирование школы позволяет улучшать материально техническую базу как за счет 

средств бюджетного и окружного финансирования, так и за счет внебюджетных средств, 

получаемых образовательным учреждением от аренды нежилых помещений. Проведен анализ 

работы по расходованию денежных средств за 2012-2013 год в результате чего установлено,  

  ст.344 – канцелярские товары – 20425,0 рублей 

 хозяйственный товары – 87870,0 рублей 

по Госстандарту:  

статье 310 – основные средства – 1 500 000,0 рублей  

Имеющаяся материально-техническая база, информационно-техническое оснащение для 

осуществления   образовательного   процесса  по реализации   программ  начального общего, 

основного общего,  среднего  (полного)  общего   образования   соответствует   нормативным 

требованиям, предъявляемым к общеобразовательным школам. Учитывая, что 

образовательные технологии и средства обучения постоянно обновляются, школа стремится 

создавать такие условия, которые бы  обеспечивали опережающее развитие современной 

образовательной инфраструктуры. 

 

9. Перспективы развития общеобразовательного учреждения 

В соответствии с основными направлениями государственной политики в области 

образования, с учетом особенностей функционирования муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №25»,  на основе анализа 

результатов деятельности   коллектив школы определяет целью своей деятельности:  

консолидацию всех участников образовательного процесса по формированию 

конкурентоспособной, социально-адаптированной личности, владеющей ключевыми 

компетенциями, отвечающими современным требованиям, в условиях безопасной 

образовательной среды.  
 

Основными направлениями деятельности школы 

в 2013 – 2014  учебном году определены: 

 

1. Совершенствование управления образовательным учреждением. 

2.Совершенствование учебного плана школы. 

3.Обеспечение положительной динамики качественных  показателей образовательного 

процесса. 

4.Повышение эффективности работы педагогического коллектива через включение педагогов в 

инновационную деятельность, модернизацию методической работы в образовательном 

учреждении. 

5.Создание комфортного психологического климата в педагогическом коллективе как фактора, 

обеспечивающего повышение качества образования 

6.Совершенствование материально-технической базы образовательного учреждения для  

реализации программы развития школы. 

7.Повышение качества  здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения. 

 

Основные задачи, стоящие перед  школой в 2013-2014 учебном году: 



1. Повышение качества и эффективности управленческой деятельности через обеспечение 

работы эффективной системы менеджмента в управлении образовательного учреждения. 

2.  Создание условия для  внедрения ФГОС  в  1,2,3 классах, подготовительных мероприятий   

на второй ступени обучения.  

3.Обеспечение доступности качественного образования в соответствии с требованиями 

современной образовательной политики, потребностями личности 

4.Обеспечить системное повышение квалификации педагогов на курсах повышения 

квалификации  и посредством аттестации для установления соответствия занимаемой 

должности или уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к высшей или первой 

квалификационным категориям. 

5.Координация деятельности по психологическому сопровождению инновационной 

деятельности педагогов 

6.Обеспечение качественного образования на основе модернизации в соответствии с ФГОС и 

требований к созданию универсальной безбарьерной среды для детей с ОВЗ 

7.Координация деятельности подведомственных образовательных учреждений по вопросам 

информационной, антитеррористической, пожарной, санитарно-гигиенической, экологической, 

дорожной безопасности. 

 

 

Решение этих задач должно обеспечить конкурентоспособность школы. 

 

  

 


