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Введение  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 12» муниципального образования город Ноябрьск  

функционирует с 23 ноября 1993 года на основании распоряжения Главы администрации 

города Ноябрьск от 23.11.1993 г. № 417-р «О регистрации муниципальной 

общеобразовательной школы № 12 г. Ноябрьска». Свидетельство серия 89 № 000765606    о 

постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на 

территории Российской Федерации подтверждает, что МБОУ «СОШ № 12» поставлена на 

учет 28 декабря 1993 года и ей присвоен ИНН/КПП 8905017774/890501001. На основании 

свидетельства о государственной регистрации права 72 НК № 092840, дата выдачи 11 июля 

2005 года здание МБОУ «СОШ № 12» как муниципальное имущество закреплено на праве 

оперативного управления, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним 11 июля 2005 года сделана запись регистрации      № 89-72-

36/008/2005-563.  

В постоянное (бессрочное) пользование МБОУ «СОШ № 12» отведен земельный 

участок площадью 21629,00 кв. м., о чем в едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 11 июля 2005 года сделана запись регистрации № 89-

72-36/008/2005-123 (свидетельство о государственной регистрации права 72 НК № 092841). 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 

специального (коррекционного) образования VII вида, программам дополнительного 

образования детей следующих направленностей: художественно-эстетической, 

физкультурно-спортивной, социально-педагогической  на основании лицензии А № 0000335, 

регистрационный № 1580 от 14 февраля 2012 года, выданной Департаментом образования 

Ямало-Ненецкого автономного округа, действующей бессрочно.  

Право на реализацию образовательных программ, выдачу выпускникам документа 

государственного образца закреплено свидетельством о государственной аккредитации ОП 

004541, регистрационный № 683 от 17 апреля 2012 года, выданным Департаментом 

образования администрации Ямало-Ненецкого автономного округа. В октябре 2011 года 

школа прошла процедуру аккредитации (приказ Департамента образования Ямало-

Ненецкого автономного округа от 02.11.2011 года № 1559 «О государственной аккредитации 

образовательных учреждений, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного 

округа»). В своей деятельности МБОУ «СОШ № 12» руководствуется Уставом, 

утвержденным постановлением Администрации города № П – 1669 от 25.11.2011 года, 

зарегистрированным Инспекцией ФНС РФ по г. Ноябрьску ЯНАО, в Единый 

государственный реестр юридических лиц внесена запись 25 мая 2011 года (ОГРН 

1028900708088). 

Юридический и фактический адреса: 629807, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Ленина, 67а. 

Телефон (факс): 32-56-34. E-mail: skool12n@mail.ru. Сайт школы: http://shkola12-n.ucoz.ru.  

Учредителем является департамент образования Администрации города Ноябрьска. 

МБОУ «СОШ № 12», находящаяся в ведении департамента образования Администрации 

города Ноябрьска, является муниципальным учреждением. Организационно-правовая форма: 

бюджетное учреждение. Школа является юридическим лицом, имеющим самостоятельный 

баланс, лицевой счет в органах казначейства, печать установленного образца, бланк со своим 

наименование. Здание МБОУ «СОШ №12» капитального исполнения, трехэтажное, сдано в 

эксплуатацию в 1993 году. 

Общая площадь здания -7 779,9 м2, в т.ч. 2256,3 м2 подвал. 

mailto:skool12n@mail.ru
http://shkola12-n.ucoz.ru/
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Проектная мощность школы составляет 1176 посадочных мест, на 31.08.2012 года 

фактическое количество учащихся 1088 человека, уроки проводятся в две смены. В одну смену 

школа вмещает около пятисот человек: на одного учащегося приходится не менее 3 м2, что 

соответствует нормативу по площади на одного учащегося. 

Территория образовательного учреждения благоустроена, хорошо освещена. Общая площадь 

земельного участка – 21 629 м2. Территория имеет наружное и внутреннее ограждение, озеленение 

территории составляет 2889 м2. 

Территория разделена на зоны: 

1. Футбольное поле - 1800 м2. 

2. Хозяйственная зона - 656 м2. 

Для групп продленного дня и отдыха имеется зона отдыха. На территории школы имеется 

многофункциональное  плоскостное сооружение  для проведения спортивных секций и уроков 

физической культуры. В школе: 

• 39 учебных кабинета (включая лаборатории), общей площадью 2360,7 м2; 

3 медицинских кабинета (медицинский, процедурный и стоматологический), 

площадью 52,5 м2; 

• 2 спортивный зала общей площадью 351,0 м2; 

• 6 административных кабинетов общей площадью 263,0 м2; 

• 1 помещение столовой площадью 3422,8 м2 из них обеденный зал площадью 169,1 м2 

рассчитан на 240 посадочных мест; 

• 25 производственно-хозяйственных помещений площадью 356,6 м2; 

• 2 помещения библиотечно-информационного центра (библиотека, читальный зал), с 

достаточным техническим оснащением, с выходом в Интернет, площадью 97,5 м2; 

• 1 актовый зал площадью 170,0 м2 на 226 посадочных мест 

• 2 кабинета социально-психологического обеспечения площадью 35 м2; 

• 1 кабинет для работы логопедов 42,5 м2 ; 

• 2 гардероба площадью 71,2 м2; 

• 2 компьютерных класса с разнообразными программными материалами и 

имеющим выход в Интернет - , площадью 157,9 м2; 

• 3 специализированных кабинеты химии, физики и биологии с полным набором 

лабораторного оборудования, площадью 267,5 м2; 

• 2 технологические мастерские, оснащенные оборудованием для изучения 

технологии, включающим устройства и мини-станки для обработки материалов, в том числе станки 

для деревообработки (сверления, выпиливания, столярных работ и т.п.) и верстаки, площадью 204,6 

м2; 

• 2 кабинета технологии (швейная мастерская, кабинет кулинарии), площадью 70,1 м2. 

С целью сохранности здания школы ежегодно проводятся работы по косметическому 

ремонту. В весенний период проводятся очистительные работы на кровле. Косметический ремонт 

школы выполняется за счёт бюджетного финансирования силами подрядчиков с активным 

привлечением сотрудников школы. 
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3. Анализ образовательной деятельности, в том числе организация, 

состояние, достижения обучающихся, потенциал педагогических 

кадров. 

2.1.Анализ учебно-воспитательного процесса в школе  за 2013-2014 учебный год. 

 В 2013-2014 учебном году в МБОУ «СОШ № 12» обучалось 1080 обучающихся, что 

на 2 меньше, чем в 2012-2013 учебном году, но на 44 больше по сравнению с 2011-2012 

учебным годом. Из них  23 ребенка-инвалида.  Начальную школу окончили  482 (45%),  

основную  школу 506 (47%),  старшую школу 92 (8%) обучающихся.. (Приложение 2,4). 

В 2013-2014 учебном году в МБОУ «СОШ № 12» осуществлялась очная форма 

обучения. Для обучающихся с ОВЗ предусмотрено индивидуальное обучение на дому. 

Начало  учебного года – 02.09.2013 г. Окончание учебного года для обучающихся 1-4, 9, 11 

классов – 25.05.2014 г, обучающихся 5-8,  10 классов – 31.05.2014 г. 

 Школа работала в 2 смены в следующем режиме: 

- 1 смена:  08.30 – 13.40 

 - 2 смена: 14.00 – 19.10. 

 В 1 смену обучались дети 1а,б,в,г, 2 б,г,д, 3е,ж, 4а,в,г,д,е, 7д, 5-е, 9- 11 классов (21 

класс-комплект), во 2 смену  - дети 2 а,в, 3 а,б,в,г,д, 4 б, 6-8 классов (19 классов-комплектов). 

 Оценка знаний осуществлялась в 1-9 классах по триместрам, в 10-11 классах – по 

полугодиям. В течение учебного года обучающиеся 1 классов имели 37 каникулярных дней, 

обучающиеся 2-11 классов 30. 

По окончании учебного года в переводных и выпускных классах на основании 

решения педагогического совета проводилась промежуточная аттестация. В выпускных 

классах она являлась допуском к государственной итоговой аттестации, которая в 9 классах 

проходила в форме основного государственного экзамена, в 11 классах – в форме единого 

государственного экзамена. 

Учебный процесс проходил в соответствие санитарно-гигиенических норм   

(Приложение № 1) 

 

3.2.Анализ образовательной деятельности и достижений учащихся  

По итогам 2013-2014 учебного года общая успеваемость по школе составила  99,72%, 

этот показатель на 0,1% выше, чем в 2012-2013 учебном году. Качественная успеваемость – 

30% , что на 3,78% выше по сравнению с 2012-2013 учебным годом. По предметам 

федерального компонента общая успеваемость по итогам года колеблется от 97,7% по 

математике на параллели 6 классов до 100%, качественная успеваемость от 37,4% по 

математике на параллели 10 классов до 91,2% по информатике и ИКТ на параллели 11 

классов. (Приложение 3). Регулярно проводящиеся мониторинги уровня знаний 

обучающихся помогают учителям-предметникам увидеть пробелы в знаниях обучающихся, 

направить свою работу на их устранение, что приводит к повышению результативности 

работы школы, улучшению показателей общей и качественной успеваемости по итогам года. 

(Приложение 3). 

В 2013/14 учебном году в МБОУ «СОШ№12» в начальной школе укомплектовано 22 

класса, что на 2 класса меньше, чем в прошлом учебном году.  Численность контингента на 

уровне начального общего образования  на начало года составила 481 учащийся (- 35). 

Количество первых классов составило 4, в них обучалось 95 учащихся, из которых 80 (84%) 

проживают на территории микрорайона, закрепленного за школой. Доля первоклассников, 

прошедших предшкольную подготовку в дошкольных образовательных учреждениях 

(группах), составляет 86% от общего количества первоклассников.  

Средняя наполняемость начальных общеобразовательных классов на начало года 

составила 25 учащихся, что соответствует нормативам, установленным Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении (Постановление Правительства РФ от 19 

марта 2002 г. № 196). Следует отметить, что на конец учебного года произошло снижение 
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показателя средней наполняемости классов с 25 до 22 учащихся, что ниже установленного 

муниципальным заданием уровня. Это обусловлено выбытием учащихся за пределы города.  

В текущем учебном году в первую смену обучалось  14 классов (285 учащихся, 59%), 

во вторую смену 8 классов (196 обучающихся, 41%). Начало первой смены учебных занятий 

– 8.30, начало второй смены – 14.00. В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативам (Сан ПиН 2.4.2.2821 – 10) продолжительность урока для  2-4 

классов составляет 40 минут.  

При организации обучения в первом классе используется "ступенчатый" режим 

обучения: в сентябре - октябре – 3 урока в день по 35 минут каждый,  в ноябре - декабре – 4 

урока по 35 минут каждый, в январе - мае – 4 урока по 45 минут, предусмотрена 

динамическая пауза (40 минут). Обучение в первых классах осуществляется в первую смену. 

С целью профилактики дезадаптации первоклассников разработана программа 

адаптационного периода на начальном этапе обучения, включающая в себя создание 

психолого-педагогических условий для благоприятной адаптации первоклассников, 

организацию учебно-познавательной и внеурочной деятельности первоклассников, 

организацию взаимодействия с участниками образовательного процесса. Программа 

содержит вводный курс «Здравствуй, школа!», рассчитанный на 39 часов. 

Максимально-допустимая недельная часовая  нагрузка обучающихся 1 классов 

составила 21 час при пятидневной рабочей неделе, 2-4 классов – 26 часов, 27 часов в 

специальных (коррекционных) классах при шестидневной рабочей неделе. С учетом 

требований Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов к режиму 

образовательного процесса (Сан ПиН 2.4.2.2821-10), учебный год начинается 1 сентября, 

продолжительность которого для 1 класса составляет 33 учебных недели, для 2-4 классов – 

34 учебные недели.  

Обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья в текущем учебном 

году осуществлялось по адаптированным образовательным программам (в соответствии с 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности от 15.11.2013 года 

№1920).  

В 5 специальных (коррекционных) классах VII вида для детей с ЗПР обучалось 64 

учащихся (13% от общего количества учащихся начальной школы). Средняя наполняемость 

специальных (коррекционных) классов составляет 13 учащихся. Комплектование 

специальных (коррекционных) классов VII вида осуществляется на основании  направлений, 

выданных департаментом образования Администрации города  Ноябрьска в соответствии с 

письменным заявлением родителей (законных) представителей и  по заключению 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.  

На индивидуальной форме обучения по решению ВК в течение года находилось 12 

учащихся, что составляет 2% от общего количества учащихся начальных классов.  

В течение года в школе функционировало 5 групп продленного дня, с общей 

численностью в них 53 учащихся. Комплектование групп продленного дня осуществляется 

на основании заявления родителей и оформляется приказом директора. Воспитанники групп 

продленного дня охвачены полноценным двухразовым горячим питанием: завтрак и 

комплексный обед (в соответствии с Положением о группе продленного дня МБОУ 

«СОШ12»).  

С целью успешной адаптации первоклассников к обучению организована работа 

субботней школы будущего первоклассника. В рамках работы субботней школы  с февраля 

по апрель 2014 года было проведено 36 занятий с дошкольниками по дополнительной 

программе предшкольного образования. Программа включает следующие модули: «Основы 

грамоты» (12 часов), «Формирование математических представлений дошкольников» (12 
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часов), «Учимся рисовать» (12 часов). Всего обучение по данной программе прошли 98 

дошкольников.  

Прием документов будущих первоклассников осуществлялся в соответствии с 

утвержденным Положением о правилах приема и отчисления учащихся МБОУ «СОШ№12»  

посредством АИС «Е-услуги образование», что позволяет в значительной степени 

оптимизировать временные затраты родителей, специалистов школы. Так, на конец учебного 

года посредством сети интернет электронную регистрацию прошли 85 будущих 

первоклассников. 

В 2013/14 учебном году в МБОУ «СОШ№12» в основной школе укомплектовано 20 

классов; на среднем уровне среднего общего образования – 4 класса 

В 2 специальных (коррекционных) классах основной школы  VII вида для детей с ЗПР 

обучалось 25 учащихся (4,5% от общего количества учащихся основной школы). Средняя 

наполняемость специальных (коррекционных) классов составляет 13 учащихся. 

Комплектование специальных (коррекционных) классов VII вида осуществляется на 

основании  направлений, выданных департаментом образования Администрации города  

Ноябрьска в соответствии с письменным заявлением родителей (законных) представителей и  

по заключению территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.  

Коррекционные занятия (1 час в неделю) направлены на развитие осязания и мелкой 

моторики, коррекцию устной и письменной речи, развитие логического мышления. В 

соответствие с п.14 Базисного учебного плана VII вида  в учебном плане школы - 

обязательные групповые и  индивидуальные коррекционные  занятия (коррекция устной и 

письменной речи, коррекция логического мышления)  определены за пределами 

максимальной нагрузки обучающихся в 2д, 3еж, 4де  классах и составляют в неделю до 20 

минут на одного учащегося.  

  При формировании учебного плана начального общего образования на 2013/2014 

учебный год обеспечен принцип преемственности в реализации предметов федерального 

компонента, выдержана преемственность в части перечня предметов компонента 

образовательного учреждения.  

Федеральный компонент учебного плана в полном объёме сохраняет номенклатуру 

обязательных учебных предметов с сохранением базисного количества часов. 

Национально – региональный компонент представлен отдельным предметом 

«Литературное краеведение» во 2-3 классах по программе Л.В. Федоровой, Салехард, 2004 

г., обеспечен учебными пособиями «Ямальский калейдоскоп», Л.В. Федоровой, Тюмень, 

институт проблем освоения Севера СО РАН, 2007 г., «Край Ямальский» Л.В. Федоровой, 

ООО «Миралл», 2007 г., литературно-краеведческий альманах «Из сердца в сердце», г. 

Ноябрьск, 2008 г.  

Компонент образовательного учреждения направлен на:  

- обеспечение первоначальных представлений компьютерной грамотности - 

информатика по программе Н.В. Матвеевой (во 2абвг, 3абвгд, 4абвг классах);  

- на формирование коммуникативных умений обучающихся - риторика по программе 

Т.А. Ладыженской (во 2абвгд, 3абвгдеж, 4а классах);  

- на развитие познавательных способностей обучающихся – «Умники и умницы» по 

программе Н.А. Криволаповой, И.Ю. Цибаевой «Умники и умницы» с использованием 

методического пособия О. Холодовой "Юным умницам и умникам» (в 4бвг классах);  

- на формирование мотивации к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных   традиций   

многонационального   народа   России, – комплексный учебный курс «Основы религиозных 

культур и светской этики» (4абвгде классы). 
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 В течение 2013/2014 учебного года осуществлялось обучение школьников, плохо 

владеющих русским языком (20 учащихся - 4 % от общего количества учащихся начальных 

классов). 

Для реализации внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ№12» используется 

оптимизационная модель, которая включает следующие компоненты: дополнительные 

образовательные программы общеобразовательного учреждения (внутришкольная система 

дополнительного образования); организация деятельности групп продленного дня; классное 

руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно полезные 

практики и т.д.); деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, 

социального педагога, педагога-психолога) в соответствии с должностными обязанностями 

квалификационных характеристик должностей работников образования. 

При проведении занятий внеурочной деятельности комплектование групп 

обучающихся предусматривает следующие условия: наполняемость групп составляет не 

более 15 человек. Формирование групп осуществляется на основании заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся. В течение учебного года обучающиеся и их 

родители (законные представители) имеют возможность дополнительного выбора или 

замены внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность  в школе реализуется по направлениям: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное  в формах, отличных от урочной (письмо  от 12 мая  2011 г. N 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования», письма ДО ЯНАО от 14.05.2012г №801-

15-01/2431).  

Данные направления реализуются  через кружки:  «Умники и умницы» (1а,б,в,г, 

2а,б,в,г,д, 3а,б,в,г,д,е,ж); «Юные конструкторы» (2б), «Геометрика» (2а,г), «Я- 

исследователь» (2б,в),  «Деятельность активность развитие» (2а,б,в,г,д), «Фантазеры» 

(3а,б,в,г,д,4г), «Веселая кисточка» (2д,3а,б,в) «Родное слово» (2д, 3б,е,ж,4г), «Наш дом-

природа» (3еж), «Основы легоконструирования и робототехники» (1а,б,в,г).  «Спортивно-

оздоровительное»  направление реализуется  через спортивную секцию по программе 

«Спортландия» (1а,б,в,г,3а,б,в,г,д,4г) и через игровую деятельность «Час игры» (2авг,е,ж). 

Количество обучающихся, принимающих участие во внеурочной  деятельности по 

направлениям (в классах, реализующих ФГОС, 1-3 и 4 классы) составило 386 человек (100 % 

от общего количества учащихся начальных классов, реализующих ФГОС): 

- общеинтеллектуальное (360 учащихся, 93 %); 

- спортивно-оздоровительное (225 учащихся, 58 %); 

- социальное (180 учащихся ,47 %); 

- общекультурное (165 учащихся, 43 %); 

- духовно-нравственное (30 учащихся, 0,5 %); 

На уровне основного общего образования реализуются следующие направления: 

Спортивно-оздоровительное направление на  формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни: элементарному представлению о 

взаимной обусловленности физического, социального и психического здоровья человека, о 

важности нравственности в сохранении здоровья человека; первоначального личного опыта 

здоровьесберегающей деятельности;  представления о роли физической культуры и спорт 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества; знаний о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека.  Реализуется через 

спортивную секцию по программе «Час футбола», и «Общефизическая подготовка», плана 

воспитательной работы классного руководителя, план работы педагога психолога и 

социальных педагогов. 
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Социальное направление ориентировано на формирование у учащихся культуры 

труда, организации коллективной и индивидуальной работы, умений самостоятельно или 

коллективно реализовывать социально-значимую деятельность и осознания своей роли в ней 

как преобразователя, бережного отношения и любви к природе. Реализуется через кружки 

«Сетевое сообщество памяти «Музей славы», «Юный инспектор дорожного движение», в 

плане воспитательной работы классного руководителя,  по плану педагога-организатора 

клуба деловой игры «Робинзоны». 

Общеинтеллектуальное направление направлено на формирование способностей к 

эффективному и нестандартному мышлению, которые дети быстро переносят на другие 

предметы и используют при решении любых жизненных проблем. Реализуется через 

кружки:); «Первый шаг в робототехнику», «От идеи к проекту», «Занимательная физика», 

«Учимся учиться, размышлять, исследовать», «Техническое моделирование», деятельность 

классного руководителя (олимпиады, дистанционные интеллектуальные конкурсы, 

предметные недели). 

Общекультурное направление направлено на воспитание ребёнка через приобщение 

к лучшим традициям народной культуры, непрерывное образование детей в творческой 

деятельности, которое включает формирование зрительных представлений, развитие чувства 

цвета, ритма, композиции, эстетического и художественного вкуса. Реализуется через 

кружки  «Библиотека – читателю», «Уроки театра в школе», в плане воспитательной работы 

классного руководителя. 

Программы внеурочной деятельности разрабатываются в соответствии с Положением 

«о порядке разработки и утверждения рабочих программ внеурочной деятельности МБОУ 

«СОШ №12». 

 Занятия внеурочной деятельности в различных формах ее организации, 

оплачиваемые за счет часов учебного плана (5 часов в неделю); Остальные 5 часов 

реализовываются следующим образом: 

Количество обучающихся, принимающих участие во внеурочной  деятельности по 

направлениям (в классах, реализующих ФГОС, 5-е  и 6 б классы) составило 142 человек (100 

% от общего количества учащихся на уровне основного общего образования классов, 

реализующих ФГОС): 

- общеинтеллектуальное (59 учащихся, 41 %); 

- спортивно-оздоровительное (42 учащихся, 58 %); 

- социальное (47учащихся ,30,1 %); 

- общекультурное (57 учащихся, 40,2 %); 

 

2.3.Анализ уровня и качества подготовки выпускников 9 классов за 3 года показывает 

стабильный характер общей успеваемости (100%) и повышение качественной. В 2013-2014 

учебном году качественная успеваемость составила 29,42%, что выше показателей 2012-2013 

г. на 20,62% и показателей 2011-2012 г. на 12,82%. (Приложение № 7).  

При этом следует отметить повышение качества знаний по итогам года по всем 

предметам, изучавшимся в 9 классе, кроме ИЗО, где качественная успеваемость упала на 5%. 

Наиболее высокие показатели роста наблюдаются по химии (+24,27%), географии (+20,63%), 

истории (+18,65%), черчению (+18,39%), биологии (+18,06%), физике (+17,42%), 

обществознанию (+12,81%), русскому языку (+11,82%), литературе (+11,63), математике 

(+8,47%). 

 

Анализ государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования 

показывает, что выпускники 9 классов подтвердили свои знания  результатами, 

полученными в ходе аттестации. По итогам 2013-2014 учебного года и результатам ГИА в 

школе 29 хорошистов и 1 отличник среди обучающихся 9 классов, что составило 35,3% от 

общего числа выпускников. В 2012-2013 учебном году количество обучающихся, имевших 
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«4» и «5» в аттестатах об основном общем образовании составило лишь 8,9% (7 человек). 

Все выпускники 9 классов получили аттестаты об основном общем образовании, 1 

выпускник получил аттестаты об основном общем образовании с отличием. (Приложение 

3). 
 Обязательный экзамены по русскому языку 22 обучающихся (25,89%) 9 классов сдали 

на «5», 45 (52,95%) – на «4». Общая успеваемость составила 100%, что на 1,9% больше, чем в 

прошлом году.  Качественная успеваемость составила 78,84%, что на 15,34% выше, чем в 

прошлом году. Средний балл – 4. 

 Экзамен по математике 8 обучающихся (9,42%) 9 классов сдали на «5», 10 (11,77%) – 

на «4». Общая успеваемость составила 100%, качественная – 21,19%.  Средний балл – 3,3. По 

сравнению с прошлым учебным годом произошло повышение общей успеваемости на 2,1%,  

качественная понизилась на 56,31%. При этом следует отметить, что в 2012-2013 учебном 

году экзамен по математике в формате ГИА сдавали по желанию лишь 62% от общего 

количества выпускников, в 2013-2014 – 100%. 

 5 выпускников 9 классов сдавали экзамены по выбору в формате ГИА: 3 по 

информатике и ИКТ (общая успеваемость составила 100%, качественная – 66,67%), 1 по 

биологии (общая успеваемость 100%, качественная – 0%), 1 по физике (общая успеваемость  

100%, качественная – 100%). (Приложение 3). 

 

 В 2013-2014 учебном году в школе функционировало два 10-х класса (57 

обучающихся), два 11-х класса (35 обучающихся).  По сравнению с прошлым учебным годом 

количество обучающихся в 10-11 классах уменьшилось с 93 до 92 человек.  

Общая успеваемость в 10-11 классах в течение 3 лет остается стабильной и составляет 

100%  при нестабильной качественной успеваемости. Понизившись  в 2012-2013 учебном 

году на 6,80%,  в 2013-2014 учебном году она выросла на 1,32% по сравнению с предыдущим 

учебным годом. (Приложение № 6). 

Сравнительный анализ общей и качественной успеваемости по итогам года по 

предметам федерального компонента учебного плана у выпускников 11 классов показывает, 

что при 100 общей успеваемости произошло понижение качества обучения в 2013-2014 

учебном году по всем предметам, кроме биологии (+11,3%), математики (+3,47%). Наиболее 

серьезное понижение качественной успеваемости наблюдается по обществознанию (-

41,98%), химии (-33,64%), литературе (-26,3%), истории (-24,99%), физике (-24,69%), 

географии (-16,68%), информатике и ИКТ (--15,91%). 

 

Понижение качественной успеваемости по итогам года в старшей школе  отразилось и 

на результатах экзаменов, сдаваемых выпускниками 11 классов. Понизилась общая 

успеваемость по физике на 40%, биологии на 30%, обществознанию на 8,7%. Стал ниже 

средний балл по русскому языку на 1,4; математике на 6,6; обществознанию на 18,97; физике 

на 22,4; биологии на 6,9.  Такие показатели объясняются низкими учебными возможностями 

и низким уровнем мотивации выпускников 11 классов, слабым контролем со стороны 

родителей. 

Наиболее выбираемыми для прохождения государственной итоговой аттестации за 

курс среднего общего образования остаются следующие предметы: обществознание 

(65,72%), физика (28,58%), информатика и ИКТ (20%). 

Анализ результатов ЕГЭ свидетельствует о том,  что в основном выпускники 11 

классов подтверждают результаты успеваемости по итогам года. Высокий средний балл 

показали выпускники на экзаменах по русскому языку - 64,2 и математике - 42,2. 

 Понижение качественной успеваемости по итогам года привело к тому, что процент 

выпускников, имеющих в аттестате отметки «4» и «5», в 2013-1014 учебном году является 

самым низким за последние 3 года. (Приложение 8). Один выпускники 11 классов не 

получил  аттестат о среднем общем образовании, так как был удален с экзамена за 

нарушение порядка проведения экзамена. (Приложение 5). 

 

2.4. Анализ воспитательной работы.  

Воспитательная работа в МБОУ «СОШ №12»  выстраивается с учётом приоритетных 

направлений Стратегии государственной молодежной политики в Российской 
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Федерации, федеральных программ «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации 2011-2015 года», Концепции развития дополнительного образования и 

воспитания в ЯНАО и др.  

Руководствуясь Законом РФ «Об образовании», национальной образовательной 

инициативой «Наша новая школа», в свете реализации федеральных, окружных и  

муниципальных программ  перед участниками образовательной деятельности МБОУ «СОШ 

№12»  были определены приоритетные цели и  задачи в  области воспитания обучающихся 

на 2013-2014 учебный год: 

Цель: создание условий для  развития гуманной,  духовно-нравственной, 

толерантной,  социально мобильной личности, востребованной в современном обществе. 

В  2013-2014 учебном году коллектив школы решал следующие воспитательные 

задачи: 

 формирование у школьников системы духовно-нравственных ценностей,  готовности 

к самостоятельному нравственному выбору;   

 организация ученического самоуправления, способствующего сплочению  школьного 

коллектива и реализации каждым школьником своей гражданской позиции;  

 формирование у школьников активной жизненной позиции, гражданской 

ответственности, толерантности и правового самосознания; 

 развитие познавательной и социальной  активности учащихся, воспитание 

ответственного отношения к учебе, сознательной  дисциплины, потребности в 

самосовершенствовании и самореализации; 

 формирование основ культуры общения и построения межличностных отношений, 

развитие организаторских, партнерских и лидерских качеств, коммуникативных 

навыков; 

 реализация требований законодательства Российской Федерации, Ямало-Ненецкого 

автономного округа, муниципальных нормативных правовых актов в части 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; наркомании и 

токсикомании несовершеннолетних. 

         Цели и задачи воспитательной деятельности включали в себя все сферы жизни 

учащихся, различные виды учебно-воспитательного процесса  МБОУ «СОШ №12».  

На основе выдвинутых задач были разработаны воспитательные планы и программы 

классных коллективов, социально-психологической службы, педагогов-организаторов, 

педагогов дополнительного образования. 

Документальное обеспечение воспитательной деятельности соответствует 

законодательной базе в области воспитания, отражает специфику институционального и 

муниципального воспитательного пространства. 

 В целом воспитательная деятельность в школе характеризуется достаточным 

методическим уровнем, отмечается соответствие реализуемого содержания воспитательной 

работы планируемому. 

          В воспитательной работе школы сформирована система социально - значимых 

традиций, определены приоритетные направления деятельности: гражданско-правовое, 

патриотическое, спортивно – оздоровительное, духовно – нравственное, художественно-

эстетическое, сотрудничество с родителями, развитие системы дополнительного 

образования.  

Охват учащихся различными формами воспитательной деятельности в школе, 

коллективными творческими делами составляет 100%. 

Воспитательная работа в школе направлена на реализацию целевых проектов 

городской программы патриотического воспитания  «Я – Ноябрянин», комплексной 
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программы воспитания в образовательной системе МБОУ «СОШ №12» и представлена 

следующими направлениями: 

 Гражданско-правовое, военно-патриотическое воспитание «Модуль «Я - 

гражданин» через организацию экскурсий, акций, коллективных творческих дел, поддержку 

и развитие детского объединения  «Пламя», клуба деловой игры для младших школьников 

«Робинзон».  

В рамках данного направления  обучающиеся школы и педагогический коллектив  в 

2013-2014 учебном году приняли участие в мероприятиях школьного и городского уровней: 

акциях «Мы за безопасность», «Алая лента», «Чтобы деревья были большими», «Чистый 

двор»,  «День защиты детей», праздничных мероприятиях: «День знаний!», «День памяти», 

двухмесячнике по правовым знаниям и здоровому образу жизни марафоне «Мой выбор», 

конкурсах информационных стендов и рисунков «Каждый ребенок имеет право», городских 

конкурсах и играх: «Моя Родина», «Зарница», «Бравый пожарный», «За безопасность всей 

семьей», «Автоледи», «Велозабег»,  «Инспектор и его команда», «Безопасное колесо»  и др. 

Развитию гражданско-правового воспитания в школе способствует деятельность 

пионерской организации «Пламя» (руководитель Лебедева Л.А.), члены которой  

приобретают опыт социальной деятельности, развивают творческие способности, 

инициативу, лидерские качества.  В 2013-2014 учебном году успешно реализован план 

деятельности организации «Пламя»,  в данном направлении проведены  акции: «Подарок 

далекому другу», «Дорогой добра»,  «Экологический лабиринт», «Зеленая планета», 

«Всемирный день земли», «Будьте здоровы»,  «Неделя защиты животных»; совместно с 

ОГИБДД города Ноябрьска – акции «Письмо водителю», «С Новым годом!», «8 марта»;  

встречи  с выпускниками школы, ветеранами, интересными людьми. 

Детская пионерская организация «Пламя» работает в тесном контакте с 

администрацией школы, педагогическим коллективом, родителями,  находится во 

взаимосвязи с ученическим самоуправлением. 

 Ученическое самоуправление школы представлено следующими структурными 

объединениями: Совет старшеклассников,  пионерская организация «Пламя», Совет 

капитанов  «Робинзон»,  классные ученические советы.  Актив органов ученического 

самоуправления  школы насчитывает 150 обучающихся (15% от общего числа 

обучающихся). 

 Члены детских организаций проходят обучение по основным направлениям 

деятельности как внутри образовательного учреждения, так и на уровне города, округа 

(участвуют в ежегодной выездной школе актива «Коммунарские сборы» в городе Тюмени). 

Ученическое самоуправление обучающихся представлено на всех ступенях обучения.  

Школьное ученическое самоуправление действует на основании положения, не 

противоречит Уставу. Планы работы школьного ученического самоуправления коррелирует 

с основными направлениями воспитательной деятельности, отражает реализуемые цели и 

задачи.  

 Интеллектуальное и художественно-эстетическое направление «Модули «Я - 

человек», «Я и культура» реализуется через проведение конкурсов, смотров, 

интеллектуальных игр, проведение культурно-массовых мероприятий, организацию 

взаимодействия с системой дополнительного образования, организацию школьных 

концертов и пр. 

В течение 2013-2014 учебного года  в рамках данного направления были проведены такие 

традиционные мероприятия и коллективно-творческие дела: 

 «Осенний калейдоскоп». В течение сентября учащиеся приняли участие в 

традиционных мероприятиях: операция «Ягодка», «Осенний бал для старшеклассников», 

танцевально-игровых программах и   интерактивных  играх; 
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 Праздник «Посвящение в первоклассники»; 

 КВН «Операция «Ы», или новый учебный год»; 

 «Новогодняя карусель»: «Фабрика Деда Мороза»; утренник для учащихся 1-4 классов; 

«Новогоднее попурри»  (5-8 классы); «Новогоднее настроение» (дискотека для 9—11 

классов); 

 «Праздник Букваря»; 

 20 Фестиваль детского народного творчества «России звонкие края» - «Поколение 

NEXT» , посвященный Году истории в России и зимней олимпиаде в г. Сочи. В фестивале 

приняли участие все классные коллективы. Учащиеся под руководством классных 

руководителей и педагогов дополнительного образования подготовили и представили номер 

художественной самодеятельности (танец, песню, литературно-музыкальную композицию, 

инсценировку, театрализованное представление и т.п.). По итогам фестиваля все классные 

коллективы были награждены грамотами  и памятными подарками. Лучшие номера приняли 

участие в гала-концерте. 

 В целях духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, сохранения и развития 

традиций русской культуры, выявления и поддержки творчески одаренных детей, создания 

условий для укрепления семьи и образовательного учреждения были проведены праздники: 

  «Широкая масленица»; 

 «Слет отличников и хорошистов»; 

  «Прощай, начальная школа»; 

 «Праздник последнего звонка». 

Педагогом организатором Поночовной С.В, также были организованы и проведены: 

«День здоровья», «День Святого Валентина, школьный конкурс чтецов «День поэтических 

потрясений», конкурс Мисс Начальная школа - 2014»,Своя игра «Здоровье не купишь – его 

разум дарит!», мероприятие «Пеппи в гостях у первоклассников», Своя игра «Олимпийские 

игры», акция «Рецепт хорошего настроения» и многие другие. 

Содержание общешкольных дел было направлено на самореализацию учащихся, развитие 

творческих способностей, формирование общечеловеческих ценностей. По результатам 

анкетного опроса 87% учащихся школы оценили качество проведения общешкольных 

мероприятий на «отлично», 10% - на «хорошо». 63% школьников полностью удовлетворяет  

организация внутриклассных мероприятий. 

 Спортивно-оздоровительное направление: систематическое проведение школьных 

спортивно-массовых соревнований, активное участие в городской Спартакиаде, поддержка 

деятельности спортивных секций, активное участие в Двухмесячнике, посвященном 

здоровому образу жизни «Мой выбор».  

Традиционными  в школе являются воспитательные мероприятия, направленные на 

создание школьного коллектива и социализацию каждого ребенка через организацию всех 

видов групповой, коллективной и индивидуальной деятельности: акции, конкурсы, 

праздники, интеллектуально-познавательные игры. 

       В целом проведенные мероприятия спортивно-оздоровительного направления 

воспитательной деятельности  соответствовали возрасту учащихся, их психофизическим 

особенностям и интеллектуальному развитию, способствовали повышению уровня 

физического, психического и социального здоровья детей. 

В школе в системе проводится работа по формированию активной жизненной 

позиции школьников: охрана  жизни и здоровья,  предупреждение дорожно-транспортного 

травматизма,  профилактика правонарушений, неуспеваемости обучающихся, 

профориентации.  Используются активные формы и методы работы при проведении 

классных часов и родительских собраний: круглые столы, диспуты, родительские лектории. 

 Внедрение современных здоровьесберегающих технологий в деятельность ОУ 

http://shkola12-n.ucoz.ru/news/shkolnyj_konkurs_chtecov_den_poehticheskikh_potrjasenij/2014-03-26-321
http://shkola12-n.ucoz.ru/news/shkolnyj_konkurs_chtecov_den_poehticheskikh_potrjasenij/2014-03-26-321
http://shkola12-n.ucoz.ru/news/miss_nachalnaja_shkola/2014-03-18-317
http://shkola12-n.ucoz.ru/news/svoja_igra_zdorove_ne_kupish_ego_razum_darit/2013-11-29-276
http://shkola12-n.ucoz.ru/news/svoja_igra_zdorove_ne_kupish_ego_razum_darit/2013-11-29-276
http://shkola12-n.ucoz.ru/news/peppi_v_gostjakh_u_pervoklassnikov/2013-11-15-268
http://shkola12-n.ucoz.ru/news/svoja_igra_olimpijskie_igry/2013-11-14-266
http://shkola12-n.ucoz.ru/news/svoja_igra_olimpijskie_igry/2013-11-14-266
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направлено на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, повышение их мотивации на 

ведение здорового образа жизни. В общеобразовательном учреждении 100% педагогических 

работников в учебно-воспитательном процессе используют здоровьесберегающие 

технологии. Эффективность использования технологий отслеживается по результатам 

успеваемости и качества обученности обучающихся.   

 В школе успешно реализуются следующие профилактические программы: 

здоровьесберегающая технология «БОС – здоровье», «ИБИС» (игровое биоуправление и 

саморегуляция), компьютерная энциклопедия «Анти-СПИД», программа первичной 

профилактики наркозависимости «Сталкер», профилактические программы для учащихся 

начальной школы «Полезные привычки», «Полезные навыки».   

На протяжении многих лет школа взаимодействует с Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации г. Ноябрьск, подразделением по 

делам несовершеннолетних МВД г. Ноябрьск, центральной городской больницей, 

Управлением федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков,   сотрудничает  

со специалистами отряда государственной противопожарной службы №9 (ОГПС – 9) и 

ОГИБДД г. Ноябрьска, патриотическим  центром «Кадет», центром интеллектуального 

развития «Ювента», Центром детского творчества, Интеллект – центром,  Музейным 

ресурсным центром, Управлением по делам семьи и молодежи и т.д. 

Совместные усилия образовательного учреждения и  всех городских структур 

направлены на воспитание гармонично-развитой личности, формирование  навыков 

законопослушного поведения и положительной мотивации на ведение здорового образа 

жизни. 

Реализация основных направлений воспитания осуществляется классными 

руководителями.  Содержание планов  воспитательной работы классных руководителей 

является конкретизацией общешкольного плана воспитательной работы. Воспитательные 

планы классных руководителей имеют единую структурную форму, отражают цели и задачи 

школы, воспитательные направления, психолого-педагогические особенности развития 

классного коллектива, самоуправления в классе, адресную работу с одаренными детьми и 

обучающимися группы риска. 

В школе в системе организована работа родительского всеобуча по повышению 

правовой и педагогической грамотности через проведение просветительских бесед и 

диспутов, групповые и индивидуальные консультации (практикумы). Статистические 

данные свидетельствуют, что ежегодно увеличивается количество родителей, посещающих 

данные мероприятия, возрастает активность родительской общественности при решении 

вопросов, связанных с организацией учебно-воспитательного процесса, организацией досуга 

обучающихся. С 2008 года в соответствии с разработанным и утвержденным Положением, 

на базе образовательного учреждения действует Управляющий совет. Членами 

Управляющего совета рассматриваются, обсуждаются и корректируются программы 

внеклассной и внеурочной деятельности, общешкольные мероприятия и т.д 

Деятельность Центра дополнительного образования детей осуществляется в 

соответствии с Положением о дополнительном образовании, утвержденным приказом 

директора Школы, учебным планом дополнительного образования на текущий учебный год. 

Центр дополнительного образования МБОУ «СОШ №12» укомплектован кадрами в 

соответствии со штатным расписанием (6,5 ставок педагогов дополнительного образования). 

В 2013-2014 учебном году в Центре работали 8 педагогов. Семь педагогов (87,5%) имеют 

высшее образование, шесть педагогов дополнительного образования  (71%) аттестованы на 

вторую, первую или высшую квалификационную категорию. Важным приоритетом 

кадровой политики ОУ является привлечение в школу молодых специалистов. Один педагог 

дополнительного образования имеет статус молодого специалиста. 



15 
 

Все педагоги дополнительного образования   в течение трех последних лет 

прошли курсовую переподготовку. 

 На базе Центра дополнительного образования МБОУ «СОШ №12» реализуется 6 

лицензированных программ  (Лицензия А 0000335  № 1580 от 14 февраля 2012 года): 

«Танцевальный Клондайк», «Чистый голос», «Уроки театра на уроках в школе», «Дизайн», 

«Умники», «Эврика-огонек». В 8 творческих объединениях (хореографический коллектив 

«Магия танца», вокально-хоровое объединение «Мозаика», объединение «Умники», 

театральный коллектив «Радость», творческое объединение «Кокетка», творческое 

объединение «Робинзон») в 31 группе по 2 направленностям (художественно-эстетической и 

социально-педагогической) в 2013-2014 учебном году занимается 285 обучающихся,  что 

составляет  26 % от общего числа обучающихся в школе (приказ №151/4-од от 03.09.2013 г. 

«О зачислении обучающихся в творческие объединения Центра дополнительного 

образования МБОУ «СОШ №12», приказ №160/2-од от 13.09.2013 г. «О зачислении 

обучающихся в творческое объединение «Магия танца»  Центра дополнительного 

образования МБОУ «СОШ №12») 

 Расписание занятий Центра соответствует требованиям СанПиН 2.4.4. 1251-03 и 

составлено  с учетом возрастных особенностей обучающихся, их  учебной нагрузки, с 

соблюдением временного интервала после окончания уроков (санитарно-

эпидемиологическое заключение  территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

ЯНАО в г. Ноябрьске  № 2321 от 25.11.2013 года). 

          Образовательный процесс регламентирован годовой и недельной нормой учебных 

часов, соответствует требованиям. В целях установления фактического уровня 

теоретических знаний, практических умений и навыков обучающихся, соотнесение этого 

уровня с требованиями образовательных программ, контроля выполнения программ, в 

соответствии с утверждённым положением (приказ №149/1 от 31.08.2013 года)  проводится 

текущая и промежуточная аттестация. Критерии оценки реализации программ определяются 

и обосновываются педагогами в каждой программе. 

В общеобразовательном учреждении функционирует методическое объединение 

педагогов дополнительного образования, деятельность которого направлена на 

модернизацию программно-методического сопровождения, повышение педагогического 

мастерства. Педагоги дополнительного образования  постоянно повышают свой 

методический  уровень через участие в работе городского методического объединения 

педагогов дополнительного образования, городских методических клубов «Диалог», 

«Золотая игла»,  семинарах, педсоветах, мастер-классах,  в системе самообразования.  

В школе накоплен большой опыт эффективной  организации дополнительного 

образования.     

Создана и  систематически пополняется  база методических идей: сценарии, памятки 

для родителей,  разработки  занятий, доклады.  Каждый педагог ведет папку личных 

достижений – портфолио. Методическое и информационное обеспечение дополнительного 

образования  находится на достаточном уровне. 

В целях формирования устойчивой мотивации обучающихся к занятиям 

дополнительного образования, их творческих способностей  педагоги дополнительного 

образования используют разнообразные формы организации учебной деятельности, 

современные педагогические технологии: творческая мастерская, проектная деятельность, 

мультимедийные технологии. Методы, средства, организационные формы дополнительного 

образовательного процесса соответствуют возрасту, интересам, потребностям обучающихся.  

Проведен мониторинг занятости учащихся школы  в системе дополнительного 

образования  за три учебных года:  
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Учебный год Количество групп Количество 

обучающихся 

% от общего числа 

обучающихся 

2011-2012 25 243 24 

2012-2013 25 244 24 

2013-2014 31 285 26 

 

Сравнительный анализ показывает, что количество учащихся школы, занятых в системе 

дополнительного  образования нестабильно, наблюдается тенденция к увеличению числа 

обучающихся, занятых в системе дополнительного образования в 2013-2014 учебном году, что 

обусловлено увеличением количества ставок педагогов дополнительного образования в 

штатном расписании школы (+1). При этом 83% учащихся заняты в городских учреждениях 

дополнительного образования: детской школе искусств, детской музыкальной школе, Центре 

детского творчества, центре интеллектуального развития «Ювента», подростковом клубе 

«Магистраль», детско-юношеском центре «Кадет», детско-юношеской школе олимпийского 

резерва, спортивно-оздоровительном комплексе и др.. 

Воспитанники творческих объединений под руководством педагогов Орловой О.Л., 

Федотовой М.Ю., Алкиной И.Н.. Иевлевой Т.А., Поночовной С.В., Руденко В.И. награждены 

грамотами и дипломами разных уровней. 

Традиционно ежегодно в Городском Дворце культуры и кино «Русь» проводится 

отчетный концерт педагогов дополнительного образования. В нем принимают  участие все 

коллективы школы  и демонстрируют зрителям лучшие номера учебного года. На концерте 

присутствуют почетные гости, представители департамента образования города Ноябрьска, 

работники Управления культуры, педагоги МБОУ «СОШ №12», родители обучающихся, 

обучающиеся  школы.  

Педагоги дополнительного образования работают в тесном сотрудничестве со 

специалистами МБОУ «Центр детского творчества», МБОУ «Центр интеллектуального 

развития», музыкальной школы, детской спортивной школы и т.д. При содействии смежных 

воспитательных структур города воспитанники творческих объединений являются 

активными участниками различных конкурсов, фестивалей.  

 

Учебный год Количество 

обучающихся 

% обучающихся принимающих участие в 

мероприятиях различного уровня 

2011-2012 1036 88% 

2012-2013 1085 85% 

2013-2014 1091 87% 

 

 В школе существует система изучения степени удовлетворенности обучающихся и 

родителей предоставляемыми школой образовательными услугами. На протяжении 

последних лет эти запросы остаются практически неизменными и сводятся к потребности в 

получении качественного образования. 

 С целью изучения мнения родительской общественности об  организации 

деятельности школы ежегодно проводится анкетирование родителей «Удовлетворенность 

населения качеством предоставления муниципальной услуги» (выборка 220 человек). На 

протяжении трех лет остается стабильным число родителей считающих, что в школе созданы 

все необходимые условия для дополнительного образования детей и организации их 

свободного времени. .  (Приложение№ 12 ) 

  Родители признают важность дополнительного образования детей и  поддерживают 

занятия в творческих объединениях школы, мотивируя это тем, что ребенок организован в 
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свободное от учебы время,  реализует и развивает творческие способности. 

 По мнению родителей, на базе МОУ СОШ №12 созданы благоприятные условия для 

развития индивидуального потенциала обучающихся, формирования их готовности к 

социальной и профессиональной   адаптации.    

 Результаты опроса носят стимулирующий характер, побуждают к деятельности и 

дальнейшему развитию. Результаты исследования предлагаются родительской 

общественности классов и выносятся на рассмотрение общешкольного родительского 

комитета,  Управляющего Совета школы, освещаются в ходе ежегодного публичного доклада 

директора школы. 

   В ОУ  сложилась система традиционных, востребованных обучающимися (по итогам 

анкетирования)  массовых спортивных   мероприятий, реализуемых   в течение учебного года 

в рамках внеурочной деятельности школьного  методического объединения  учителей 

физической культуры, ОБЖ  и технологии. Это такие традиционные мероприятия, как: 

«Весёлые старты»; кросс «Золотая осень»; первенство школы по баскетболу, волейболу, 

пионерболу, мини-футболу; весенний легкоатлетический кросс; соревнования «Папа, мама, я 

– спортивная семья»; Дни здоровья; военизированная спортивная эстафета «Статен, строен, 

уважения достоин», «Ямальский орешек», «А ну-ка, парни!», соревнования по пулевой 

стрельбе, спартакиада допризывной молодежи и др.  

Показателем   значимости данных мероприятий для обучающихся является высокий 

процент   участия школьников всех ступеней обучения в физкультурно-спортивных 

мероприятиях (начальная школа – 98%; основная школа – более 70%, старшая школа – более 

50 %). 

Одним из ведущих направлений деятельности коллектива школы является профилактика 

школьной безнадзорности, правонарушений и преступлений. Администрацией школы 

разработана система мер по выполнению Федерального Закона «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»: в школе действует 

Совет профилактики, сформирован банк данных о семьях и несовершеннолетних детях, 

находящихся в социально-опасном положении, разработана система отслеживания и 

контроля пропусков уроков учащимися. Осуществляется комплекс мероприятий,  

направленный на обеспечение занятости обучающихся, профилактику безнадзорности и 

правонарушений, формирование здорового образа жизни. 

В школе отсутствуют учащиеся, условно осужденные, состоящие на учёте за 

употребление ПАВ, больные наркоманией. В системе проводится  работа социальными 

педагогами и классными руководителями по    контролю за посещаемостью и успеваемостью 

обучающихся школы. 

 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся осуществляется на основе 

программы сопровождения и перспективного годового плана работы в следующих 

направлениях: социально-психологическая диагностика с целью предупреждения социально-

психологической дезадаптации, развивающая и коррекционная деятельность, 

консультирование и просвещение педагогов, школьников и их родителей, социально-

диспетчерская деятельность. Социально-психолого-педагогическим сопровождением 

охвачено 100% обучающихся. 

 Сформированы и систематически обновляются банки данных семей, попавших в 

сложную жизненную ситуацию; семей, находящихся в социально-опасном положении; 

несовершеннолетних, состоящих на различных вида учётах. 

Ежегодно социальными педагогами и классными руководителями формируется 

социальный паспорт образовательного учреждения. Показатели общешкольного социального 

паспорта свидетельствуют, что за последние пять лет стабильно увеличивается число 

обучающихся в образовательном учреждении. В конце 2013-2014 учебного года в школе 
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обучалось 1088 детей из 945 семей. Состав семей многонациональный и насчитывает более 

30 национальностей: русские, украинцы, азербайджанцы, татары, молдаване, башкиры, 

белорусы, таджики, буряты, кумыки, чуваши, гагаузы, селькупы, ханты и др. В 

образовательном учреждении установлены толерантные взаимоотношения, отсутствуют 

случаи межнациональной и межрелигиозной розни. 

 Социальная структура семей обучающихся остается относительно стабильной на 

протяжении последних пяти лет. 

Данные социального паспорта  используются специалистами социально-психологической 

службы  с целью планирования профилактической работы и оказания адресной помощи семьям и 

обучающимся. 

В школе сложилась система межведомственного взаимодействия с инспекторами 

ОПДН ОМВД, специалистами  МУЗ «ЦГБ», ЦППН «Доверие», Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации города Ноябрьска, Управлением по 

делам семьи и молодежи  по оказанию психологической помощи, реабилитации семей, 

попавших в сложную жизненную ситуацию, учету несовершеннолетних, не посещающих 

или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

общеобразовательном учреждении, склонных к бродяжничеству и правонарушениям. 

 Профилактическая работа в школе проводится в сотрудничестве со специалистами 

дополнительного образования, что позволяет ориентировать детей на активные виды отдыха, 

развивать их творческие способности. В профилактической работе с обучающимися 

применяются активные формы: кинофестиваль «Жизнь без иллюзий», городские акции 

«Правовая пропаганда», «Подросток», окружная акция «Я выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам», конкурс творческих работ учащихся «Мы за здоровый образ жизни»  

и др. 

Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качественной 

воспитательной работы,  как в соответствии с требованиями современного общества, так и с 

возможностями, потребностями, способностями учащихся и запросами родителей. 

 

2.5.Потенциал педагогических кадров 

В школе работают 79 педагогов, из них 7 административных работников, 60 учителей, 

12 иных педагогических работников. 

Анализ кадрового обеспечения школы показывает, что на протяжении учебного года 

количественный состав изменился незначительно. Из числа работающих в школе педагогов 

66 человек (89%) имеют высшее педагогическое образование, 3 (4,5%) – высшее 

непедагогическое образование, 7 педагогов (9,5%) имеют среднее профессиональное 

образование, 1 педагог (1%) не имеет педагогического образования. 

В целях установления соответствия уровня квалификации педагогических работников 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей) или 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на 

основе оценки их профессиональной деятельности в 2013-2014 учебном году 19 педагогов 

школы прошли аттестацию, из которых 1 педагог на высшую квалификационную категорию 

(Глухова М.Н., педагог-психолог), 13 педагогов на первую квалификационную категорию 

(Греб Е.Н., Козориз А.И., учителя физической культуры; Жуйков Р.В., преподаватель-

организатор ОБЖ; Лебедава О.А., педагог дополнительного образования; Скрыленко Е.В., 

учитель информатики; Шаяхова Ф.Х., социальный педагог; Тихонова И.В., воспитатель 

ГПД; Черненко Н.М., педагог-психолог; Козаченко Н.Ф., учитель истории и обществознания; 

Валишина Э.Ф., воспитатель ГПД; Фиалковская В.П., учитель русского языка и литературы; 

Лебедева О.А., педагог-организатор; Тихонова И.В., учитель начальных классов), 5 
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педагогов на подтверждение соответствия занимаемой должности (Федотов М.В., учитель 

физической культуры; Коропова И.В., учитель начальных классов; Шинкаренко Л.В., 

воспитатель ГПД; Строяновская Л.С., учитель географии; Кравченко О.С., социальный 

педагог). 

На основании результатов муниципального мониторинга аттестации педагогических и 

руководящих работников г. Ноябрьска по состоянию на 10.06.2014г. всего аттестованных 

педагогических и руководящих работников в МБОУ «СОШ №12» 91,1%, что выше 

среднегородского на 0,06% (среднегородской показатель – 91,04%), из них на высшую 

категорию – 16,5%, что ниже среднегородского на 4,9% (среднегородской показатель – 

21,4%), на первую категорию – 45,6%, что выше среднегородского на 0,3% (среднегородской 

показатель – 45,3%), на вторую категорию 13,9%, что выше среднегородского на 2,66% 

(среднегородской показатель – 11,24%), на подтверждение соответствия занимаемой 

должности 15,2%, что выше среднегородского на 2,1% (среднегородской показатель – 

13,1%). 

На основании вышеизложенного следует активизировать работу с педагогами в 

межаттестационный период с целью оказания помощи при аттестации по высшую и первую 

квалификационную категории. 

Ежегодно осуществляется повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников. За прошедший учебный год 5 педагогов (Тютюнникова Т.А., учитель русского 

языка и литературы; Фиалковская В.П., учитель русского языка и литературы; Афанасьева 

Е.В., учитель математики; Хотеев С.Л., учитель технологии; Деревянко Н.А., учитель 

английского языка) прошли курсы повышения квалификации по вопросам «Применение ИКТ 

в профессиональной деятельности»; 5 педагогов (Лебедева Л.В., воспитатель ГПД; 

Шинкаренко Л.И., воспитатель ГПД; Гиззатуллина Г.Ф., учитель начальных классов; Павлюк 

О.Ф., учитель начальных классов; Чубко Л.А., учитель английского языка) повысили свою 

квалификацию по вопросам введения ФГОС НОО; 9 педагогов (Сафиуллин Р.Р., педагог 

дополнительного образования; Шаяхова Ф.Х., социальный педагог; Важенина Т.А., педагог-

психолог; Бакулина С.С., учитель информатики; Чубко Л.А., учитель английского языка; 

Дулина В.С., учитель физической культуры; Тютюнникова Т.А., учитель русского языка и 

литературы; Ведута В.Г., учитель физической культуры; Строяновская Л.С., учитель 

географии) повысили свою квалификацию по вопросам введения ФГОС ООО; по вопросам 

введения ФГОС СОО прошли курсы повышения квалификации 3 педагога (Федосова Т.Н., 

Руденко В.И., Емельяненко О.В.); курсы повышения квалификации по теме «ИКТ в 

профессиональной деятельности. ИКТ – компетентность учителя при обучении детей – 

инвалидов с использованием Интернет и компьютерных технологий» прошли 8 педагогов 

(Третьякова Т.А., Дениченко В.Ф., Коропова И.В., Куклина Е.В., учителя начальных классов; 

Козаченко Н.Ф., учитель истории и обществознания; Бордзиловская Н.В., Чубко Л.А., 

учителя английского языка; Руденко В.И., учитель русского языка и литературы); 5 

педагогов (Семеняченко Е.Ю., заместитель директора по УВР; Сухарева С.В., учитель 

начальных классов; Постовалова Г.М., Фиалковская В.П., учителя русского языка и 

литературы; Поночовная С.В., педагог дополнительного образования) прошли курсы 

повышения квалификации по теме «Методическое сопровождение и подготовка педагогов к 

работе с одаренными детьми»; 3 педагога школы (Ращупкина И.В., Черненко Н.М., 

Семеняченко Е.Ю.) приняли участие в работе Международной школы педагогического 

мастерства в г. Прага (Чехия) повысив свою квалификацию по теме: «Обновление 

предметного содержания в системе требований ФГОС».  

В рамках участия в Общероссийском проекте «Школа цифрового века» повысили, 

свою квалификацию пройдя обучение на дистанционных модульных курсах 

продолжительностью от 6 до 78 академических часов 13 педагогов (Белькова О.И., учитель 
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информатики, начальных классов; Суворова В.Н., учитель начальных классов; Фиалковская 

В.П., учитель русского языка и литературы; Ефремова Л.Р., учитель русского языка и 

литературы; Тихонова И.В., учитель начальных классов; Валишина Э.Ф., воспитатель ГПД; 

Кравченко О.В., учитель английского языка; Алкина И.Н., педагог дополнительного 

образования; Федотов М.В., учитель физической культуры; Федоров С.С., учитель 

физической культуры; Дулина В.С., учитель физической культуры; Тютюнникова Т.А., 

учитель русского языка и литературы; Шеметун О.Н., учитель ИЗО), из которых 

дистанционные модульные курсы по теме: «Основные педагогические технологии 

инклюзивного образования» прошли 12 педагогов. 

На основании вышеизложенного следует продолжить работу в целях повышения 

профессионального уровня педагогических работников по основным актуальным вопросам 

образования, таким как: подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ и ГИА; работа с одаренными 

учащимися; инклюзивное образование; использование современных информационных 

технологий; образовательные технологии новых стандартов и др. 

Личностные достижения педагогов представлены в приложениях № 9,10,11    

 

 2.6.Анализ учебного плана 

 

Учебный план школы – нормативный правовой акт, устанавливающий перечень 

учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по уровням 

общего образования и учебным годам. Учебный план школы позволяет обеспечить 

оптимальную систему управления качеством образования, осуществлять функционирование 

школы в едином образовательном пространстве. 

Содержание учебного плана на 2013-2014 учебный год принято педагогическим 

коллективом на педагогическом совете 31 августа 2013г. Учебный план утвержден приказом 

№141/1-од от 31.08.2013г. 

Учебный план соответствует и составлен с учетом содержания основной 

общеобразовательной программы начального общего образования; основной 

общеобразовательной программы основного общего образования; основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования; адаптированной 

образовательной программы специального (коррекционного образования) 7 вида (начальное 

общее образование); адаптированной образовательной программы специального 

(коррекционного образования) 7 вида (основное общее образование). 

В учебном плане выдержано соотношение распределения учебных часов на изучение 

учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, регионального компонента и компонента общеобразовательного учреждения 

(обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

включающей внеурочную деятельность); норм максимальной учебной нагрузки 

обучающихся согласно основным нормативным документам. 

Учебный план 2д, 3е ж специальных коррекционных классов составлен согласно 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 06.10.2009г. и приказы с изменениями от 

26.11.2010г. №1241, от 22.09 2011г. №2357)), на основе адаптированной образовательной 

программы специального (коррекционного образования) 7 вида (начальное общее 

образование) и базисного учебного плана для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. 

Учебный план 5д специального коррекционного класса составлен на основе 

адаптированной образовательной программы специального (коррекционного образования) 7 

вида (основное общее образование). 

В основу учебного плана 4де, 5д, 7д специальных коррекционных классов положен 

базисный учебный план для специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (приказ Министерства Образования 

РФ №29\2065-п от 10.04.2002г.); базисный учебный план общеобразовательных учреждений 

РФ (пр. № 1312 от 9.03.2004г.), с учетом приказа Минобрнауки РФ от 06.03.2011г. №1994 
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«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004г. №1312»; региональный базисный учебный план для 

образовательных учреждений ЯНАО (приказ департамента образования ЯНАО от 11.05.2006 

г. №500 с последующими изменениями: (приказы департамента образования ЯНАО от 

12.04.2011г. №681, от 17.06.2011г. №1012, от 26.08.2011г. №1185)). Учебный план 5д класса 

составлен согласно требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (приказ Минобрауки РФ от 17.12.2010г. №1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»).  

Учебный план обеспечивает преемственность начального общего образования и 

основного общего образования, а именно в 5а, 6а, 7а,б, 8а классах сохранена 

преемственность реализации образовательной системы «Школа 2100» (продолжается 

изучение риторики, преподавание русского языка, литературы, математики осуществляется 

по программам данной системы). 

В учебном плане осуществлено увеличение учебных часов, предусмотренных на 

изучение отдельных предметов обязательной части, а именно: во 2д, 3еж С(К) классах VII 

вида учебный предмет математика увеличен на 1 час в неделю с целью обеспечения 

необходимого уровня общего и математического развития, формирования универсальных 

учебных действий (познавательные умения), осознанных и прочных вычисленных навыков, 

усиления коррекционно-развивающей направленности курса. 

При формировании компонента образовательного учреждения учебного плана 

учитывается тип, вид образовательного учреждения, особенности реализации программы 

развития школы. В учебном плане, в части формируемой участниками образовательного 

процесса, реализуются учебные предметы, курсы, обеспечивающие интересы и потребности 

участников образовательного процесса, а именно: 

Класс Учебный 

предмет 

Цель изучения 

2абвг; 

3абвгд; 

4абвг 

Информатика развитие интеллектуальных способностей и овладение 

компьютерной грамотностью 

2абвг; 

3абвгдеж; 

4а 

Риторика формирование коммуникативных умений обучающихся, 

развитие устной речи, расширение словарного запаса 

4бвг Умники и 

умницы 

развитие познавательных способностей младших 

школьников, формирование их интеллектуальных 

качеств, развитие творческой среды для выявления 

особо одаренных обучающихся 

2абвг; 

3абвгд 
Литературное 

краеведение 

воспитание уважения к коренным жителям Ямала, к их 

культуре, обычаям, верованиям и нравам 

2д; 3еж Ритмика повышение работоспособности организма, укрепление и 

сохранение здоровья, коррекция двигательных 

нарушений и недостатков физического развития 

5абвг; 6б Культура 

народов Ямала 

ознакомление обучающихся с основами культуры 

коренных народов Ямала 

Риторика формирование основных навыков коммуникативного 

общения 

Искусство формирование представлений о художественной 

культуре, как части духовной культуры, приобщения 

обучающихся к общечеловеческим и национальным 

ценностям в различных областях художественной 

культуры 

Информатика обеспечение компьютерной грамотности, формирование 

общих представлений об информационной картине 
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мира 

6ав; 7абвг; 

8абвг; 9абв 
Риторика формирование основных навыков коммуникативного 

общения 

6ав; 7абвг; 

8абвг; 9абв 
Мировая 

художественная 

культура 

формирование представлений о художественной 

культуре как части духовной культуры, приобщение 

школьников к общечеловеческим и национальным 

ценностям в различных областях художественной 

культуры 

6ав; 7абвг Информатика и 

ИКТ 

обеспечение компьютерной грамотности, формирование 

общих представлений об информационной картине 

мира, об информации и информационных процессах 

9абв Черчение приобщение школьников к графической культуре, 

развитие пространственных представлений, творческого 

потенциала личности, формирование политехнической 

и профессиональной подготовки 

6ав; 7абвг; 

8абвг 
«Учимся 

учиться, 

размышлять, 

исследовать» 

формирование общеучебных, исследовательских и 

интеллектуальных умений и навыков  

8абвг «Культура речи» организация систематического и целенаправленного 

наблюдения за использованием в художественной речи 

изобразительно-выразительных возможностей языковых 

единиц разных уровней 

 

При формировании 10,11 классов осуществлен выбор вариантов сочетания базовых и 

профильных учебных предметов, учтены нормативы учебного времени, установленные 

СанПиН. 

Учебный план 10а класса (социально-гуманитарного профиля) составлен на основе 

примерного плана для данного профиля. Профильными предметами являются: литература, 

история (предмет представлен двумя предметами «История России» и «Всеобщая 

история»), обществознание, право. Выдержаны перечень и количество часов, 

предусмотренных на изучение базовых предметов: русского языка, иностранного языка 

(английского), математики, экономики, биологии, химии, физики, мировой художественной 

культуры, физической культуры, основ безопасности жизнедеятельности. 

Учебный план 10б класса (универсального (непрофильного обучения)) составлен на 

основе примерного плана для данного профиля. Выдержаны перечень и количество часов, 

предусмотренных на изучение базовых учебных предметов: русского языка, литературы, 

иностранного языка (английского), математики, информатики и ИКТ, обществознания 

(включая экономику и право), географии, истории, физики, химии, биологии, мировой 

художественной культуры, технологии, физической культуры, основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Учебный план 11а класса (информационно-технологического профиля) составлен 

на основе примерного плана для информационно-технологического профиля. Профильными 

предметами являются: математика, информатика и ИКТ. Выдержаны перечень и 

количество часов, предусмотренных на изучение базовых предметов: русского языка, 

литературы, иностранного языка (английского), истории, обществознания (включая 

экономику и право), биологии, химии, физики, физической культуры, основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Учебный план 11б класса (универсального (непрофильного обучения)) составлен на 

основе примерного плана для данного профиля. Выдержаны перечень и количество часов, 

предусмотренных на изучение базовых учебных предметов: русского языка, литературы, 

иностранного языка (английского), математики, информатики и ИКТ, обществознания 
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(включая экономику и право), географии, истории, физики, химии, биологии, мировой 

художественной культуры, технологии, физической культуры, основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Элективные курсы, введенные в учебный план в 9-х классах обеспечивают 

предпрофильную подготовку, элективные учебные предметы в 10,11 классах – усиление 

профильных дисциплин, подготовку к итоговой аттестации. 

Класс Название элективного курса/элективного учебного предмета 

9абв «Культура речи»; 

«Решение уравнений с параметрами»; 

«Правовая подготовка учащихся»; 

«Основы педиатрии»; 

«Эксперименты и занимательные опыты по физике»; 

«Деловой английский»; 

«Географическое положение России»; 

«Азбука профориетации XXI века». 

10а «Русское правописание: орфография и пунктуация»; 

«История России в лицах»; 

«Решение уравнений и неравенств с параметрами». 

10б «Русское правописание: орфография и пунктуация»; 

«Решение уравнений и неравенств с параметрами»; 

«Исследование информационных моделей»; 

«Методы решения физических задач»; 

«В мире закономерных случайностей»; 

«Человек и его здоровье»; 

«Основы лингвистического анализа текста»; 

«Решение нестандартных задач по физике»; 

«Семья как деловое партнерство»; 

«Химия в задачах и упражнениях». 

11а «Исследование информационных моделей»; 

«Введение в криптографию»; 

«Замечательные неравенства: способы получения и примеры применения»; 

«Методы решения физических задач»; 

«Решение нестандартных задач по физике»; 

«История физики и развитие представлений о мире (Открытие мира)»; 

«Русское правописание: орфография и пунктуация». 

11б «Исследование информационных моделей»; 

«История Отечества XX века глазами очевидцев»; 

«История физики и развитие представлений о мире (Открытие мира)»; 

«Методы решения физических задач»; 

«Человек и его здоровье»; 

«Основы лингвистического анализа текста»; 

«Альтернативный взгляд на историю»; 

«Уравнения и неравенства»; 

«Русское правописание: орфография и пунктуация»; 

«Замечательные неравенства: способы получения и примеры применения». 

 

Таким образом, учебный план на 2013-2014 учебный год обеспечивает единство 

федерального, регионального компонентов и компонента образовательного учреждения, 

соблюдение государственных стандартов образования, развитие предпрофильной подготовки 

и профильного обучения, реализацию принципа преемственности в системе непрерывного 

образования на всех уровнях обучения. Учебная нагрузка обучающихся не превышает 

предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку и соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям. Инвариантная часть федерального компонента учебного плана 

включает обязательный перечень предметов на базовом или профильном уровне. Отбор 
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содержания образования при проектировании учебного плана осуществляется согласно 

целям и задачам школы и отражает современные требования. 

Вместе с тем, при реализации профильного обучения необходимо обратить внимание 

педагогов на взаимосвязь предметов, изучаемых на базовом уровне, с отдельными учебными 

предметами и с содержанием реализуемого профиля. Особенности содержания и 

преподавания предметов в профильном классе отражать в рабочей программе. 

требований, предъявляемых к организации индивидуального обучения больных ому.  

3. Состояние инфраструктуры. 

                  МБОУ «СОШ № 12» руководствуется в своей деятельности федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями 

Правительства РФ, Губернатора ЯНАО, решениями Департамента образования ЯНА, 

департамента образования Администрации города Ноябрьска, Уставом школы. Результатом 

ведения образовательной деятельности в полном соответствии с нормативно-правовой базой 

явилось отсутствие нарушений школой в области законодательства РФ в течение последних 

пяти лет. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является Директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.  

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся 

Общее собрание работников Учреждения, Педагогический совет, а также коллегиальный 

орган государственно-общественного управления – Управляющий совет.  

Деятельность МБОУ « СОШ № 12» осуществляется согласно  утвержденным правилам  

внутреннего распорядка учащихся, правилам внутреннего трудового распорядка, иных 

локальных нормативных актов и обеспечение контроля за их выполнением;  

В школе образовательный уровень педагогов соответствует лицензионным 

требованиям (не менее 91% имеют высшее образование). В образовательном процессе 

педагоги используют рефлексивные педагогические технологии. Курсами повышения 

квалификации обеспечены 100% педагогов и библиотекарь. 100% являются пользователями 

ПК; большинство педагогов активно внедряют информационно-коммуникационные 

технологии и Интернет-ресурсы. 

Средний возраст педагогов составляет 41 год. До 25 лет – 2 человека ( 2%), от 25 до 35 

лет 16 человек (18 %), от 36 до 49 лет - 42 человека (49 %), свыше 50 лет - 25 человек (29 %). 

Для реализации образовательных программ в МБОУ «СОШ № 12» имеется коллектив 

специалистов, выполняющий следующие функции: 

 

№ п/п Специалисты Функции Кол-во  

1. Учитель-

предметник 

Отвечает за воспитание, обучение и организацию условий для 

успешного продвижения учащихся в рамках образовательного процесса 

60 

2. Педагог-

психолог 

Помогает учителям-предметникам выявлять условия, необходимые для 

развития ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями 

2 

3. Воспитатель Отвечает за организацию условий, при которых ребенок может освоить 

внеучебное пространство как пространство взаимоотношений и 

взаимодействия между людьми 

2 

4. Социальный 

педагог 

Обеспечивает условия, снижающие негативное влияние среды на 

ребенка 

2 

5. Педагог-

организатор 

Отвечает за организацию внеучебных видов деятельности младших 

школьников во внеурочное время 

2 

6. Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию информационной 

1 
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компетентности учащихся путем обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке информации 

7. Педагог доп. 

образования 

Обеспечивает реализацию вариативной части ООП НОО 6 

8. Административ

ный персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую организационную работу 

8 

9. Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, 

функционирование автоматизированной информационной системы 

мониторинга здоровья учащихся и выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению здоровья, организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

2 

10. Информационн

о-технический 

персонал 

Обеспечивает функционирование информационной структуры (включая 

ремонт техники, выдачу книг в библиотеке, системное 

администрирование, организацию выставок, поддержка сайта школы и 

др.) 

6 

 

           В школе предусмотрена реализация следующих форм обучения: очной, заочной, очно-

заочная. 

Согласно годового календарного графика, утвержденного  приказом № 145/2 – од от 

27 августа 2013г., начало  учебного года– 02.09.2013 г. Окончание учебного года для 

обучающихся 1-4, 9, 11 классов – 25.05.2014 г., обучающихся 5-8,  10 классов -31.05.2014г. 

 Школа работала в 2 смены в следующем режиме: 

- 1 смена:  08.30 – 13.40 

 - 2 смена: 14.00 – 19.10. 

 В 1 смену обучались дети 1а,б,в,г, 2б,г,д, 3е,ж, 4а,в,г,д,е, 7д, 5-е, 9- 11 классов (21 

класс-комплект), во 2 смену  - дети 2 а, в, 3а,б,в,г,д 4б, 6-8 классов (19 классов-комплектов). 

 Оценка знаний осуществлялась в 1-9 классах по триместрам, в 10-11 классах – по 

полугодиям. В течение учебного года учащиеся 1 классов имели 37 каникулярных дней, 

обучающиеся 2-11 классов 30. 

3.1. Оснащение образовательного учреждения компьютерной техникой. 

На конец 2013-2014 учебного года выявлены следующие показатели в материально-

техническом обеспечении образовательного процесса: 

• Реально используется 506 единиц компьютерной техники, из них:  

• в кабинетах информатики - 28 шт. (в 2013 году полностью обновлено 

оборудование в кабинете информатики № 35); 

• в предметных кабинетах и лабораториях – 431 шт. (из них 359 – нетбуки школьников);  

• в библиотеке - 3 шт.; 

• на рабочих местах администрации - 10 шт.; 

• на рабочих местах служб сопровождения и пр. – 17 шт.; 

• серверы - 2 шт.; 

• на информационной панели - 1 шт. 

• Подключены к локальной школьной сети, единой городской локальной сети 

(доступ к «Сетевому городу. Образование» и файловому серверу Департамента 

образования) и сети Internet все компьютеры. Подключение к Internet 

осуществляется через безлимитное выделенное ADSL-подключение со скоростью 

8 Mb/s. 

• Установлено 15 точек доступа, что обеспечивает полное покрытие школы сетью 

WiFi с ваучерным доступом к интернету.  

• В свободном доступе для работников и обучающихся школы имеются 2 

компьютера (в библиотеке). 

• Обеспеченность оргтехникой в учебных кабинетах составляет 100%. 

• Обеспеченность мультимедийными проекторами в учебных кабинетах – 82,5%. 
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• Используемое работниками школы дополнительное программное обеспечение 

является или лицензионным, или не требующим лицензии. 
((Приложение №  13) 

Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. 

По результатам анкетирования педагогических работников, 75% из них используют 

ИКТ в ходе своих уроков не реже 1 раза в неделю, а 45% - ежеурочно. Разнообразны и 

формы применения ИКТ – это и уже традиционные мультимедийные презентации, и 

различные готовые ЦЭОРы, и электронная почта для обмена информацией обучающихся с 

преподавателями, и сеть Интернет как источник учебной информации, и собственные сайты 

педагогов, и участие в дистанционных конкурсах, олимпиадах. Значительно облегчает 

работу педагогов по ведению классных журналов и составлению отчетности 

автоматизированная информационная система «Сетевой город. Образование». За итоговый 

период выросла доля работников школы, использующая локальный файловый сервер, что 

позволяет экономить время и расходные материалы.  

В 5 кабинетах школы установлены УМК (учебно-методический комплекс), которые 

позволяют использовать данные кабинет для проведения как учебных занятий по любым 

предметам, так и для проведения различного рода собраний, семинаров, вебинаров и т.д.. В 

4 из 5 кабинетов с УМК в наличии системы пультового голосования, а так же комплекты 

нетбуков школьников по 25 штук, что позволяет педагогам разнообразить формы учебных 

занятий и повысить интерес обучающихся к учебным предметам.  
Участие обучающихся и педагогов  в сетевых проектах, конкурсах, олимпиадах, викторинах. 

В течение всего учебного года обеспечивалось участие учащихся и педагогических 

работников школы в различных дистанционных мероприятиях: интернет-олимпиады, 

конкурсы, видеоконференции, вебинары, дистанционные курсы повышения квалификации. 

Авторский проект учителя истории и обществознания Сумишевского А.В. «Открытое 

сетевое сообщество памяти «Музей славы» стал победителем регионального конкурса 

инновационных проектов (программ) на получение грантов в системе образования в 2013 

году в рамках реализации ОДЦП «Развитие системы образования ЯНАО на 2011-2015 годы». 

Начиная с января месяца 2013, с момента начала финансирования, проект вступил в 

организационно-подготовительный этап в соответствии с Планом реализации. 

Обучающиеся в кружке образовательной робототехники, действовавшего в течение 

всего учебного года, неоднократно принимали участие в городских соревнованиях и 

занимали призовые места. (Приложение № 14) 

 

На протяжении всего 2013-2014 учебного года осуществлялась техническая 

поддержка функционирования всего компьютерного парка школа и локальной сети, а также 

консультативная помощь работникам школы по использованию информационных 

технологий в образовательном процессе и его сопровождении. 

Наряду с вышеизложенным, выявлены следующие проблемы, решение которых 

должно стать основной задачей по данному направлению в следующем учебном году: 

 Необходимо обновление 40% компьютерного оборудования школы в связи с его 

моральным и физическим устареванием. 

 У части педагогического коллектива наблюдается инертность в изучении и 

использовании информационных технологий. 

 

3.2.Формирование фонда библиотечно-информационных ресурсов. 

Фонд библиотеки делится на книжный и фонд учебников. Книжный фонд библиотеки 

укомплектован: 

 научно-популярной, справочной, отраслевой и художественной  литературой для 

детей: 

- младшего школьного возраста (1-4 кл.); 
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- среднего школьного возраста   (5-8 кл.); 

- старшего школьного возраста   (9-11 кл.), 

 педагогической и методической литературой для педагогов. 

Для  обеспечения учета  при работе  с фондом  ведется  следующая  документация: 

 книга суммарного учета фонда  библиотеки; 

 инвентарные книги (4 шт.); 

 папки « Акты»; 

 картотека учета учебников; 

 регистрационная книга карточек  картотеки учебников; 

 тетрадь учета изданий, принятых  взамен  утерянных; 

 читательские формуляры. 

Фонд расставлен:  с учетом таблиц ББК. Режим сохранности фонда соблюдается, в целях  

безопасности  фонд  закрытый. Для учащихся младшего и среднего школьного возраста 

выделены тематические полки по разделам: «Сказки», «Приключения, фантастика, детские 

детективы», «О природе», «Стихи русских поэтов», «О мальчишках и девчонках».  

Комплектование книжного и учебного фондов. 

В 2013-2014 уч.году  книжный фонд библиотеки не пополнялся, причина – отсутствие 

финансирования.   

Фонд библиотеки комплектуется учебниками и учебными пособиями, в соответствии 

Федеральными перечнями учебников, рекомендованных (допущенных) Минобразования и 

науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, в связи с этим в феврале каждого года составляется  федеральный заказ на 

учебники, с учетом пожеланий учителей предметников  и  в соответствии с учебным планом. 

Заказ учебников. 

Образование  Заказ 2011-12 Заказ 2012-13 Заказ 2013-14 Заказ 2014-

15 

Начальное общее 1114 1114 1413 1125 

Основное общее  263 1349 2216 1892 

Среднее общее 57 237 311 160 

ИТОГО: 1434 2700 3940 3177 

Рабочие тетради   2601 2150 

Для обеспечения обучающихся 1-4 кл. заказаны рабочие тетради в кол-ве 2150 экз. 

Обучающиеся 1-6 классов и 7 б класса обеспечены учебниками соответствующими 

ФГОС. 

Поступление учебников                                 

2631 экз. - 2011-2012 учебный год   

3659 экз. -  2012-2013 учебный год  

5791 экз. – 2013-2014 учебный год       

В 2013-2014 учебном году обучающиеся 1-х классов и обучающихся оказавшиеся в 

трудной жизненной ситуации 2-5 классов обеспечивались рабочими тетрадями 2601 экз. на 

сумму 621 499 руб. 12 коп. из местного бюджета. 
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Все издания, поступившие в текущем году технически обработаны, т.е при 

поступлении каждый документ записывается в инвентарную книгу, ему  присваивается  

инвентарный номер, составляется библиографическое описание на карточке в 2-х экз. для  

АК и СК                 

Списание  

В  декабре 2013 года и июне  2014  года  произведена  проверка  состояния   учебного 

и книжного фонда,  в  результате  которой  были  выявлены   и  списаны  устаревшие по 

содержанию  и не соответствующие программе учебники, ветхая литература  

 Учебный фонд Книжный фонд Причина  

 3764  Устаревшие по содержанию 

 232  Разового использования 

  631 По причине ветхости 

Итого: 3996 631  

 

В мае 2014 г. проведен мониторинг обеспеченности учебниками на 2014-15  уч. год, 

по результатам которого определён % обеспеченности учебникам с учётом заказанных на 

новый учебный год: 

Образование  обеспеченность 

Начальное общее 100 

Основное общее  100 

Среднее общее 100 

ИТОГО: 100 

Учебники, поступившие с 2000 г. заносятся в электронный каталог. 

3.3.Материально-финансовые условия и образовательная инфраструктура 

Бухгалтерский учет в МБОУ «СОШ № 12» производится в соответствии с 

Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402 – ФЗ «О бухгалтерском учете», приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 г. №157н « Об утверждении 

Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов),  органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами,  государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению»,  

приказом Минфина России от 12.10.2012 №134н «О внесении изменений в приказ 

Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 года №157н», приказом 

Министерства финансов РФ от 23.12.2010 №183н «Об утверждении плана счетов 

бухгалтерского учета автономных учреждений и инструкции по его применению», приказом 

Министерства Финансов от 25.03.2011 «Об утверждении Инструкции о порядке составления, 

предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений. 

В департаменте финансов Администрации города Ноябрьска открыты лицевые счета 

не участника бюджетного процесса: 

20.111.033.0 - по учету операций со средствами переданными МБУ за счет субсидий 

на иные цели, бюджетные инвестиции; 

21.111.033.0 - по учету операций со средствами МБУ . ..    
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Социально-экономическая значимость образования, его роль в развитии и 

качественном совершенствовании всех сфер жизнедеятельности города ставят образование в 

ряд наиболее приоритетных направлений развития муниципального образования.  

Общий контингент воспитанников в МБОУ СОШ №12 составил:  

на начало года - 1 084 человека,  

на конец года - 1 080 человека. 

По данному бюджетному учреждению, в соответствии с действующими 

законодательными документами, сформировано муниципальное задание, рассчитаны 

нормативы затрат, подготовлен план финансово-хозяйственной деятельности, соглашение 

на выполнение муниципального задания и соглашения на иные цели. ] 

 Общий объем расходов в 2013 году, направленный на бесперебойное 

функционирование рассматриваемого образовательного учреждения, 

который составил 124 134 791,85 рублей, из них: 

 субсидия на выполнение муниципального задания в сумме 110 418 //3,23 руб.; 

 субсидия на иные цели 13 617 248,62 руб.; 

✓ родительская плата, платные услуги, безвозмездные поступления в сумме 98 770,00 руб. 

Количество штатных единиц в данном образовательном учреждении составило:  

 на начало года 43,0 единиц;  

  на конец года 43,14 единиц. 

Количество занятых педагогических ставок в данном образовательном учреждении 

составило: 

 на начало года 93 единицы;  

 на конец года 98 единиц; 

Физическая численность работников в данном образовательном учреждении 

составила: 

 на начало года 89 человек, в том числе - 60 учителя; 

 на конец года 95 человек, в том числе - 65 учителя; 

Разница между штатной и физической численностью работников объясняется тем, 

что большая часть сотрудников работает на нагрузку более чем 1 ставка. 

В течении 2013 года повысили уровень профессионального мастерства и прошли 

аттестацию 13 педагогических работников из них: 

 на высшую квалификационную категорию - 2 работника; 

 на первую квалификационную категорию - 11 работников. 

С 01 октября 2013 года согласно постановлению Администрации города Ноябрьска 

от 28 10.2013 № П-1386 «Об индексации» произведена индексация базового оклада на 3%. 

В результате базовый оклад увеличился с 3 974 руб. до 4 094 руб. для всех категорий 

работников, кроме педагогических. 

За 2013 год уровень средней заработной платы сложился следующим образом: 

 педагогические работники - 70 746,77 руб.;  

  учителя общеобразовательных школ - 71 043,51 руб. 

За декабрь 2013 года средняя заработная плата составила - 70 602,47 руб., в том 

числе: 

 педагогические работники -66 918,12 руб.; 

 учителя общеобразовательных школ - 67 828,58 руб. 

За май 2014сложились следующие показатели: 

 фонд оплаты труда учителей (без ЕСН) – 4 099,669 тысяч руб.; 

 максимальная начисленная заработная плата учителя – 124 263.7 руб.; 

 минимальная начисленная заработная плата учителя  на ставку – 29 135.64 руб.; 

 максимальная начисленная заработная плата учителя на ставку – 89 636.69 руб.; 

 объем стимулирующих выплат учителям составил – 444 475,425 руб. 

С целью привлечения и поддержки молодых специалистов в соответствии 

постановлением Администрации ЯНАО от 04.02.2009 № 56-А «О системе оплаты труда 

работников окружных государственных образовательных учреждений», положением об 
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оплате труда образовательного учреждения молодым специалистам устанавливается 

повышающий коэффициент «молодой специалист - 0,5». 

За 2013 год ежемесячное пособие молодым специалистам было выплачено  

 - 342 550,05 руб. 

В соответствие с частью 5 статьи 21 Закона ЯНАО от 27.06.2013 №55-ЗАО «Об 

образовании в Ямало-Ненецком автономном округе», постановлением Правительства 

Ямало-Ненецкого автономного округа от 19.09.2013 №760-П «Об утверждении Положения 

о порядке предоставления мер социальной поддержки работникам государственных и 

муниципальных организаций, входящих в систему образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа», производится выплата единовременного пособия. 

За 2013 год единовременное пособие молодым специалистам было назначено и 

выплачено 4 работникам учреждения на сумму - 506 000,00 руб. 

На основании части 5 статьи 21 Закона ЯНАО от 27.06.2013 №55-ЗАО «Об 

образовании в Ямало-Ненецком автономном округе» работникам государственных и 

муниципальных образовательных учреждений автономного округа при достижении 

пенсионного возраста и наличия стажа работы в указанных образовательных учреждениях 

не менее 10 лет выплачивается однократно единовременное пособие. 

За 2013 год единовременное пособие при достижении пенсионного возраста было 

выплачено 3 работникам учреждения на общую сумму 139 740 000 руб. 

В целях усиления роли классного руководителя в образовательном процессе, в 

рамках приоритетного национального проекта «Образование», в соответствии с 

постановлением ЯНАО от 05.04.2011 №157-П «Об установлении вознаграждения за 

выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 

государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений Ямало-Ненецкого 

автономного округа», во исполнение приказа департамента образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 15.04.2011 №703 «Об установлении вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя педагогическим работникам государственных и 

муниципальных учреждений Ямало-Ненецкого автономного округа», приказа департамента 

образования Администрации муниципального образования город Ноябрьск от 24.04.2011 

№472-од «Об установлении вознаграждения за выполнение функций классного 

руководителя педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Ноябрьска» выплачивается вознаграждение за 

выполнение функций классного руководителя. В 2013- 2014 году количество классных 

руководителей составило - 40 человек. Сумма выплаченного вознаграждения составила - 1 

422 311,83 руб. 

Основные направления работы МОУ по сохранению здоровья детей:  

 создание безопасной среды в образовательных учреждениях путем обеспечения 

соблюдения стандартов, регламентирующих необходимые и достаточные 

материально-технические нормы и правила организации образовательной 

деятельности; 

 осуществление мер по оптимизации учебной, физической нагрузки воспитанников, 

учащихся путем введения разных форм организации образовательного процесса, 

создания здоровье сберегающей среды, индивидуализации образовательного 

процесса; 

 внедрение инновационных образовательных технологий сохранения и развития 

здоровья детей, основанных на формировании здорового образа жизни; 

 поддержка и развитие системы высококачественного питания школьников;   

 совершенствование деятельности по организации досуговой деятельности, 

каникулярного времени и летнего отдыха детей. 

Организация полноценного, сбалансированного питания и обеспечение 

качественными продуктами, является одной из приоритетных задач при организации работы 

по сохранению и укреплению здоровья детей. Питание обучающихся организовано в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Двухнедельное меню 

разрабатывается по сезонам, с учётом норм калорийности и пищевой ценности по двум 

возрастным категориям, утверждается ТОУ «Роспотребнадзор» по ЯНАО в г. Ноябрьске. 
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Ежедневно проводится витаминизация третьих блюд аскорбиновой кислотой, 

хлебобулочные изделия обогащаются витаминно - минеральным премиксом «Амитон». 

Питание в школьных столовых производится следующими методами: 

 предварительное комплексное накрытие завтраков и обедов; 

 отпуск готовых блюд собственного производства по свободному выбору через линию 

раздачи; 

 отпуск продукции собственного и промышленного производства через буфет. 

Общая сумма на организацию питания детей за 2013 года составила 7 365 199,82 руб. 

Среднегодовая численность питающихся за 2013 год составила 529 детей (льготная 

категория). 

С 2013 года в г. Ноябрьске началась реализация проекта «Школьное молоко». В 

рамках это проекта учащиеся школ бесплатно получают молоко в порционной упаковке. Это 

позволяет поддерживать здоровье школьников и соблюдать санитарные нормы по хранению 

и транспортировке молочной продукции. 

Выпивая всего 200 мл натурального молока, дети получают 40 процентов дневной 

нормы кальция и витамина В2, 24 процента витамина А и до 16 процентов жиров и белка. 

Молоко обеспечивает ребёнка практически всеми незаменимыми аминокислотами, так 

необходимыми для развития организма. Кроме того, с учетом расхода средств на оплату 

питания, бесплатная выдача молока стала очень полезной и позволила сэкономить деньги 

родителей на питание ребенка. 

Реализация проекта по итогам 2013 года по данному учреждению составила 1 757 

778,96 руб. Среднегодовое количество обучающихся, получавших молоко составило 942 

чел. 

Организация отдыха детей в летний период обеспечивается на основе плана 

организации оздоровления, отдыха и занятости детей на пришкольных площадках. При 

подготовке к летней кампании, с одной стороны, усилено внимание к организации 

занятости детей «группы риска» и социально опасного положения, с другой стороны, 

сохранены традиции в организации отдыха детей. 

На протяжении 15 лет организуются пришкольные лагеря с дневным пребыванием 

детей, в которых преимущественно отдыхают дети из семей, не имеющих возможности 

выехать за пределы округа. Охват детей составил 100 человек. В пришкольных лагерях 

было организовано трехразовое питание: завтрак, обед, полдник. Общая сумма затрат по 

организации пришкольных лагерей в 2013 году составила 1 173 600,82 руб. (с учётом 

родительской платы), в том числе: 

 заработная плата работникам пришкольных лагерей - 529 999,67 руб.;  

  организация горячего питания - 473 690,00 руб.;  

 автотранспортные услуги - 72 911,95 руб.;  

 организация питьевого режима - 30 499,20 руб.; 

 приобретение сувенирной продукции, медикаментов, книгопечатной 

продукции, бытовой техники, бутилированной воды - 66 500,00 руб. 

Реализуется проект Губернатора ЯНАО «Школа Ямала - территория Wi-Fi», по 

которому в школе работают точки доступаWi-Fi. 

Постановлением Правительства ЯНАО от 13 апреля 2012 года № 266-П «Об 

определении размера компенсационной выплаты на оздоровление работникам 

государственных и муниципальных учреждений в ЯНАО», была установлена денежная 

компенсация на санаторно-курортное лечение и оздоровление работникам бюджетной 

сферы в размере 15 000,00 руб. В 2013 году объём средств, направленный на выплату 

денежной компенсации составил 810 000,00 руб., денежную компенсацию получили 54 

человека. 

В 2013 году помимо реализации субсидии на муниципальное задание, 

осуществляется выполнение субсидий на иные цели. (приложение№ 15 )                              

В рамках заключенных соглашений на выделение субсидии на выполнение муниципального 
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задания по итогам года на лицевых счетах общеобразовательных организаций остались 

средства в сумме 241 697.46 руб. Остатки средств за 2013 год 

обусловлены рядом причин: 

1) не израсходованы в полном объеме средства выделенные на выплату премии к 

профессиональному празднику «День Учителя», в связи с наличием текущей вакансии 2,05 

ставки; 

1) экономия средств по начислениям на выплаты по оплате труда, в связи: 

- с возмещением средств из Фонда социального страхования за период с января по 

декабрь 2013 года на сумму 408 419,62 руб., из них часть средств была зачислена на 

лицевые счета (возмещение больничных листков) 30 и 31 декабря 2013 года, уже после 

выплаты заработной платы; 

- по начисленным суммам отпускных начиная с мая месяца 2013 года по 

работникам прошла регрессия по начислению налогов во внебюджетные фонды. 

Ассигнования по начислениям на выплаты по оплате труда предусмотрены с учетом 

размера - 30,2%, фактически же средний процент начислений на заработную плату за 

2013 год составил 23%. 

4. Общие выводы 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 

содержание деятельности МБОУ «СОШ № 12» соответствует реализуемым образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, качество 

подготовки обучающихся и выпускников – федеральным государственным образовательным 

стандартам, состояние материально-технической базы – предъявляемым требованиям. 

Вместе с тем, в деятельности школы существуют определенные проблемы.  

По итогам учебного года оставленных на повторный год обучения нет, но 3 

обучающихся переведены в следующий класс с академической задолженностью (это на 1 

человека меньше, чем в предыдущем учебном году): Трифонов Максим – 6 в класс 

(математика), Ольхов Виталий – 6в (математика), Алямовский Данила – 10 а класс 

(биология, литература, физика). У данных обучающихся отсутствовала мотивация к 

обучению, был слабый контроль со стороны родителей. С целью повышения общей и 

качественной успеваемости в 2014-2015 учебном году  педагогическому коллективу, 

психологической службе необходимо уделить внимание  формированию у обучающихся 

мотивации к учебно-познавательной деятельности, участию родителей в процессе обучения 

и воспитания школьников. 

Понижение качественной успеваемости по итогам года привело к тому, что процент 

выпускников, имеющих в аттестате отметки «4» и «5», в 2013-1014 учебном году является 

самым низким за последние 3 года. (Приложение 8). Один ученик выпускного 11 класса не 

получил аттестат, так как был удален с Единого Государственного экзамена. Отсутствуют 

выпускники 9-х классов, не получившие аттестаты об основном общем образовании. 

            Существует проблема с недостатком помещением для проведения занятий по внеурочной 

деятельности. 

          Необходимо обновление 40% компьютерного оборудования школы в связи с его 

моральным и физическим устареванием. У части педагогического коллектива наблюдается 

инертность в изучении и использовании информационных технологий. Но в общем 
материально-техническое и информационно-техническое обеспечение образовательного 

процесса соответствует требованиям федеральных нормативных документов . 
      Учащиеся школы в 2013/2014 учебном году - победители и призеры интеллектуальных, 

творческих конкурсов, олимпиад, смотров различного уровня. ( Приложения № 14) 

Анализируя результаты участия коллективов дополнительного образования в 

конкурсах муниципального, окружного, регионального, всероссийского, международного 
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уровней можно сделать вывод, что наблюдается тенденция к увеличению числа побед на 

региональном и международном уровнях. 

Кадровый потенциал общеобразовательной организации характеризуется высоким 

образовательным уровнем. Педагоги школы – победители и призеры профессиональных 

конкурсов различного уровня. Участники образовательного процесса удовлетворены 

жизнедеятельностью школы. 

           

5. Предложения по совершенствованию образовательной деятельности и 

обновлению инфраструктуры  
 
- организовать работу методических объединений по анализу результатов государственной 

итоговой аттестации выпускников 9-х классов, единого государственного экзамена выпускников 

11-х классов 2014 года с целью эффективности подготовки учащихся к итоговой аттестации 2015 

года ;  

         В план ВШК включены следующие вопросы: 

 Мониторинг качества образования обучающихся 1-11 классов; 

 Контроль выполнения учебных программ в соответствии  учебным планом ОУ; 

 Контроль реализации ФК ГОС основного общего образования по русскому языку и 

математике в 9 классах; 

  Контроль состояния преподавания русского языка и математики в 9 классах; 

 Контроль работы учителей-предметников со слабоуспевающими обучающимися; 

 Организация повторения изученного материала в 9 классах в связи с подготовкой к 

экзаменам; 

 Контроль реализации ФК ГОС среднего общего образования по русскому языку и 

математике в 11 классах; 

  Контроль состояния преподавания русского языка и математики в 11 классах; 

 Контроль состояния преподавания обществознания, химии, литературы, истории, 

физики, географии, информатики и ИКТ в 10-11 классах; 

 Контроль работы учителей-предметников со слабоуспевающими обучающимися; 

 Организация повторения изученного материала в 11 классах в связи с подготовкой к 

экзаменам; 

- для успешной подготовки обучающихся 9 классов к государственной итоговой аттестации, 

повышения общей и качественной успеваемости выпускников 9 классов в 2014-2015 

учебном году в школе вводятся элективные курсы по  русскому языку и  математике. 

- в целях успешной подготовки обучающихся 11 классов к ЕГЭ в 2014-2015 учебном году в 

школе вводятся следующие элективные учебные предметы: 

 Решение уравнений и неравенств с параметрами; 

 Русское правописание: орфография и пунктуация; 

 Методы решения физических задач; 

  Решение нестандартных задач по физике. 

 Планируется проведение обучающего, научно-практического семинаров для 

обучающихся 11 классов. 
- создавать условия для непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогов и совершенствования их деятельности с учетом основных направлений 

инновационной работы школы через  курсы повышения квалификации, участие в конкурсах, 

фестивалях, проектах различных уровней, в профессиональных Интернет – сообществах (в 

течение 2014/2015 учебного года);  

- обновить 40% компьютерного оборудования школы в связи с его моральным и физическим 

устареванием. 

-найти пути решения проблемы в недостатке помещения для проведения занятий во 

внеурочной деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение №1 

Выполнение санитарно-гигиенических норм 

по основным общеобразовательным программам 

 
Показатель Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

по 

годовому 

календар

ному 

графику 

фактичес

ки 

по 

годовом

у 

календа

рному 

графику 

фактичес

ки 

по 

годовому 

календар

ному 

графику 

фактичес

ки 

Продолжительность учебного 

года 

1 кл.-33 

недели 

2 кл.-34 

недели 

1 кл.-33 

недели 

2 кл.-34 

недели 

5-8 кл.-

35 

недель 

9 кл.-34 

недели 

5-8 кл.-35 

недель 

9 кл.-34 

недели 

10 кл.-35 

недель 

11 кл.-34 

недели 

10 кл.-35 

недель 

11 кл.-34 

недели 

Продолжительность учебной 

недели 

1 кл. -5 

дней 

2-4 кл. – 

6 дней 

1 кл. -5 

дней 

2-4 кл. – 

6 дней 

 6 дней 6 дней 6 дней 6 дней 

Продолжительность урока 1 кл. – 

35/45 

мин. 

1 кл. – 

35/45 

мин. 

40 мин. 40 мин. 40 мин. 40 мин. 

Продолжительность перерывов 1 кл. – 

10, 40 

мин. 

2-4 кл. – 

10, 20 

мин. 

1 кл. – 

10, 40 

мин. 

2-4 кл. – 

10, 20 

мин. 

10, 20 

мин. 

10, 20 

мин. 

10, 20 

мин. 

10, 20 

мин. 

Количество занятий в день 

(минимальное и 

максимальное) 

1 кл. – 

3/5 

2-4 кл. –

4/5 

1 кл. – 

3/5 

2-4 кл. –

4/5 

4/6 4/6 6/7 6/7 

Продолжительность каникул 1 кл. – 37 

2-4 кл. – 

30 

1 кл. – 37 

2-4 кл. – 

30 

30 30 30 30 

Сменность занятий: 

- количество классов (указать 

конкретные классы), 

занимающихся  во 2-ю смену; 

2 а,в, 3 

а,б,в,г,д  

4 б 

классы 

2 а,в, 3 

а,б,в,г,д 

4 б 

классы 

6-8 

классы 

6-8 

классы 

  

1 смена:           -    начало 08.30 08.30 08.30 08.30 08.30 08.30 
-   окончание 12.50 12.50 13.40 13.40 14.30 14.30 

2 смена:           -   начало 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 
-   окончание 18.10 18.10 19.10 19.10 19.10 19.10 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

      

-  триместр 1 раз 1 раз 1 раз 1 раз   

-  полугодие     1 раз 1 раз 
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Приложение  2 

Данные о контингенте учащихся МБОУ «СОШ № 12»,  формах обучения в 2013-2014 

учебном году 
Показатель           Колич

ество 

% 

Всего классов 46  

Всего обучающихся 1080  

в том числе:   

- в начальной школе 482 45% 

- в основной школе 506 47% 

- в старшей школе 92 8% 

Всего классов:   

- реализующих общеобразовательные программы   

Школа 2100 9 20% 

Начальная школа 21 века 3 7% 

Школа России 12 26% 

Гармония 1 2 

- специальные (коррекционные) образовательные 

программам 7 вида 

7 16% 

Дети-инвалиды 23 3% 

-из них находились на индивидуальном обучении 6 0,5% 

 

 

Приложение  3 
Сведения о качестве подготовки обучающихся общего образования 

Учебные 

предметы 

общего 

образования 

класс 

(парал- 

лель) 

По итогам года Внутришкольный мониторинг 

Аттестация 

промежуточная/ 

государственная 

итоговая 

  

  

сдавали 

экзамен 

общая 

успева 

емость 

качест 

венная 

успева 

емость 

всего 

учени- 

ков 

успе 

вают 

общая 

успева 

емость 

качест 

венная 

успева 

емость 

дата 

проверки 

не 

справились 

с работой 

общая 

успева 

емость 

качест 

венная 

успева 

емость 

I-я ступень                       

 3 кл.            

Русский язык  142 142 100% 57,0  11 91,6 71,0% 77 100 41,5% 

Математика  142 142 100% 63,4  11 92% 65,9% 77 100 35,0% 

Литературное 

чтение 
 142 142 100% 85,2        

Чтение  142 142 100% 81,7        

Окружающий 

мир 
 142 142 100% 69,0        

Информатика  142 142 100% 93,1        

 4 кл.            

Русский язык  123 123 100% 54,7  6 94,5 70,2  75  100  40,0% 

Математика  123 123 100% 53,7  8 92,9 66,6  75  100  38,6% 

Литературное 

чтение 
 

123 123 100% 

70,7 
          

Окружающий 

мир 
 

123 123 100% 

66,7 
          

Английский 

язык 
 

123 123 100% 

41,7 
       

Информатика  123 123 100% 86,9        
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II-я ступень                

 5 кл.            

Русский язык  114 114 100% 53,5%  14% 86% 50% 68 100% 50% 

Литература  114 114 100% 77,2%        

Английский 

язык 
 

114 114 100% 

50,9% 
 16% 84% 39%    

Математика  114 114 100% 51,8%  18% 84% 43% 68 100% 17,7% 

Биология  114 114 100% 86,8%        

Обществознание  114 114 100% 83,3%        

Информатика и 

ИКТ 
 

114 114 100% 

85,1% 
       

География  114 114 100% 76,3%        

История  114 114 100% 78,1%        

 6 кл.            

Русский язык  87 87 100% 64,4%   19% 81% 49%  59 100%  50,9%  

Литература  87 87 100% 62,1%        

Английский 

язык 
 

87 87  100% 

67,8% 
 9% 91% 47%    

Математика  
87 85 97,7% 62,1% 

 10% 90% 49%  59 98,9%  26,3% 

Биология  87 87 100% 66,7%           

Обществознание  87 87 100% 86,2%           

Информатика и 

ИКТ 
 

87 87 100% 

94,3% 
          

География  87 87 100% 73,6%           

История  87 87 100% 58,6%  9% 91% 60%    

 7 кл.            

Русский язык  123 123 100% 49,6%  12% 88% 33% 81 100% 28,9 % 

Литература  123 123 100% 65,9%        

Английский 

язык 
 

123 123 100% 

43,9% 
 16% 84% 25%    

Математика  123 123 100% 39%  26% 74% 35% 81 100% 8,7% 

Биология  123 123 100% 54,5%  2% 98% 38%    

Обществознание  123 123 100% 73,2%        

Информатика и 

ИКТ 
 

123 123 100% 

79,7% 
       

Физика  123 123 100% 65%        

География  123 123 100% 57,7%        

История  123 123 100% 60,2%  11% 89% 43%    

 8 кл.            

Русский язык  97 97 100% 48,5%  18% 82% 42% 67 100% 34,4% 

Литература  97 97 100% 74,2%        

Английский 

язык 
 

97 97 100% 

45,4% 
 22% 78% 32%    

Математика  97 97 100% 40,2%  27% 73% 35% 67 100% 16,5% 

Биология  97 97 100% 56,7%  5% 95% 55%    

Обществознание  97 97 100% 64,9%        

Информатика и 

ИКТ 
 

97 97 100% 

79,4% 
  100% 75%    

Физика  97 97 100% 46,4%  10% 90% 49%    

Химия  97 97 100% 43,3%        

География  97 97 100% 66%        

История  97 97 100% 64,9%  5% 95% 69%    

 9 кл. 
   

 

17.12. 

2014 
      

Русский язык  85 85 100% 44,7%  18% 82% 33% 85 100% 78,8% 
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Литература  85 85 100% 63,5%        

Английский 

язык 
 

85 85 100% 

50,6% 
 7% 93% 23%    

Математика  85 85 100% 37,6%  36% 64% 3% 85 100% 56,3% 

История  85 85 100% 54,1%  15% 85% 42%    

Обществознание  85 85 100% 64,7%        

Информатика и 

ИКТ 
 

85 85 100% 

90,6% 
 2% 98% 48% 3 100% 66,7% 

Физика  85 85 100% 54,1%  17% 83% 27% 1 100% 100% 

Химия  85 85 100% 45,9%  19% 81% 15%    

География  85 85 100% 71,8%        

Биология  85 85 100% 62,4%  7% 93% 33% 1 100% 0 

III-я ступень              

 10 кл.     
17.12. 

2014 
      

Русский язык  57 57 100% 52,6%  19% 81% 36% 24 100% 16,7% 

Литература  57 56 98,2% 65,9%     16 100% 50% 

Математика  57 57 100% 37,4%  64% 36% 24% 26 100%  15,4% 

Английский 

язык 
 57 57 100% 50,6%  20% 80% 40%     

История  57 57 100% 60,2%  11% 89% 68%     

Обществознание  57 57 100% 73,2%      16 100% 50% 

Химия  57 57 100% 45,6%  0 100% 13%     

Физика  57 56 98,2% 42,1%  25% 75% 22%     

Информатика и 

ИКТ 
 57 57 100% 91,2%  43% 57% 29%     

Биология  57 56 98,2% 51,8%  0 100% 37%    

География  57 57 100% 68,4%        

 11 кл.     
17.12. 

2014 
      

Русский язык  35 35 100% 54,3%  11% 89% 42% 35 100%  

Литература  35 35 100% 60%     2 100%  

Математика  35 35 100% 48,6%  22% 78% 44% 35 100%  

Информатика и 

ИКТ 
 35 35 100% 74,3%     7 100%  

Английский 

язык 
 35 35 100% 60%  2% 98% 52%     

История  35 35 100% 45,7%  0 100% 42%  1 100%  

Обществознание  35 35 100% 73,2%      23 91,3%  

Химия  35 35 100% 42,9%  0 100% 44%     

Физика  35 35 100% 40%  11% 89% 21%  10 40%  

Информатика и 

ИКТ 
 35 35 100% 74,3%  0 100% 39%     

Биология  35 35 100% 45,7%  0 100% 48% 2 50%  

География  35 35 100% 65,7%     1 100%  

 

Приложение  4 

 

Показатели Единица измерения 

 балл человек % 

Общая численность учащихся  1080  

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

 482  45% 
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Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

 506  47% 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

 92 8% 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

 239 22,2 % 

Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4   

Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,3   

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

 0 0 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса 

 0 0 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

 0 0 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

 1 1,2% 

Образовательная деятельность    

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

 0  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

 47 4,4% 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

 0  

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

 0  

Общая численность педагогических работников, в том числе:  81  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

 74 91,36% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

 72 88,89% 
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направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

 6 7,41% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

 6 7,41% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 72 88,89% 

Высшая  13 18,06% 

Первая  35 48,62% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

   

До 5 лет  5 6,17% 

Свыше 30 лет  14 17,28% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

 5 6,17% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

  8,64% 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 81 100% 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 80 98,76% 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

 896 83% 
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конкурсах, в общей численности учащихся 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

 722 81% 

Регионального уровня  38 5,3% 

Федерального уровня  330 45,7% 

Международного уровня  239 33,1% 

 

 

Приложение  5 
 

Показатели Единица измерения 

 балл человек % 

Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

64,2   

Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

42,2   

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

 0 0 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

 0 0 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

 1 2,9% 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

 0 0 

 

                                                                                                                            

 

Приложение № 6 

Результаты общей и качественной успеваемости  

по итогам года выпускников 9 классов 

Учебный год Общая 

успеваемость  

Качественная 

успеваемость 

2011-2012 100% 15,6% 

2012-2013 100% 8,8% 

2013-2014 100% 29,42% 
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  Приложение № 7 

Результаты общей и качественной успеваемости 

 по итогам года выпускников 11 классов 

Учебный год Общая 

успеваемость  

Качественная 

успеваемость 

2011-2012 100% 28,9% 

2012-2013 100% 22,6% 

2013-2014 100% 23,92% 

 

                                                                                                                            Приложение № 8 

Учащиеся, имеющие отметки «4» и «5» в аттестате о среднем  общем образовании 

Учебный год Количество 

учащихся 

% от общего числа 

2011-2012 20 47,6 

2012-2013 19 37,3 

2013-2014 8 22,9 

 

Приложение № 9 

                                    Личностные достижения педагогов 
 Название конкурса Количество 

участников 

Из них лауреатов, 

дипломантов, 

победителей, 

призеров (1-3 места) 

Муниципальный 

уровень 

I городской фестиваль-конкурс школьных 

музеев и музейных комнат «Пусть 

поколения помнят!» 

1 3 место - Виртуальный 

музей славы МБОУ «СОШ 

№12» (модератор 

Сумишевский А.В., 

учитель истории) 

Приложение № 10 

Сведения об участии  педагогов в конкурсах различного уровня 

 Название конкурса Количество 

участников 

Из них лауреатов, 

дипломантов, 

победителей, призеров 

(1-3 места пофамильно) 

Муниципальный 

уровень 

Муниципальный этап конкурсного отбора лучших 

учителей общеобразовательных учреждений для 

денежного поощрения за высокое педагогическое 

мастерство и значительный вклад в образование в 

рамках реализации Приоритетного Национального 

Проекта «Образование» 

2 Публичко В.А., учитель 

русского языка и 

литературы; 

Иевлева Т.А., учитель 

музыки 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

педагогов дополнительного образования детей 

«Сердце отдаю детям» 

1 Иевлева Т.А., учитель 

музыки 

Фестиваль – конкурс педагогических идей «Россия 

начинается с тебя» 

6 Призёры: Ворожцова 

Г.К., Тихонова И.В. 

Окружной 

уровень 

III Международный  фестиваль методических 

разработок,  

классных часов для педагогов. Презентация "80-

летие ЯНАО". 

1 Князева О.Л. – Диплом 

победителя 

Всероссийский 

уровень 

Всероссийский конкурс педагогического мастерства 

«Мой лучший урок» (Центр роста талантливых 

детей и педагогов «Аурун») 

1 Муртазина Н.А. – диплом 

1 степени 
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Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства «Я – учитель» (Номинация «Наш 

педагогический коллектив») 

5 Диплом победителя II 

степени (Деревянко Н.А., 

Бордзиловская Н.В., 

Емельяненко О.В., 

Мухаметдинова Е.Н., 

Сычева Л.В.) 

Всероссийский конкурс педагогического мастерства 

«Моё внеклассное мероприятие» (Центр роста 

талантливых детей и педагогов «Аурун») 

1 Муртазина Н.А. – диплом 

2 степени 

Всероссийский открытый профессиональный 

конкурс педагогов «Технология активных методов 

обучения - технология для ФГОС» 

1 Сухарева С.В. – Диплом 

призёра (II место) 

Всероссийский конкурс для педагогов «Презентация 

к уроку» 

1  Скрыленко Е.В., учитель 

информатики, сертификат 

участника 

Открытый профессиональный конкурс педагогов 

«ИКТ на службе ФГОС"» 

1 Сухарева С.В. – Диплом 

лауреата 

Всероссийский дистанционный конкурс работников 

образования. Номинация "Педагогическая статья" 

2 Князева О.Л. - Диплом I 

степени; 

Молибога Н.Н. - Диплом 

III степени 

Всероссийский дистанционный конкурс работников 

образования. Номинация "Лучший педагогический 

проект" 

1 Князева О.Л. - Диплом III 

степени 

Всероссийский дистанционный конкурс работников 

образования «Лучшая презентация к уроку» 

1 Дениченко В.Ф. - Диплом 

II степени 

Всероссийский творческий конкурс для педагогов и 

родителей «Открытая книга» «Конкурс сценариев 

детских праздников» 

1 Ченченко О.В. - Диплом 

II степени 

Всероссийский творческий конкурс для педагогов 

«Зимнее утро». Номинация «Мой сайт в интернете» 

http://конкурсы-детям.рф 

1 Ефремова Л.Р. 3 место 

Всероссийский творческий конкурс для педагогов 

«Зимнее утро». Номинация «Моя презентация» 

http://конкурсы-детям.рф 

1 Ефремова Л.Р. 1 место 

Всероссийский дистанционный конкурс с 

международным участием «Лучшее портфолио 

педагога» 

1 Тихонова И.В. – Диплом 

лауреата 

Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства «Я - учитель» (Номинация 

«Презентация») Центр роста талантливых детей и 

педагогов http://www.ya-geniy.ru 

1 Ефремова Л.Р. 1 место 

Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства «Я - учитель» (Номинация «Внеклассное 

мероприятие») Центр роста талантливых детей и 

педагогов http://www.ya-geniy.ru 

1 Ефремова Л.Р. 2 место 

Всероссийский конкурс педагогического мастерства 

«Нестандартные формы проведения уроков» Центр 

роста талантливых детей и педагогов http://www.ya-

geniy.ru 

1 Ефремова Л.Р. 3 место   

Всероссийский конкурс педагогического мастерства 

«Из опыта работы» Центр роста талантливых детей 

и педагогов http://www.ya-geniy.ru 

1 Ефремова Л.Р. 3 место   

Общероссийский конкурс «Лучший открытый 

урок!»; Информационно-Методический Центр 

«Эврика» 

1 Фиалковская  В.П. - 

диплом 3 степени. 

Всероссийский педагогический конкурс 

«Инновационные методики и технологии в 

обучении». Центр дистанционной поддержки 

учителей «Академия Педагогики» 

1 Публичко В.А. - диплом 

лауреата конкурса. 

Международный 

уровень 

Международный конкурс уроков и сценариев 

внеклассных мероприятий «Сочи 2014» 

2 Куклина Е.В., Третьякова 

Т.А.- Диплом 2 степени 

Международный профессиональный фестиваль 

презентаций «Педагогическая мозаика». Номинация: 

Интерактивный тренажёр - презентация 

"Упражнения в правописании парных звонких и 

глухих согласных на конце слова". 

1 Князева О.Л. – Диплом 

победителя 

http://конкурсы-детям.рф/
http://www.ya-geniy.ru/
http://www.ya-geniy.ru/
http://www.ya-geniy.ru/
http://www.ya-geniy.ru/
http://www.ya-geniy.ru/
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Международный конкурс статей «Учитель в жизни 

каждого из нас» 

1  Скрыленко Е.В., учитель 

информатики, сертификат 

участника 

Международный креатив-фестиваль методических 

разработок «Инновации будущего». Педагогическое 

информационное агентство «CREATIV». 

1 Фиалковская В.. - диплом 

победителя 

Международный креатив-фестиваль «Инновации 

будущего» в педагогическом информационном 

агентстве «CREATIV» 

1 Публичко В.А. - диплом 

победителя 

 

Приложение № 11 

Сведения об участии педагогов в научно-практических конференциях,  

семинарах, форумах, мастер-классах и т.д. 

Урове

нь 

прове

дения 

Ф.И.О. 

педагога 

Мероприятие Сроки 

провед

ения 

Место 

проведения 

Форма 

участия 

Библиографическое 

описание публикации 

Результат 

М
еж

д
у

н
ар

о
д

н
ы

й
 Фиалковская 

В.П. 

Международная 

конференция 

"Педагогическое 

мастерство (III)" 

(Москва, июнь 

2013 г.) 

Июль, 

2013г. 

г. Москва заочная Выступление на тему: 

"Самообразование и 

саморазвитие взрослых 

- важный наглядный 

пример для занятий и 

устремлений детей" 

http://www.moluch.ru/co

nf/ped/archive/71/4017/. 

Сборник: 

Педагогическое 

мастерство (111): 

материалы  междунар. 

Науч. Конф. (г. 

Москва, июнь 2013г.).- 

М.: Буки-Веди, 2013.- 

vi, 153 с. 

Список материалов 

конференции: 

http://www.moluch.ru/co

nf/ped/archive/71/ 

Сертификат 

участника, 

сборник 

Педагогическое 

мастерство (111): 

материалы 

междунар. науч. 

конф. (г. Москва, 

июнь 2013г.).- М.: 

Буки-Веди, 2013.- 

vi, 153 с. 

Ефремова 

Л.Р. 

II  международная 

дистанционная  

научно-

исследовательская 

конференция для 

педагогов  

«Педагогический 

поиск» Номинация 

«Урок-поиск» 

«Проблемный 

диалог  на уроках 

русского языка» 

19.01. - 

5.03.20

14 

Московский 

Центр 

Международного 

Образования и 

Центр 

педагогических 

технологий им. 

К.Д.Ушинского 

«Новое 

образование» 

http://piram.umi.r

u 

заочная  сертификат 

участника 

Публичко 
В.А. 

Мастер-класс по 

применению 

технологии 

формирования 

правильного типа 

читательской 

деятельности. 

Международный 

креатив-фестиваль 

«Инновации 

будущего» в 

педагогическом 

информационном 

агентстве 

«CREATIV» 

Февра

ль 

2014 

Педагогическое 

информационное 

агентство 

«CREATIV» 

заочная Мастер-класс по 

применению 

технологии 

формирования 

правильного типа 

читательской 

деятельности. 

диплом победителя 

http://www.moluch.ru/conf/ped/archive/71/4017/
http://www.moluch.ru/conf/ped/archive/71/4017/
http://www.moluch.ru/conf/ped/archive/71/
http://www.moluch.ru/conf/ped/archive/71/
http://piram.umi.ru/
http://piram.umi.ru/
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Публичко 

В.А. 
Международная 

видеоконференция 

из города Вена, 

Австрия по теме: 

«Здоровьесберегаю

щие технологии 

участников 

образовательного 

процесса. 

Международный 

опыт». 

Октяб

рь 

2013 

СМИ «ЗАВУЧ. 

ИНФО». 

заочная  сертификат 

участника 

Мелентьева 
Н.И. 

Вебинар 
«Введение 

рейтинговой 

системы оценки 
образовательной 

деятельности 

учащихся» 

12.11.1

3г 

Издательство 

«Учитель»  

дистанцио

нная 

 Сертификат  

http://www.uchmet.

ru/document/registe

r/cert/239457/ 

Тихонова 

И.В. 
Международная 

научно-

практическая 

конференция 

"Теория и практика 

образования и 

воспитания — 

2014» в 

направлении 

"Компенентностны

й подход в 

образовании"-  

04.03.2

014г. 

ЦПП им .К .Д. 

Ушинского. 

дистанцио

нная 

 Свидетельство  №  

TIP  

Дениченко 

В.Ф. 

Международная 

экспериментальная 

творческая группа 

педагогов  

 ЦПП им .К .Д. 

Ушинского 

дистанцио

нная 

Тема 

экспериментального  

исследования 

«Деятельностный 

подход на уроках в 

начальной школе» 

Сертификат 

участника 

Иевлева Т.А. PEDOLIMP 

Международная 

педагогическая 

творческая 

олимпиада 

2013 г. Москва дистанцио

нная 

«Нам посчастливилось 

родиться на Руси» (из 

сборника авторских 

миниатюр «В помощь 

классному 

руководителю») 

Лауреат 11 

конкурса 

«Художественная 

проза» 

Иевлева Т.А. Всероссийская 

конференция 

«Творческая 

мастерская»» 

2013 г. Москва дистанцио

нная 

«Нам посчастливилось 

родиться на Руси» (из 

сборника авторских 

миниатюр»В помощь 

классному 

руководителю») 

Свидетельство 

участника 

Иевлева Т.А. Всероссийская 

конференция 

«Творческая 

мастерская»» 

2013 г. Москва дистанцио

нная 

Стихотворение 

«Посвящение 

классному 

руководителю»  

Свидетельство 

участника 

Алкина И.Н. ЦПТ им. 

К.Д.Ушинского 

Международная 

эксперементально-

творческая  группа 

2013 г. Москва дистанцио

нная 

Тема 

экспериментального 

исследования 

«Социализация детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Свидетельство 

участника 

экспериментально

й группы 

Орлова О.Л. Мастер-классы в 

рамках 15 

Международного 

фестиваля « Союз 

талантов России» 

8-13 

апреля 

Сочи. очная  Сертификат 

участника 

Федотова Мастер-классы в 

рамках 15 

8-13  Сочи. очная  сертификат 

http://www.uchmet.ru/document/register/cert/239457/
http://www.uchmet.ru/document/register/cert/239457/
http://www.uchmet.ru/document/register/cert/239457/
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М.Ю. Международного 

фестиваля « Союз 

талантов России» 

апреля участника 

Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 Фиалковская 

В.П. 

Общероссийская 

дистанционная 

педагогическая 

конференция 

«Современный 

урок: эффективная 

организация 

образовательного 

процесса». Центр 

дистанционной 

поддержки 

учителей 

«Академия 

педагогики». 

Декабр

ь 

2013г. 

Центр 

дистанционной 

поддержки 

учителей 

«Академия 

педагогики». 

заочная Доклад «Использование 

технологии 

педагогических 

мастерских (творческих 

мастерских) на уроках  

русского языка».  

pedakademy@pedakadem

y.ru 

Сертификат 

участника № К-

219/2013; 

pedakademy@pedak

ademy.ru 

 

Ефремова 

Л.Р. 

Всероссийская 

видеоконференция  

по теме: 

«Ситуации успеха 

ученика и учителя» 

ноябрь

, 2013г 

ЗАВУЧ. ИНФО 

http://www.zavuc

h.info 

дистанцио

нная 

 сертификат 

участника 

Ефремова 

Л.Р. 

Всероссийская 

дистанционная 

педагогическая 

конференция 

"Современный 

урок: эффективная 

организация 

образовательного 

процесса". Доклад  

«Методы и приемы 

проблемного 

урока» 

с 01 

декабр

я 2013 

года 

по 31 

марта 

2014 

года. 

Центр 

дистанционной 

поддержки 

учителей  

"АКАДЕМИЯ 

ПЕДАГОГИКИ" 

http://pedakademy

.ru/ 

дистанцио

нная 

 сертификат 

участника 

Ефремова 

Л.Р. 

Седьмая 

Всероссийская 

конференция 

педагогов 

«Педагогический 

поиск» 

Выступление 

«Технология 

постановки и 

решения учебной 

проблемы на 

уроках русского 

языка» 

1 

ноября 

2013 г. 

– 30 

апреля 

2014 г. 

Центр 

гражданского 

образования 

«Восхождение» 

http://www.civile

du.ru 

дистанцио

нная 

 сертификат 

участника 

свидетельство о 

публикации 

Публичко 

В.А. 

Общероссийская 

дистанционная 

педагогическая 

конференция 

«Панорама 

педагогических 

технологий». 

Декабр

ь 2013 

Центр 

дистанционной 

поддержки 

учителей  

"АКАДЕМИЯ 

ПЕДАГОГИКИ" 

http://pedakademy

.ru/ 

дистанцио

нная 

Доклад по теме: 

«Использование 
приёмов технологии 
критического 
мышления для 
активизации 
познавательной 
деятельности учащихся 
на уроках литературы». 

 

сертификат 

участника 

Публичко 

В.А. 

Всероссийской 

Педагогической 

Видеоконференции

.  

Ноябр

ь 2013 

ЗАВУЧ.ИНФО 

http://www.zavuc

h.info 

дистанцио

нная 

Выступление по теме: 

«Зачем и как 

проводить 

педагогические 

мастерские на уроках 

словесности» 

Сертификат 

участника 

http://www.zavuch.info/
http://www.zavuch.info/
http://pedakademy.ru/
http://pedakademy.ru/
http://www.civiledu.ru/
http://www.civiledu.ru/
http://pedakademy.ru/
http://pedakademy.ru/
http://www.zavuch.info/
http://www.zavuch.info/
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Скрыленко 

Е.В. 

Дистанционный 

практико-

ориентированный 
семинар «Развитие 

информационно-

образовательной 

среды, отвечающей 

требованиям 

ФГОС» 

24 

марта 

– 4 

апреля 

2014 г. 

Образовательная 

галактика «Intel» 

дистанцио

нная 

 Сертификат 

участника 

Файзуллина 

З.Х. 

Суворова 

В.Н. 

Мелентьева 

Н.И. 

Дениченко 

В.Ф. 

Практико – 

ориентированный 

семинар «Развитие 

информационно – 

образовательной 

среды, отвечающей 

требованиям 

ФГОС» 

24.03.1

4-

04.01.2

014г 

Портал 

«Образовательна

я галактика Intel» 

дистанцио

нная 

Курс «Метод 

проектов», 

тематический тренинг 

Intel «Элементы» 

Сертификат 

участника 

Файзуллина 

З.Х. 

Суворова 
В.Н. 

Мелентьева 

Н.И. 
Дениченко 

В.Ф. 

Мастер – класс 

«Изложение на 

основе метода 
прогнозирования» 

24.03.1

4 

Портал 

«Образовательна

я галактика Intel» 

дистанцио

нная 

 Сертификат 

участника 

Файзуллина 

З.Х. 

Суворова 

В.Н. 

Мелентьева 

Н.И. 

Дениченко 
В.Ф 

Вебинар «Игровая 
обучающая среда в 

дошкольном и 

начальном 
образовании, 

построенная на 

интерактивных 
решениях» 

25.03.1

4 

Портал 

«Образовательна

я галактика Intel» 

дистанцио

нная 

 Сертификат 

участника 

Валишина 

Э.Ф. 

Седьмая 

Всероссийская 

конференция 
педагогов 

«Педагогический 
поиск», 

организованная 

Центром 
гражданского 

образования 

«Восхождение» г. 
Казань  

  дистанцио

нная 

 Сертификат 

участникаhttp: 

//www.civiledu.ru/p

/diplomy.html; 

Сухарева 

С.В. 

Тихонова 
И.В. 

Куклина Е.В. 

Третьякова 
Т.А. 

Икрянова 

Г.А. 
Файзуллина 

Г.Ф. 

Суворова 
В.Н. 

Островская 

Э.Л. 
Молибога 

Н.Н. 

Общероссийский 

проект «Школа 

цифрового века» 

на 

протя

жении 

всего 

года 

Издательский 

дом ПЕРВОЕ 

СЕНТЯБРЯ 

дистанцио

нная 

Работа с методической 

литературой. 

Модульные курсы 

Дипломы 

«УЧИТЕЛЬ 

ЦИФРОВОГО 

ВЕКА» 

Куклина Е.В. Вебинар  

«Моделирование 

текстовых задач 

как метод 

формирования 

УУД младших 

школьников»  

25.03.1

4 

Издательство 

«Учитель» 

«Введение 

рейтинговой 

системы оценки 

образовательной 

деятельности 

учащихся» 

дистанцио

нная 

 Сертификат 

участника  №в27-

62/2014-ВУ 
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Сухарева 

С.В. 

Ворожцова 
Г.К 

Файзуллина 

З.Х. 

Белькова 

О.И. 

Ченченко 
О.В. 

Куклина Е.В. 

Вебинар 

«Организация и 

проведение 
мониторинга 

образовательных 

достижений 

учащихся в конце 

второго класса в 

2014 году» 

07.04.1

4г 

РОССИЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ИНСТИТУТ 

СОДЕРЖАНИЯ 

И МЕТОДОВ 

ОБУЧЕНИЯ 

ЦЕНТР 

ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Москва 

дистанцио

нная 

1.Общие подходы и 

требования к 

организации и 

проведению 

мониторинга 

образовательных 

достижений учащихся 

в конце 2 класса. 

2.Взаимосвязь 

итоговых работ для 1 и 

2 класса 

3.Прогнозирование 

результатов, 

обсуждение 

направлений анализа и 

интерпретации данных 

мониторинга 

образовательных 

достижений по 

отдельным учащимся и 

классам. 

Процедура 

проведения 

мониторинга для 

второклассников 

Р
ег

и
о

н
ал

ь
н

ы
й

 Фиалковская 

В.П. 

Региональная 

дистанционная 

конференция  

«Мобильная среда 

обучения и 

современное 

образование»: 

Сертификат   

ГАОУ ДПО ЯНАО 

«Региональный 

институт  развития 

образования» 

Сентяб

рь, 

2013г. 

ГАОУ ДПО 

ЯНАО 
«Региональный 

институт  

развития 
образования» 

дистанцио

нная 

Вебинар на тему «Как 

подготовить 

презентацию», 1ч.; 

вебинар на тему 

«Быстрое создание 

демонстрационных 

материалов с помощью 

MicrosoftVisio», 1ч.; 

мастер-класс по теме 

«Разработка и 

использование 

интерактивных 

плакатов, схем и 

таблиц», 

12ч.;(https://edugal

axy.intel.ru/conf/y

anao). 

Сертификат 

участника 

(https://edugal

axy.intel.ru/co

nf/yanao) 

Публичко 

В.А. 
Дистанционный 

семинар 

виртуального 

методического 

объединения 

учителей русского 

языка и 

литературы  

Ноябр

ь 2013 

ГАОУ ДПО 

ЯНАО 

«Региональный 
институт  

развития 

образования» 

дистанцио

нная 

Семинар на тему: 

«Актуальные 

проблемы подготовки 

школьников к 

государственной 

итоговой аттестации по 

литературе (ГИА) в 

новом формате» 

Приказ №5115-ДО 

от 15.11.2013г. 

Скрыленко 

Е.В. 
Региональная 

дистанционная 

конференция 

«Мобильная среда 

обучения и 

современное 

образование» 

3-13 

сентяб

ря 

2013 г. 

г. Салехард дистанцио

нная 

 Сертификат 

участника 

Сухарева 
С.В. 

Куклина Е.В. 

Икрянова 
Г.К. 

Третьякова 

Т.А. 

Серии 

региональных 

конференций «Моб

ильная среда 

обучения и 

современное 

образование». 

Мастер – класс 

«Социальное 

проектирование» 

 Портал 
«Образовательна

я галактика Intel» 

дистанцио

нная 

Социальный проект 

«Безопасная перемена» 

Сертификат 

участника 

https://edugalaxy.intel.ru/conf/yanao
https://edugalaxy.intel.ru/conf/yanao
https://edugalaxy.intel.ru/conf/yanao
https://edugalaxy.intel.ru/conf/yanao
https://edugalaxy.intel.ru/conf/yanao
https://edugalaxy.intel.ru/conf/yanao
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Суворова 

В.Н. 

Островская 
Э.Л. 

Файзуллина 

З.Х. 

Серии 

региональных 

конференций 

«Мобильная среда 

обучения и 

современное 

образование». 

Мастер – класс 

«Социальное 

проектирование» 

18.04.1

4 

Портал 

«Образовательна

я галактика Intel» 

дистанцио

нная 

Социальный проект 

«Чистый берег» 

Сертификат 

участника 

муниц

ипаль

ный 

Деревянко 
Н.А. 

Ращупкина 
И.В. 

Чубко Л.А. 

Первая 
региональная 

конференция 
ассоциации 

учителей 

английского языка 

12.10.2

013. 

МБОУ «СОШ 

№2» 

Выступлен

ие 

Обобщени

е опыта 

работы. 

1. Влияние 
изучения иностранного 
языка на 

профессиональное 

самоопределение 
школьников. 

2. Оптимизаци
я процесса обучения 

английскому языку по 

средствам 
использования 

компьютера и сети 

интернет на уроке 

 

Фиалковская 

В.П. 

1.Городское 

методическое 

объединение 

учителей русского 

языка и 

литературы г. 

Ноябрьска.  

2.Городской 

семинар-

практикум для 

учителей русского 

языка по теме 

«Актуальные 

проблемы 

подготовки к 

государственной 

итоговой 

аттестации 

выпускников по 

русскому языку».  

Ноябр

ь, 

2013г. 

 

Март, 

2014г. 

Г.Ноябрьск 

 

 

 

Г.Ноябрьск 

Очная 

 

 

 

очная 

Протокол №3 от  

28.11.2013г. 

Выступление. Тема: 

«Подготовка к ГИА: 

написание 3 части 

(С2)». 

 

Мастер-класс для 

педагогов по теме 

«Обучение написанию 

сжатого изложения»  

 

 

Ефремова 

Л.Р. 

Городской 

семинар-

практикум для 

учителей русского 

языка по теме 

«Актуальные 

проблемы 

подготовки к 

государственной 

итоговой 

аттестации 

выпускников  

по русскому 

языку» 

март 

2014г 

г. Ноябрьск  очная Мастер-класс по теме 

«Обучение решению 

заданий части А при 

подготовке к ГИА». 

 

Ефремова 

Л.Р. 
Педагогический 

тренинг 

«Эффективные 

технологии 

подготовки к ЕГЭ 

и ГИА» 

ноябрь

, 2013 

г. Ноябрьск очная Протокол №3 от  

28.11.2013г. 

Выступление. Тема: 

«Подготовка к ЕГЭ: 

части в, задание 3». 

 

Публичко 

В.А. 
Педагогический 

научно-

практический 

семинар 

«Совершенствован

Октяб

рь 

2013 

Г. Ноябрьск очная  Приказ № 987-од 

от 04.10.2013г. 
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ие 

профессиональной 

культуры в 

контексте 

модернизации 

образования и 

реализации 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов» в 

рамках 

педагогического 

марафона – 

семинара 

«Большая страна 

2013» 

Сухарева 
С.В. 

Городской семинар 
–практикум 

«Информационные 

технологии как 

средство 

реализации 

основных 
требований 

ФГОС» 

18.10.1

4 

МБОУ «СОШ 

№12» 

очная  Открытое занятие 

кружка внеурочной 

деятельности «Я – 

исследователь» 

 

Суворова 
В.Н. 

Городской семинар 
–практикум 

«Информационные 

технологии как 
средство 

реализации 

основных 
требований 

ФГОС» 

18.10.1

4 

МБОУ «СОШ 

№12» 

очная  Родительское собрание  

Тихонова 
И.В., 

Черненко 

Н.М. 

Городской семинар 
–практикум 

«Информационные 

технологии как 
средство 

реализации 

основных 
требований 

ФГОС» 

18.10.1

4 

МБОУ «СОШ 

№12» 

очная  Интегрированное – 

коррекционно – 

развивающее занятие с 

обучающимися 

коррекционных 

классов VII вида 

«Страна чудес» 

 

Молибога 

Н.Н. 

Городской семинар 

–практикум 

«Информационные 
технологии как 

средство 

реализации 
основных 

требований 

ФГОС» 

18.10.1

4 

МБОУ «СОШ 

№12» 

очная  Открытый урок 

математики в 3 классе 

по теме: 

 

Мелентьева 
Н.И. 

Городской семинар 
–практикум 

«Информационные 

технологии как 
средство 

реализации 

основных 
требований 

ФГОС» 

18.10.1

4 

МБОУ «СОШ 

№12» 

очная  Открытый урок 

литературного чтения в 

3 классе по теме: Л.Н. 

Толстой «Лев и 

собачка»   

 

Сухарева 
С.В. 

Куклина Е.В. 

Суворова 
В.Н. 

Островская 

Э.Л. 
 

Городской семинар 
«Современные 

педагогические 

технологии как 
инструмент 

обеспечения 

качества учебного 
процесса и 

достижения 

образовательных 
результатов, 

соответствующих 

требованиям ФГО 
НОО (на примере 

использования 

системы УМК 

«Алгоритм успеха) 

25.04.1

4 

Издательский 

центр ВЕНТАНА 

ГРАФ, 

МБОУ «СОШ 

№3» 

очная Технологическая карта 

урока русского языка 

во 2 классе 

«Устаревшие слова» 

Сертификат 

участника 
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Алкина И.Н. Круглый стол в 

рамках заседания 

городского 
педагогического 

клуба «Диалог»:  

«Особенности 

организации 

внеурочной 

деятельности в 
соответствии с 

требованиями 

ФГОС второго 
поколения в 

дополнительном 

образовании детей. 
Рабочая программа 

как инструмент 

реализации ФГОС. 
Опыт, проблемы». 

октябр

ь 

г. Ноябрьск Очная  Участие 

Алкина И.Н. Мастер-класс  в 

рамках заседания 
городского 

педагогического 

клуба «Диалог»:   

«Модель 

развивающего 

занятия в 
идеологии ФГОС. 

Проектирование 

занятий во 
внеурочной 

деятельности в 

рамках ФГОС». 

феврал

ь 

г. Ноябрьск Очная  Участие 

Алкина И.Н. Круглый стол   в 
рамках заседания 

городского 

педагогического 
клуба «Диалог»:   

«Аспекты 
компетентностно-

ориентированного 

обучения в рамках 
ФГОС. 

Формирование и 

развитие 
универсальных 

учебных действий 

обучающихся  во 
внеурочной 

деятельности: 

организация 
работы с 

одаренными 

детьми». 

март г. Ноябрьск Очная 

 

 Участие 

Алкина И.Н. Городской семинар 
–практикум: 

«Информационные 

технологии как 
средство 

художественно-

эстетического 

развития в 

условиях  

дополнительного 
образования в 

рамках реализации 
ФГОС». 

28 

марта 

г. Ноябрьск Очная  Участие 

Алкина И.Н. Творческие 

каникулы в клубе 

«Золотая игла» 

7-11 

ноября 

9-11 

января 

ЦДТ очная Мастер - классы участие 
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Приложение №12 

Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством дополнительных 

образовательных услуг (кружков, секций и т.п.) 

Критерии оценки 2012/2013 учебный год 2013/2014 учебный год 

а) совершенно не удовлетворены 

б) скорее не удовлетворены 

в) скорее удовлетворены 

г) трудно сказать 

д) Ваши комментарии, дополнения 

- 

4 (2%) 

154 (70%) 

62 (28%) 

- 

 

- 

2 (1%) 

188 (85%) 

30 (14%) 

- 

 

Приложение № 13 

Инфраструктура оснащения компьютерной техникой. 

1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,47 

      2 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

3 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

3.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да 

3.2 С медиатекой нет 

3.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Да 

3.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

Да 

3.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 

4 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

1080/100% 
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Приложение №14 

Сведения об участии обучающихся в конкурсах различного уровня 

Уровень Название конкурса Количество 

участников 

Из них лауреатов, дипломантов, 

победителей, призеров (1-3 места 

пофамильно) 

Муниципальный 

уровень 

Городской конкурс сочинений в 

рамках фестиваля «Родной язык – 

святой язык», посвящённого 

Международному Дню родного 

языка. Муниципальное бюджетное 

учреждение  «Центр национальных 

культур» Администрации города 

Ноябрьска. 

6 Нестерова Е. 8 кл. – диплом 2 степени 

Городской конкурс чтецов 

произведений на родном языке в 

рамках фестиваля «Родной язык – 

святой язык», посвящённого 

Международному Дню родного 

языка. Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр национальных 

культур» Администрации города 

Ноябрьска. 

4 Коваль В. 8 кл. – диплом 3 степени 

Интеллектуально-личностный 

марафон «Твои возможности» для 

детей, обучающихся по 

Образовательной системе «Школа 

2100». Учебно-методический центр 

«Школа 2010». 

5 Щур А. 5б, Сабинин И. 5а, 

Ведерникова О. 5б, Банникова В. 5б, 

Сузина П. 5а, диплом, победа в 

номинации «Олимпийские знания»; 

Банникова В. 5бкл. – диплом, победа в 

номинации «Знания об Олимпийских 

играх и их истории». 

Городской конкурс эссе «Законы 

жизни». 

1 Дамаскин Р. 11 кл. – 3 место. 

Городская предметная неделя 

информационных технологий, 

конкурс «Соло на клавиатуре» 

2 1 место - Яцко Владислав, 7 кл. 

Городская предметная неделя 

информационных технологий, 

конкурс «Сетевые компьютерные 

игры» 

6 1 место (команда): Кригер Василий, 

Ефремов Юрий, Стефанько Дмитрий, 

Мокшин Александр, Медведь Никита, 

Дусаев Айдар, 11 кл. 

Городская олимпиада обучающихся 

выпускных классов начальной 

школы по русскому языку 

5 Гилязов Вадим 4А – диплом III 

степени 

Клименко Анастасия 4А -  диплом III 

степени 

Полянцева Ева 4Б  - диплом III степени 

Червень Ксения 4Б  - диплом III 

степени 

Городская олимпиада обучающихся 

выпускных классов начальной 

школы по математике 

5 Гилязов Вадим 4 А – диплом за 2 место 

Городской конкурс проектных работ 

среди обучающихся и 

воспитанников образовательных 

организаций города 

8 Жаркин Никита, 2Б – сертификат 

участника 

Сухарева Влада, 2Б  – итоги 14.05.14г 

Искандарова Лилия, 2Б - итоги 

14.05.14г 

2В класс, номинация «За лучший 

творческий подход» 

Городской тур окружного конкурса 

детских творческих работ 

«Осторожно огонь» 

25 Ахатов Эмиль, 1А - диплом победителя 

Конкурс плакатов «Спасатель от 

слова спасать» 

12 Сухарева Влада, 2Б – диплом 

победителя 

X городская лингвистическая 

предметная неделя.  

8 Сурков Макар 5а класс – 1 место; 

Бессонова А. 9а класс – 2 место 
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XIV открытый конкурс молодых 

исполнителей патриотической песни 

«Дорогами поколений», 

посвящённый 70-летию полного 

снятия блокады города Ленинграда 

1 Лучанинова Наталья Александровна 

лауреат 3 степени 
 

Городской конкурс декоративно-

прикладного творчества «Рукотворное 

чудо -2014» 

10 Алкина Ксения Андреевна 2 место 

Сопельняк Анна  Александровна 2 

место 

Богданова  Александра Сергеевна 2 

место 

Николаева Валерия Альбертовна  2 

место 

Алкина Мария Андреевна 2 место 

Тюликова Дарья Сергеевна 1 место 

Семенюк Мария Андреевна 1 место 

Михайлова Наталия  Александровна 1 

место 

Клименко Анастасия  Юрьевна 2 место 

Авдеева  Анастасия Александровна 2 

место 

Городской конкурс студенческого 

творчества «Студенческая весна» 

2 Иванова Александра Ильинична 1 

место 

Цыганок Екатерина Юрьевна  1 место 

Городской конкурс «Ребята нашего 

двора» 

1 Филимонов Кирилл  Викторович 1 

место 

Городской конкурс «Юный 

модельер» 

7 Алкина Ксения Андреевна 3 место 

Сопельняк Анна  Александровна 3 

место 

Богданова  Александра Сергеевна 3 

место 

Алкина Мария Андреевна 3 место 

Михайлова Наталия  Александровна 3 

место 

Присич Мария Александровна  3 место 

Кузьменко Ольга Михайловна   3 место 

Городской фестиваль творчества 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

3 Ревенков Александр, диплом 

победителя 

Радюков Юрий, диплом победителя 

Путинцева Дарья, диплом победителя 

Городской  детский творческий 

конкурс «От экологии природы – к 

экологии души» 

1 Радюков Юрий , 1 место 

Городской тур окружного конкурса 

детских творческих работ 

«Осторожно, огонь!» 

7 Михайлова Наталия Александровна, 

победитель 

Клименко Анастасия Юрьевна, 

победитель 

Кузьменко Ольга Михайловна,   

победитель 

Алкина Ксения Андреевна, победитель  

Авдеева  Анастасия Александровна, 

победитель  

Присич Мария Александровна, 

победитель 

Горбунова Валерия , победитель 

 

Региональный 

уровень 

Региональный открытый конкурс 

«Ими гордится ЯМАЛ». 

Всероссийский Центр 

интеллектуального развития 

«Ювента». www.yuventa_nsk.ru 

2 Ченченко Ксения. 5б кл., Семеняченко 

Кирилл, 8а кл. – Победа в номинации 

«Творческая работа» в определённой 

возрастной категории 

Конкурс творческих работ «Люблю 

тебя моя Россия» 

30 В номинации «Россия- 

многонациональное государство»: 

I место  - Кульшина Виктория 4-Д 

класс (презентация) 

I место  - Искандарова Лилия 2-Б 

(статья) 

II место  - Антонников Роман 3-Е класс 
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(презентация) 

В номинации «Я- гражданин России»: 

I место-  Жигалова Анна 3-А класс 

(презентация) 

II место –Филимонова Анастасия 4-Б 

класс (презентация) 

II место – Сухарева Влада 2-Б класс 

(статья) 

III место – Анацкая Мария 2-Б класс 

(статья) 

В номинации  «Права человека глазами 

ребенка»: 

II место –Белоглазова Софья   3-А 

класс (сборник) 

Поощрительные призы: Афонина 

Алина (поделка), Ферулёва Арина - 3-

А класс (сборник) 

Всероссийский форум «Зеленая 

планета-2014», конкурс коллекций 

моделей одежды «Современность и 

традиция», региональный этап 

7 Алкина Ксения Андреевна 2 место 

Шуварова Валерия Владимировна 2 

место 

Бахриева Алина Владимировна 2 место 

Кузьменко Ольга Михайловна 2 место 

Тюликова Дарья Сергеевна 1 место 

Михайлова Наталия  Александровна 1 

место 

Окружной 

уровень 

Окружной конкурс «Патриот 

ЯМАЛА – патриот России». 

Национальная библиотека Ямало-

Ненецкого автономного округа. 

www.librarits-yanao.ru; 

4 Максимов А. 8 кл. – 2 место в 

номинации «Литературная»; 

Путинцева Д. 5 кл.  – 3 место в 

номинации «Литературная» 

Ярушина Ю. 11 кл. – 2 место в 

номинации «Литературная»/ 

Окружная викторина, посвященная 

80-летию со дня рождения Ю.А. 

Гагарина «Юрий Алексеевич 

Гагарин – кумир ХХ века» 

Национальная библиотека Ямало-

Ненецкого автономного округа. 

www.librarits-yanao.ru 

1 Лупу А. 1 место 

XII Окружной конкурс молодых 

исполнителей «Песня не знает 

границ» 

2 Кулагина Маргарита Сергеевна 

лауреат 2 степени 

Лучанинова Наталья Александровна 

лауреат 3 степени 

Окружной детский фестиваль «Все 

краски Ямала» 

3 Алкина Ксения Андреевна, диплом 1 

степени 

Кузьменко Ольга Михайловна, диплом 

1 степени 

Михайлова Наталия, диплом 2 степени 

Областной 

уровень 

Окружной конкурс молодых 

исполнителей «Дорогами 

поколений» 

1 Лучанинова Наталья, лауреат 3 степени 

Окружной 

федеральный 

уровень 

5 окружной фестиваль детского 

творчества «Ямальские каникулы», 

конкурс юных модельеров «Назад в 

будущее», коллекция «Тайна 

галактики» 

7 Алкина Ксения Андреевна 3 место 

Сопельняк Анна  Александровна 3 

место 

Богданова  Александра Сергеевна 3 

место 

Алкина Мария Андреевна 3 место 

Михайлова Наталия  Александровна 3 

место 

Присич Мария Александровна  3 место 

Кузьменко Ольга Михайловна   3 место 

5 окружной фестиваль детского 

творчества «Ямальские каникулы», 

конкурс – выставка «Рукотворное 

чудо», номинация «ДПИ, бисер» 

3 Тюликова Дарья Сергеевна 1 место 

Семенюк Мария Андреевна 1 место 

Михайлова Наталия  Александровна 1 

место 

5 окружной фестиваль детского 

творчества «Ямальские каникулы», 

конкурс – выставка «Рукотворное 

1 Николаева Валерия Альбертовна  3 

место 

 

http://www.librarits-yanao.ru/
http://www.librarits-yanao.ru/
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чудо», номинация «ДПИ, бисер» 

Всероссийский 

уровень (в т.ч. 

победители 

ПНПО) 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по русскому языку  для 

5-11 классов. Дистанционный 

Образовательный Портал 

«Продлёнка». konkyrs-

prodlenka@bk.ru 

1 Колонцов В. 5бкл. - диплом 

победителя, 1 место (серия ДШ-77-

177305); 

Всероссийская олимпиада по 

творчеству А.С. Пушкина для 4-5 

классов. Образовательные 

технологии  интернет-портал   

http://45minut.ru/; 

1 Панченко Л. 5б - диплом победителя, 2 

место. 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по литературе  для 5-11 

классов. Дистанционный 

Образовательный Портал 

«Продлёнка». konkyrs-

prodlenka@bk.ru 

1 Колонцов В. 5б кл. - диплом 1 степени  

(серия ДШ-72-154922); 

 

Открытая российская интернет-

олимпиада по русскому языку 

«Осень 2013, русский язык, 5 класс». 

Центр гуманитарного образования 

Санкт-Петербургской академии  

постдипломного педагогического 

образования МетаШкола. 

Информационные технологии. Веб-

сайт: www.metaschool.ru)/ 

1 Колонцов В. 5кл. - диплом 2 степени ( 

№ 265/128749/2013). 

Всероссийская  дистанционная 

олимпиада по русскому языку 

проекта «Инфоурок». infourok.ru 

15 Филиппова Арина. 5бкл. - диплом 2 

степени; Сурков Макар,5а кл.- диплом 

2cтепени;  

Оленич Полина, 5г кл.- диплом 2 

степени  

Дамарацкий А. 8 кл. – 1 место. 

Сичкарь В. 8 кл. – 1 место. 

Соколовская К. 8 кл. – 2 место. 

Мазур В. 8 кл. – 2 место. 

Беспечанская Ю. 8 кл.  – 2 место. 

Лощинин Д. 8 кл. – 2 место. 

Тяжельников А. 8 кл. – 3 место. 

Всероссийский творческий конкурс 

«Осенняя рапсодия». Центр 

дистанционных мероприятий 

«ИнтеллектУм». Intelekt-

um_rapsodia@mail.ruIntelekt-

um@mail.ru 

1 Тихонова Т. 5 кл. - диплом победителя, 

2 место (серия ДП №6793.2014); 

Пономаренко И. 10 кл. – 2 место, 

Ткаченко Э. 6 кл. – 3 место. 

Всероссийский конкурс  стихов 

«Школьные деньки». 

Образовательные технологии 

интернет-портал;  http://45minut.ru/ 

1 Тихонова Т. - диплом победителя, 2 

место.   

Всероссийский конкурс 

«Молодёжное движение» 2013-2014. 

www.mldv.ru 

7 Ченченко К. 5б кл.– диплом 1 степени 

(литература);   

Харченко Е. 5б кл.  – диплом 2 степени 

(русский язык); 

Филиппова А. 5б кл. – диплом 3 степени 

(русский язык); 

Большаков А. 8г кл.  – диплом 3 степени 

(русский язык) 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по русскому языку  для 

5-11 классов. Дистанционный 

Образовательный Портал 

«Продлёнка». konkyrs-

prodlenka@bk.ru 

5 Октябрьская А. 5б кл. - диплом 

победителя, 1 место  (серия ДШ-77-

177444); 

Филиппова А. 5б кл. - диплом 

победителя, 1 место  (серия ДШ-77-

177598) 

Всероссийская  дистанционная 

олимпиада по русскому языку 

7 Колонцов В. 5бкл. - диплом 3 степени;  

Октябрьская А. 5бкл. - диплом 3 

mailto:konkyrs-prodlenka@bk.ru
mailto:konkyrs-prodlenka@bk.ru
http://45minut.ru/
mailto:konkyrs-prodlenka@bk.ru
mailto:konkyrs-prodlenka@bk.ru
http://www.metaschool.ru)/
mailto:Intelekt-um_rapsodia@mail.ru
mailto:Intelekt-um_rapsodia@mail.ru
http://45minut.ru/
http://www.mldv.ru/
mailto:konkyrs-prodlenka@bk.ru
mailto:konkyrs-prodlenka@bk.ru
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проекта «Инфоурок». infourok.ru степени; 

Харченко Е. 5бкл. - диплом 3 степени; 

Всероссийский творческий конкурс, 

посвящённый Зимним Олимпийским 

играм 2014 в Сочи «Россия, 

вперёд!». Академия развития 

творчества «Арт-талант». info@art-

talant.org 

1 Максимов А. – диплом, 1 место в 

номинации «Стихотворения и девизы» 

Всероссийский познавательный 

турнир «Осенний марафон» по 

литературе для учащихся 7-11 

классов. АНО «Просветительский 

центр «Новая школа» г. Киров. 

www.n-sh.org ;info@n-sh.org 

8 Ройко Владислав – сертификат 

(№51468), 2 место; Коротцов 

Владислав – сертификат (№ 50676), 1 

место 

 

Всероссийский дистанционный 

конкурс «Читаю, думаю, пишу…». 

Всероссийский Центр 

интеллектуального развития 

«Ювента». www.yuventa_nsk.ru 

1 Нестерова Екатерина. 8г кл. - диплом, 

2 место 

Всероссийский конкурс «Кириллица» 

2013-2014. http://konkurs-kirillica.ru/ 

18 Тихонова Т. 5 кл.– диплом 1 степени 

(русский язык);   Шарапов Р. 5 кл.– 

диплом 1 степени (русский язык);  

Богданова А. 5 кл.– диплом 2 степени 

(русский язык);     Максивмцов Н. 5 кл.– 

диплом 2 степени (русский язык);      

Мякота В. 5 кл.– диплом 2 степени 

(русский язык);      Ведерникова О. 5 

кл.– диплом 3 степени (русский язык); 

Николаева В., 5а –диплом 1 степени 

(русский язык);Созина П., 5а –диплом 1 

степени (русский язык); СабининИ., 5а –

диплом 1 степени (русский 

язык);СурковМ., 5а –диплом 1 степени 

(русский язык);ОленичП., 5г –диплом 1 

степени (русский язык); Ганган В., 7д –

диплом 2 степени (русский 

язык);КравцоваМ., 7д –диплом 2 

степени (русский язык);  Шарапова Р. 10 

кл - диплом 3 степени Разумовская 

Екатерина 10 кл - диплом 1степени  

Всероссийский  дистанционный 

конкурс по русскому языку проекта 

«Инфоурок». infourok.ru 

12 Зайчикова Е., 5а – диплом 1 степени; 

Сабинин И., 5а – диплом 1 степени; 

Созина П., 5а – диплом 1 степени; 

Башкин Н., 5а – диплом 1 степени; 

Сурков М., 5а – диплом 1 степени; 

Самоследова А., 5а – диплом 2 

степени; Безденежных И., 5а – диплом 

2 степени; Пряхина П., 5а – диплом 3 

степени. 

Всероссийский творческий марафон 

«Времена года» «Суровый февраль». 

Академия развития творчества 

«Арт-талант». info@art-talant.org 

3 Ченченко Ксения, 5б – диплом 

победителя, 1 место в номинации 

«Стихотворение» (Серия ИН-56509-

94740) 

Всероссийский дистанционный 

конкурс сочинений для учащихся 1-

11 классов  «Золотое перо». 

"Академия Педагогики" Центр 

дистанционной поддержки учителей 

http://pedakademy.ru/ 

1 Лупу А.(лауреат) 

II Всероссийская дистанционная 

олимпиада по русскому языку для 5-

11 классов «Рыжий Кот» I- 2 тур 

10 Аганова Алёна, Буранов Николай, 

Глухов Егор, Ибатуллина Альбина, 

Коротаева Екатерина, Лупу Андрей, 

Магомедова Аминат, Михайлова 

Наталия, ТорощинаАнастасия, 

Чернышева Кристина – 2 место 

Всероссийская олимпиада по 

русскому языку «Знатоки русского 

5 Качура Евгения, Ефремова 

Александра, Субачев Андрей, 

http://www.n-sh.org/
mailto:info@n-sh.org
http
http://pedakademy.ru/
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языка» (7 класс) Центр роста 

талантливых детей и педагогов 

«Аурум» 

Яровенко Мария, Яцко Владислав - 1 

место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по русскому языку 

Инфоурок. 

10 Крашенинина Алена, Величко Дарья, 

Данилова Алина, Роштова Екатерина, 

Головатый Константин, Деркач 

Кристина, Сидлярчук Вадим, Комарова 

Екатерина, М.Касумова Венера, 

Гиниятуллина Азалия - 1 место 

Всероссийский творческий конкурс 

«Моё лучшее сочинение Центр 

роста талантливых детей и 

педагогов http://www.ya-geniy.ru 

1 Лупу А.3 место 

Всероссийский творческий конкурс 

«Зимнее Вдохновение» номинация 

«Моя любимая книга» 

http://конкурсы-детям.рф 

1 Лупу А. 1 место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по литературе  

Дистанционный образовательный 

портал «Продленка» 

3 Хайдарова Карина, Тюликова Дарья, 

Вишневская Валентина - 1 место 

Всероссийские предметные 

олимпиады.  Русский язык. 

Всероссийский портал 

интерактивных проектов 

"УЧИТЕЛЬ" http:// учитель.рф 

1 ЛупуА. 3 место 

Общероссийский проект конкурсов 

методических разработок уроков и 

внеклассных мероприятий для 

педагогов и обучающихся. «Мама – 

главное слово в каждой судьбе!» 

Сочинение Межшкольная 

Ассоциация Учителей Научно-

Естественных Дисциплин 

«МАГИСТР» 

1 Лупу А. победитель 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада «Знатоки Русского 

языка» 2013-2014 года для 

школьников 5-11 классов 

http://minobr.org 

9 М.Касумова  Венера, Деркач Кристина, 

Джахангиров Рамил, Логинова Юлия, 

Данилова Алина, Роштова Екатерина, 

Арсланов Даниил, Тюликова Дарья, 

ДжандиговаМадина – 1 место 

Всероссийский конкурс сочинений 

«Мой друг - компьютер» Центр 

роста талантливых детей и 

педагогов http://www.ya-geniy.ru 

1 Лупу А. 3 место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по Русскому языку для 5-

11 классов Дистанционный 

образовательный портал 

«Продленка» 

5 Глухов Егор, М.Касумов Джалал, 

Алешкин Николай, 

ДжахангировРамил, Нафикова 

Виктория - 1 место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по Русскому языку для 5-

11 классов Я-энциклопедиЯ 

http://ya-enciklopedia.ru/ 

6 Рудык Михаил, Михайлова Наталья, 

Вишневская Валентина - 2 место;  

Ибатуллина Альбина, Торощина 

Анастасия, Мушинская Елизавета - 1 

место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по Литературе  для 5-11 

классов Я-энциклопедиЯ http://ya-

enciklopedia.ru/ 

4 Рудык Михаил, Лупу Андрей – 1 

место; Мушинская Елизавета - 2 место, 

Аванесов Артем – 3 место 

Всероссийская олимпиада по 

русскому языку для 6-8 классов 

Образовательные технологии. 

Интернет-портал 

http://45minut.ru 

5 Щербакова Е. – 1 место 

Аганова Алена, Джахангиров Рамил, 

Хайдарова Карина, Бурак Юлия – 3 

место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по Литературе  «Осенний 

марафон» Автономная 

некоммерческая организация 

2 Величко Дарья  3 место 

http://www.ya-geniy.ru/
http://конкурсы-детям.рф/
http://minobr.org/
http://www.ya-geniy.ru/
http://ya-enciklopedia.ru/
http://ya-enciklopedia.ru/
http://ya-enciklopedia.ru/
http://45minut.ru/


58 
 

«Просветительский центр «Новая 

школа» www.n-sh.org 

Всероссийские дистанционные 

конкурсы для учеников Инфоурок 

15 Аганова Алёна, Буранов Николай, 

Глухов Егор, Головатый Константин, 

Ибатуллина Альбина, Коротаева 

Екатерина, Лупу Андрей, Магомедова 

Аминат, Михайлова Наталия, Попова 

Стелла, Рудык Михаил, Торощина 

Анастасия, Чернышева Кристина, Яцко 

Владислав  - 1 место; Качура Евгения – 

2 место 

Всероссийские дистанционные 

конкурсы для учеников Инфоурок 

5 Аганова Алёна, Буранов Николай, 

Глухов Егор, Коротаева Екатерина, 

Лупу  Андрей  -  1 место 

Всероссийский конкурс 

«Молодёжное движение» 2013-2014. 

www.mldv.ru 

6 Дамарацкий А. 8 кл.  – диплом 1 

степени, (русский язык); 

Цукер И. 8 кл.  – диплом 2 степени, 

(русский язык); 

Беспечанская Ю. 8 кл.   – диплом 3 

степени; (русский язык); 

Скопина В. 8 кл.  - диплом 3 степени; 

(русский язык); 

Кравченко Г. 8 кл.  – диплом 2 степени; 

(русский язык); 

Коваль А. 8 кл.  – диплом 1 степени; 

(русский язык) 

Всероссийский конкурс проектно-

исследовательских работ учащихся 

«Грани науки» Центр 

дистанционной поддержки учителей 

http://pedakademy.ru/ 

2 Дамарацкий А. 8кл, Каюмов Т. 11 кл. – 

лауреаты конкурса. 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по математике, 

«Продленка» 

2 Победитель (1 место) - Михайлич 

Никита, 6 кл. 

3 место – Колонцов Владислав, 5 кл. 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по физике, «Продленка» 

1 1 место – Бардин Владислав, 7 кл. 

III Всероссийская дистанционная 

олимпиада по информатике для 5-6 

классов 

4 Диплом 2 степени – Маркелова Мария, 

5 кл. 

Диплом 3 степени – Оленич Полина, 5 

кл. 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по математике, проект 

«Инфоурок» 

12 Диплом 2 степени - Богданова 

Александра, Бабаева Лейла, 5 кл. 

Диплом 3 степени - Кравченко Ульяна, 

Бекасова Анастасия, Никитюк Игорь, 

Щур Анна, Савельев Артем, 5 кл. 

Математическая интернет 

олимпиада по математике 

«МетаШкола» «Весна-2014» 

3 Диплом 3 степени - Мамедова Арзу, 7 

кл. 

Всероссийский заочный конкурс 

«Познание и творчество», 

«Креативный тур», номинация «IQ – 

испытание (5-8 кл.)» 

1 Диплом победителя III степени - 

Лощинин Даниил, 8 кл. 

Открытая российская 

математическая интернет-олимпиада 

для школьников «Весна, март 2014, 

математика, 8 класс» 

1 Диплом победителя 3 степени - 

Дамарацкий Артем, 8 кл. 

«Познание и творчество» 25 Червень Кристина 4Б -2 место 

Публичко Алексей 4А -3 место 

Публичко Алексей 4А - лауреат 

Искандарова Лилия, 2Б – 2 место, 

номинация «Весёлая грамматика». 

Номинация «Родная русская берёза», 

«Математические тайны», 

«Путешествие в страну слов», 

«Сказочное ассорти», 

«Математические забавы» - лауреат 

Всероссийская занимательная 1 2В класс: Багнюк Александра – 1 место 

http://www.n-sh.org/
http://www.mldv.ru/
http://pedakademy.ru/
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викторина «Мулькоты», в 

номинации «Я все знаю» 

Всероссийский творческий конкурс 

авторских сказок «Жили-были», 

номинация «Авторская сказка» 

14 2В класс: 

Шульгин Семён 1 место 

Романенко Александр 1 место 

Нурматов  Ислом 1 место 

Величко Мария 2 место 

Панченко Анастасия 2 место 

Нафиков Марсель 2 место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по русскому языку среди 

1-4 классов «Лабиринт грамматики» 

10 1В класс: Билькевич. В.- 1 место 

Надымова Ю. 1 место 

Захарьев А. -2 место 

Козлов О. -2 место 

3А класс: Заходин И.,Зоткина 

Е.,Баклина С., Щепеткина М.,Ферулева 

А.,Тауснева А.,Аминова А. 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по русскому языку среди 

1-4 классов «Планета математики» 

у(Дистанционный образовательный 

портал «Продленка») 

15 1А класс: Михайлич М. – 2 место 

Евстафьев С. – 3 место 

Ридель Е. – 2 место 

Костенко Д. – 3 место 

Денисова А. – 2 место 

Тавлеев М. – 2 место 

1В класс: Гандзюк. Д.2 место 

Надымова Ю. 2 место 

Захарьев А. -2 место 

Федорова М. -2 место 

Козлов О. -3 место 

«Книжный клуб» (Дистанционный 

образовательный портал 

«Продленка») 

17 1А класс: Мамедова Ж. – 1 место 

Залилова З. – 1 место 

Михайлич М. – 1место 

Милько В. – 1 место 

Денисова А. – 1 место 

Ридель Е. – 1 место 

«Грамматическая карусель» 

(Дистанционный образовательный 

портал «Продленка») 

10 1А класс: Залилова З.-1 место 

Мамедова Ж.- 1 место 

Денисова А. – 1 место 

Ридель Е. -1 место 

Хавратов С. – 1 место 

Международная олимпиада по 

литературе «Интеллект Ум» 

2 Михайлич Никита Игоревич 1 место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по математике 

(инфоурок) Всероссийский конкурс 

"Молодежное движение" 

3 Павлов Данил 3Е - диплом  2 степени 

Кульшина Виктория 3Е - диплом  

3степени 

Всероссийский конкурс 

«Кириллица» 

2 Семенова Александра Диплом 2 

степени 

Минаева Оксана Диплом 3 степени 

III Всероссийский марафон «Весёлая 

математика» (для учащихся 2 

классов).  

15 2 А класс: Панкратова Валерия – 

диплом победителя, 2 место 

Назипов Динар  – диплом победителя, 

2 место 

Юсупова Алсу – диплом победителя, 2 

место 

Малкова Анна – диплом победителя, 3 

место 

Всероссийский марафон «Азбука 

животного мира» (для учащихся 2 

классов). 

16 2 А класс: Юсупова Алсу - диплом 

победителя, 1 место 

Хусаинов Данияр - диплом победителя, 

1 место 

Моргатая Варвара - диплом 

победителя, 2 место 

Файзуллин Анвар - диплом 

победителя, 3 место 

Грицай Игорь - диплом победителя, 3 

место 

Всероссийская  дистанционная 

викторина «Исторический марафон. 

6 1В класс: Ахтямова Динара - Диплом 

участника - 1 место по региону 
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Человек и космос» Центр 

дистанционной сертификации 

учащихся «Фгостест» 

Козлов Олег - Диплом участника, 2 

место по региону; 

Билькевич Валерия - Диплом 

участника, 3 место по региону 

Всероссийская  дистанционная 

олимпиада гуманитарного цикла 

(литературное чтение) Центр 

дистанционной сертификации 

учащихся «Фгостест» 

5 Козлов Олег 1В  – Диплом участника -

3 место по региону 

Всероссийская межпредметная 

дистанционная олимпиада для 

учащихся 1 классов (Центр 

интеллектуального развития 

"Академия таланта") 

4 1В класс: Козлов Олег- 1 место, 

диплом победителя 

Левченко Никита-1 место, диплом 

победителя 

Надымова Юлия -1 место, диплом 

победителя 

Зубова Алиса - лауреат 

Всероссийская дистанционная 

викторина   среди 1-4 классов 

«Царство растений» 

(Дистанционный образовательный 

портал «Продленка») 

5 1В класс: Береснева Елизавета- 1 

место, диплом победителя 

Захарьев Андрей -1 место, диплом 

победителя 

Зубова Алиса-1 место, диплом 

победителя 

Кормишов Тимофей-1 место, диплом 

победителя 

Козлов Олег- 3 место, диплом 

победителя 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по окружающему миру 

среди 1-4 классов «Природа и мы» 

(Дистанционный образовательный 

портал «Продленка») 

4 1В класс: Кормишов Тимофей-2 место, 

диплом победителя 

Козлов Олег - 2 место, диплом 

победителя 

Надымова Юлия -2 место, диплом 

победителя 

Туктабаева Алина-2 место, диплом 

победителя 

Всероссийский фестиваль детского 

и молодежного творчества «Сияние 

Севера»  

44 Лучанинова Наталья, призер, грант 

президента 

Фырфа Екатерина, призер, сертификат 

на внеконкурсное  поступление 

Замойская Наталья,  призер 

Акиншина Елизавета, призер 

Лучанинова Наталья, лауреат (квартет) 

Кулагина Маргарита, лауреат (квартет) 

Щербакова Виктория, лауреат 

(квартет) 

Фырфа Екатерина, лауреат (квартет) 

Сидякина Анастасия Павловна – 

призер, грант президента «Поддержка 

талантливой молодежи» (ансамбль) 

Соколовская Ксения Александровна  - 

призер, грант президента «Поддержка 

талантливой молодежи» (ансамбль) 

Иванова Александра Ильинична – 

призер, грант президента «Поддержка 

талантливой молодежи» (ансамбль) 

Цыганок Екатерина Юрьевна-призер,  

грант президента «Поддержка 

талантливой молодежи» (ансамбль) 

Попова Стелла  Алексеевна - призер, 

грант президента «Поддержка 

талантливой молодежи» (ансамбль) 

Измаилова Анна Рафиковна – призер,  

грант президента «Поддержка 

талантливой молодежи» (ансамбль) 

Орлова Полина Александровна – 

призер, грант президента «Поддержка 

талантливой молодежи» (ансамбль) 

Ибатулина Альбина Римовна - грант 

http://apatiti.bezformata.ru/word/siyanie-severa/237141/
http://apatiti.bezformata.ru/word/siyanie-severa/237141/
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президента «Поддержка талантливой 

молодежи» (ансамбль) 

Лепилова Дарья Сергеевна - грант 

президента «Поддержка талантливой 

молодежи» (ансамбль) 

Баева Полина Владимировна - грант 

президента «Поддержка талантливой 

молодежи» (ансамбль) 

Куклина Ольга Андреевна - грант 

президента «Поддержка талантливой 

молодежи» (ансамбль) 

Джабка Лиана  Андреевна - грант 

президента «Поддержка талантливой 

молодежи» (ансамбль) 

Баклина Мария Сергеевна - грант 

президента «Поддержка талантливой 

молодежи» (ансамбль) 

Хмельницкая Людмила Анатольевна - 

грант президента «Поддержка 

талантливой молодежи» (ансамбль) 

Торощина Анастасия  Андреевна - 

грант президента «Поддержка 

талантливой молодежи» (ансамбль) 

Всероссийский  конкурс «Молодые 

голоса» 

2 Лучанинова Наталья, лауреат 3 степени 

Кулагина Маргарита, лауреат 3 

степени 

Фырфа Екатерина, лауреат 3 степени 

Замойская Наталья, лауреаты 3 степени 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по истории России 

проекта «Инфоурок» 

1 Пономаренко И. – 10а – победитель 

(уч. Гусарова Л.Ч.) 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по истории для 5-11 

классов (образовательный портал 

«Продлёнка») 

5 Пономаренко И. – 10а – диплом 

победителя (уч. Гусарова Л.Ч.) 

Габ И. – 5а, Колонцов В., Тихонова Т. 

– 5б, Малаев Р. – 5в – дипломы 

победителя (уч. Щербакова О.В.) 

Всероссийский дистанционный 

конкурс по всемирной истории 

проекта «Инфоурок» 

16 Пономаренко И. – 10а – диплом 

победителя (уч. Гусарова Л.Ч.) 

Разумович С., Сабинин И., Сурков М., 

Габ И., Маркелова М. – 5а; Колонцов 

В., Акиншина Е., Савельев А., 

Тихонова Т., Филиппова А., Харченко 

Е. – 5б; Ткалич А. – 5в – дипломы 1-й 

степени (уч. Щербакова О.В.) 

Лисейцев А., Чернов И. – 5б – 

дипломы 2-й степени (уч. Щербакова 

О.В.) 

Всероссийский заочный конкурс 

«Познание и творчество» по истории 

4 Габ И. – 5а – победитель, Сурков М. – 

5а – призёр, Маркелова М. – 5а, 

Колонцов В. – 5б – лауреаты (уч. 

Щербакова О.В.) 

Всероссийский открытый заочный 

конкурс «Интеллект-Экспресс» по 

истории 

2 Колонцов В. – 5б, Габ И. – 5а – 

лауреаты (уч. Щербакова О.В.) 

Всероссийская олимпиада 

«Молодёжное движение» 

4 Зайчикова Е., Сабинин И. – 5а, 

Филиппова А. – 5б – дипломы 1-й 

степени (уч. Щербакова О.В.) 

Пономаренко И. – 10а – диплом 1-й 

степени (уч. Гусарова Л.Ч.) 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по географии для 6-11 

классов (Образовательный портал 

«Продлёнка») 

3 Ибряев И., Семенюк М., Дамарацкий 

А. – 8а – дипломы призёра (уч. 

Муртазина Н.А.) 

Всероссийский дистанционный 

конкурс по географии проекта 

«Инфоурок» 

1 Тунгусков К. – 8б, Баклина М. – 9а – 

дипломы призёра (уч. Муртазина Н.А.) 

Всероссийская дистанционная 1 Бардин В. - 1-е место (уч. Быкова Е.Н.) 
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олимпиада по биологии для 6-11 кл. 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада «Продленка» 

8 Филина Карина 5а-1место 

Николаева Валерия 5а -1место 

Сабинин Иван 5а – 1 место 

Гиниятуллина Азалия 7в – 2 место 

Комарова Екатерина 7г – 3 место 

Рудык Михаил 7б – 2 место 

Колонцов Владислав 5б – 1 место 

Тертычный Александр 5д - место 

Всероссийская олимпиада «Рыжий 

кот» 

6 Колонцов Владислав 5б – 1 место 

Толкачев Андрей 5г – 1 место 

Маландий Даниил 5а – 1место 

Гилязов Вадим 4а – 1 место 

Костюков Влад 4г – 1 место 

Мирзамидинов Тимурхон 4г – 1 место 

Всероссийский заочный конкурс 

«Познание и творчество» 

5 Шеина Кристина 8а – 1 место 

Червень Кристина 4б -2 место 

Сурков Макар 5а – лауреат 

Публичко Алексей 4а -3 место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по английскому языку 

проекта «Инфоурок» 

6 Публичко Алексей 4а – 1место 

Фазлы Тимофей 4а – 1место 

Шаповал Илья 4г – 1место 

Сурков Макар 5а – 3 место 

Губиева Алина 6а – 2место 

Ружков Алексей 6а – 2 место 

Всероссийская олимпиада «45 

минут» 

2 Шеина Кристина 8а – 3 место 

Нигматуллин Руслан 7б – 1 место 

Всероссийская олимпиада по 

английскому языку для 7-8 классов 

«Вот задачка» 

2 Мамедова Арзу 7б – диплом 

победителя II степени 

Кузнецов Ростислав 8а – диплом I 

степени 

Международный 

уровень 

Международная олимпиада по 

литературе. Центр дистанционных 

мероприятий «ИнтеллектУм» 

Intelekt-um_litra@mail.ru 

3 Тихонова Т. 5б кл. – диплом, 1 место, 

Бекасова А. 5б кл. – диплом, 1 место, 

Коваль В. 8гкл. – диплом, 2 место   

Пономаренко И. 10 кл – диплом, 1 

место 

Международная дистанционная 

олимпиада по русскому языку для 5-

11 классов. Центр дистанционных 

мероприятий «ИнтеллектУм» 

intelect-um_drevo@mail.ru 

10 Октябрьская А. 5кл. – 2 место; 

Филиппова А. 5кл. –  2 место; 

Максимов А. 8кл. – 1 место, Дереза В., 

8кл. –1 место; 

Шеина К. 8 кл. – 1 место, Кравченко Г. 

8 кл. – 1 место, 

Скопина В. 8 кл. – 1 место, Христук В. 

8 кл. – 1 место 

Международный интеллектуальный 

интернет-марафон «ЭДУКОНец». 

Дистанционный конкурс. 

Образовательный центр «Эдукон».  

15 Банникова В. 5б – сертификат, 3 место,  

Ведерникова О. 5б – сертификат, 3 

место,  

Тихонова Т. 5б – сертификат, 3 место,  

Нестерова Е. 8г – сертификат, 2 место,  

Тимофеев К.. 8г – сертификат, 2 место,  

Ворошилов Д. 8г – сертификат, 3 место,  

Мазур В. 8а – сертификат, 2 место; 

Сичкарь В. 8б - сертификат, 2 место; 

Соловей К. 8б - сертификат, 2 место; 

Лощинин Д. 8а - сертификат, 2 место; 

Соколовская К. 8а - сертификат, 2 

место; 

Беспечанская Ю. 8а – сертификат, 3 

место;  

Пономаренко И. 10а – сертификат, 2 

место 

Международная дистанционная 

олимпиада   по литературе для 5-11 

классов Центр дистанционных 

мероприятий «ИнтеллектУм» 

10 Буранов Николай, Ибатуллина 

Альбина, Качура Евгения, Лупу 

Андрей, Магомедова Аминат, 

Михайлова Наталия, Попова Стелла, 

Субачёв Андрей, Торощина Анастасия,  

Яцко Владислав  - 1 место 

mailto:Intelekt-um_litra@mail.ru
mailto:intelect-um_drevo@mail.ru


63 
 

Международная олимпиада по 

предметам гуманитарного и 

естественно-научного циклов.  

Литература. Международный портал 

Sch00l.ru, Виртуальный центр 

«Инновационная школа будущего», 

ООО «Академика» 

8 Магомедова Аминат – 1 место; 

Ибатуллина Альбина – 2 место; 

Аганова Алёна, Буранов Николай, 

Михайлова Наталия, Попова Стелла, 

Рудык Михаил, Торощина Анастасия – 

3 место 

Международная дистанционная 

олимпиада  по русскому языку 

для 5-11 классов Центр 

дистанционных мероприятий 

«ИнтеллектУм» 

5 Джахангиров Рамил, Деркач Кристина, 

Касумова Венера – 1 место 

Михайлова Наталия, Свинухов Даниил 

– 2 место 

Международная игра-конкурс по 

информатике «Инфознайка» 

12 Победители: Курант З., Ферулёва А.,  

Абрамов И. – 3 кл. 

Международный математический 

конкурс-игра «Кенгуру» 

5 Диплом 1 степени - Павлов Михаил, 6 

кл. 

Диплом 2 степени - Овчинников Илья, 

6 кл. 

Диплом 3 степени - Михайлич Никита, 

6 кл. 

Международная дистанционная 

олимпиада по информатике 4 класс 

(от портала videouroki.net) 

10 Диплом 1 степени - Горбунова 

Валерия, 4 кл. 

Диплом 2 степени - Горбач София, 

Стефанько Кристина, Ярушин Денис, 4 

кл. 

Диплом 3 степени - Мауленова 

Руслана, Амирянова Радмила, 4 кл. 

Международная дистанционная 

олимпиада по информатике 5 класс 

(от портала videouroki.net) 

14 Диплом 1 степени - Оленич Полина, 

Октябрьская Анастасия, Филиппова 

Арина, Данкова Дарья, Созина Полина, 

Габ Инна, 5 кл. 

Диплом 2 степени - Ткалич Анастасия, 

Розе Кристина, Синчук Валерия, 5 кл. 

Диплом 3 степени - Фараджова Арзу, 5 

кл. 

X Международная Олимпиада по 

основам наук для начальных классов 

165 Дипломы победителей (1 места-100 

баллов) 

Багнюк Александра, 2А 

Баранов Максим, 2Б 

Искандарова Лилия, 2Б 

Сухарева Влада, 2Б 

Еремеева Анна 1А 

Глухова Маия,1А 

Денисова Анна,1А 

Залилова Зарина, 1А 

Зубова Алиса, 1А 

Жайворонская Таисия, 1А 

Международный математический 

конкурс-игра «Пони» 

75 1место – Галиева Аделина 3кл, Гилязов 

Вадим 4кл. 

2 место – Новиков Антон, Шульгин 

Семен 2кл, Тимофеев Влад 3кл, 

Червень Ксения 4кл. 

3 место - Хусаинов Данияр 2кл, 

ЖигаловаАнна 3кл, Качин Денис 4кл. 

Международная дистанционная 

олимпиада по информатике 4 класс 

(от портала videouroki.net) 

10 Горбунова Валерия, 4 кл - диплом I 

степени 

Горбач София, Стефанько Кристина, 

Ярушин Денис, 4 кл. - диплом II 

степени 

Мауленова Руслана, Амирянова 

Радмила, 4 кл. - диплом III степени 

Международная онлайн-олимпиада 

«Школа жизни на Севере» на 

английском языке  (тестовая 

олимпиада) 

8 Афонина Алина 3А - Диплом 

победителя 

Гарифуллина Камила 2Б Диплом 

победителя 

Тимофеев Влад 3А – призер 

Лощинина Софья 3В – призер 
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Мамедов Юсиф 3В – призер 

Сухарева Влада 2Б – призер 

Фионин Валерий 2А – призер 

Фролов Степан 2Б – призер 

Международная игра – конкурс 

«Русский медвежонок – языкознание 

для всех» 

 3А класс: Галиева Аделина- 1место 

Рябцева Алина- 2 место 

Белоглазова Софья- 3 место 

2Б класс: Сухарева Влада – 3 место 

2В класс: Багнюк Александра 1 место 

Панченко Анастасия 2 место 

Величко Мария 3 место 

Международная научно – 

практическая конференция 

«Пилотируемые полёты в космос», 

конкурс научно – технических и 

художественных проектов  по 

космонавтике «Звёздная эстафета» - 

«Чайка в космосе» 

6 2Б класс- дипломы финалистов, 

ценные призы: Ткаченко 

ДарьяСухарева Влада, Баранов 

Максим, Гарифуллина Камила, 

Искандарова Лилия, Кузнецова Иван. 

Международная игра-конкурс 

«КИТ» 

 3А класс: Тимофеев Влад- 1 место 

Галиева Аделина- 2 место 

Мозжерина Алина- 3 место 

2Б класс: Фролов Степан – 3 место 

2В класс: Величко Мария 1 место 

Панченко Анастасия 3 место 

15 Международный конкурс «Союз 

талантов России», в номинации 

Малые формы вокал (эстрадный) г. 

Сочи. 

2 Лучанинова Наталья, лауреат 1 степени 

Кулагина Маргарита, лауреат 1 

степени 

15 Международный конкурс «Союз 

талантов России», в номинации 

Ансамбли вокал (эстрадный) г. 

Сочи. 

3 Лучанинова Наталья, лауреат 1 степени 

Кулагина Маргарита, лауреат 1 

степени 

Щербакова Виктория, лауреат 1 

степени 

15 Международный конкурс «Союз 

талантов России», в номинации 

Соло вокал (эстрадный) г. Сочи. 

1 Лучанинова Наталья, лауреат 1 степени 

15 Международный конкурс «Союз 

талантов России», в номинации 

Соло вокал (эстрадный) г. Сочи. 

1 Кулагина Маргарита, лауреат 1 

степени 

15 Международный конкурс «Союз 

талантов России», в номинации 

Соло хореография, г. Сочи. 

1 Иванова Александра, лауреат 3 

степени 

15 Международный конкурс «Союз 

талантов России», в номинации 

Соло хореография, г. Сочи. 

2 Иванова Александра, (дуэт), лауреат 2 

степени 

Цыганок Екатерина, (дуэт), лауреат 2 

степени 

15 Международный конкурс «Союз 

талантов России», в номинации 

малые формы, хореография, г. Сочи. 

5 Орлова Полина, лауреат 2 степени 

Сидякина Анастасия, лауреат 2 

степени 

Соколовская Ксения, лауреат 2 степени 

Иванова Александра, лауреат 2 

степени 

Цыганок Екатерина, лауреат 2 степени 

15 Международный конкурс «Союз 

талантов России», в номинации 

ансамбль, хореография, г. Сочи. 

10 Орлова Полина, лауреат 2 степени 

Сидякина Анастасия, лауреат 2 

степени 

Соколовская Ксения, лауреат 2 степени 

Торощина Анастасия, лауреат 2 

степени 

Баева Полина, лауреат 2 степени 

Иванова Александра, лауреат 2 

степени 

Цыганок Екатерина, лауреат 2 степени 

Куклина Ольга, лауреат 2 степени 

Джабка Лиана, лауреат 2 степени 

Попова Стелла, лауреат 2 степени. 

Международная онлайн - олимпиада 8 Афонина Алина 3а- Диплом 
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«Школа жизни на Севере» на 

английском языке  (тестовая 

олимпиада) 

победителя 

Гарифуллина Камила 2б - Диплом 

победителя 

Тимофеев Влад 3а – призер 

Лощинина Софья 3в – призер 

Мамедов Юсиф 3в – призер 

Сухарева Влада 2б – призер 

Фионин Валерий 2а – призер 

Фролов Степан 2б – призер 

 

Приложение №15 

Сведения о финансировании   субсидий  в 2013 г. 

№  

п/п 

Вид субсидии Код субсидии Сумма   

1 реализация МДЦП "Модернизация 

школьного питания" в МОУ на 

территории МО г.Ноябрьск на 2013-

2015 годы  

974.7951300.1.137 6 499 155,78 руб. 

 

2 на реализацию ОДЦП 

"Совершенствование организации 

питания в общеобразовательных 

учреждениях ЯНАО"  

974.5224900.2.137 2 736 063,18 руб. 

 

3 на реализацию ОДЦП "Развитие 

системы образования ЯНАО на 2011-

2015 годы"  

974.5220600.1.137 2 229 657,00 руб. 

 

4 на выплаты за классное руководство   974.5200900.701.139 1 422 311,83 руб. 

5 на МДЦП "Развитие системы 

образования ЯНАО на 2011-2015 

годы"  

974.7951200.1.137 100 000,00 руб. 

 

6 на приобретение основных средств  974.4215599.132 127 470,00 руб. 

7 на организацию питания детей в 

каникулярное время  

974.43202.005.139 204 000,00 руб. 

8 на прочие услуги  974.4215599.226.139 227 917,35 руб. 

9 на модернизацию региональной 

системы общего образования  

974.4362100.139 30 000,00 руб. 

10 на реализацию МДЦП 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

городе Ноябрьске на период 2010-2015 

годы"  

974.7952500.3.137 40 673,48 руб. 

 

 


