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В 2012- 2013 учебном году перед педагогическим коллективом школы  стояли следующие 

основные  задачи: 

 Сохранить  качество  образования  обучающихся; 

 Обеспечить положительные результаты  единого государственного экзамена и 

государственной итоговой аттестации. 

 Осуществлять развитие и поддержку одарѐнных детей. 

 Обеспечить комплексную безопасность обучающихся и комфортные условия 

образовательного процесса; 

 Повысить  уровень  внеурочной  занятости обучающихся. 

Количество учащихся на конец учебного года составляло  829 учеников, это  34 класса-

комплекта. 

Наблюдается положительная динамика сохранности контингента обучающихся в течение 

учебного года, что составляет 98,7%. 

 

 

 

 

 

 

МБОУ «СОШ № 6» работает по шестидневной неделе для 5-11 классов. В режиме работы 

начальной школы в этом учебном году произошли изменения, ученики 1- 4 классов  перешли  на 

пятидневную рабочую неделю. Предполагаем, что такой режим работы позволит сохранить 

здоровье маленьких учеников и предоставит им больше возможности для развития и занятий в 

различных кружках и секциях.  

Учительский коллектив школы стабилен, большинство педагогов работают в данном 

образовательном учреждении свыше 15-20 лет, и имеют высокой  квалификационный уровень: 

Так, высшую и первую квалификационную категорию имеет 79% учителей, 21%- учителя, 

которые еще не имеют определенной квалификации, т.к.относятся к категории молодых 

специалистов.  

 

 
 

 

В течение 2012 -2013 учебного года материально – техническая база стабильно 

пополнялась как за счет выделенных бюджетных средств, так и за счет привлечения средств  

спонсоров. 
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педагоги  с высшим образованием
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На конец 2011-2012учебного года На конец 2012-2013 учебного года 

831  обучающихся 829 обучающихся 



Так, для учеников начальной школы приобретено необходимые наглядные средства на сумму 

209 тысяч 172 рубля: это комплекты микропрепаратов, стереомикроскопов, наборы муляжей, 

видеофильмы и мультимедийные учебные пособия по различным предметам и многое другое. 

На сумму 1 млн. 621 тысяча 849 рублей школа приобретено компьютерное оборудование: 

интерактивные доски, принтеры, проекторы, сканеры, документкамеры, портативные 

компьютеры. Таким образом, на сегодняшний день все 25 учебных кабинетов школы оснащены 

компьютерным оборудованием,  необходимым для осуществления образовательного процесса. 

Также школой были приобретены учебники на сумму 99 тыс., различные 

информационные стенды на сумму 16 тыс. 740 рублей,  фонтанчики, кондиционеры, очистители 

воздуха на сумму 132 тыс.540 рублей.  

Одна из основных задач педагогического коллектива школы№6 – предоставление 

качественных знаний. Педагогический коллектив школы осуществлял учебный процесс в 2012-

2013 учебном году по утвержденным образовательным программам в соответствии с 

нормативными федеральными и региональными документами. Осуществлен переход на новые 

Федеральные государственные образовательные стандарты в 1,2, 3 классах.  

На  ступени основной школы осуществлялась предпрофильная подготовка. В целях 

профессионального самоопределения учащихся  в учебный план предпрофильных классов 

входило  10 элективных  курсов, задача которых познакомить глубже  с интересующим ученика 

предметом, помочь определиться с дальнейшим профилем обучения.  

На    третьей ступени  осуществлялось  профильное обучение  по направлениям:   

информационно- технологическое  и социально-экономическое. В этом учебном году открыт 

естественно – научный профиль. 

 По итогам 2012-2013 года количество учащихся, усвоивших образовательный стандарт,  

составляет 100%.Качество обучения по итогам 2012- 2013 учебного года составило 48, 98%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одним из показателей качественного образования являются результаты итоговой 

аттестации выпускников.В прошедшем учебном году 100% выпускников 9, 11 классов были 

допущены к итоговой аттестации  и успешно ее прошли. В 9 классах качество  знаний по 

русскому языку  составило 51,6%, по математике -   63,1% . 5 выпускников – девятиклассников   

получили аттестат особого образца. 

47 выпускников 11 классов успешно сдали единые государственные экзамены в 

предыдущем учебном году  и показали высокий уровень знаний по различным предметам. 

35 человек – это  74,5% выпускников  получили высокие баллы  хотя бы по одному из 

сдаваемых предмету. Повысился процент выпускников, которые набрали 70 и более баллов. 90 и 

более  баллов  по итогам ЕГЭ набрали 12 выпускников 11-хклассов. Пять выпускников 11 

классов закончили школу с золотой медалью. 

Таким образом, государственная  итоговой аттестации выпускников ставит определенные 

образовательные задачи в работе педагогов  и родителей по привитию детям навыков 

самообразования, воспитанию позитивного отношения к процессу учѐбы, пониманию 

необходимости разностороннего образования. 
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Одной из приоритетных задач для педагогического коллектива школы является поддержка 

и развитие одаренных и способных обучающихся.  Данная задача решается через вовлечение 

обучающихся в олимпиадное движение и научно – исследовательскую деятельность. 50 

участников – интеллектуалов  защищали честь школы на городских предметных олимпиадах 

2012-2013 учебного года и завоевали 10 призовых мест по русскому языку, литературе, экологии, 

праву, физике, технологии и физической культуре. 

 

ФИО учителя, 

подготовившего 

победителя/призера 
ФИО ученика 2012-2013гг. 

Колышкина Е.Ю. Максимова Юлия – 10 класс 1 место 

Карпушина Т.А. Морозова Кристина – 9 класс 

Ведерникова Полина – 8 класс 

1место 

2 место 

Мягкова С.И. Ибрагимов Эльнур – 9 класс 2 место 

Юрина  Н.В. Калитенко Александр – 11 класс 1 место 

Евсеев К.А. Сивухин Александр – 10 класс 1 место 

Караваев В.А. Мамадалиев Богдан – 9 класс 1 место 

Михайлова Н.А. Ледовская Валерия – 7 класс 1 место 

Бакирова  Л.З. Кафаров Рамиз – 9 класс 2 место 

Чеснокова О.В. Каратеева Александра – 10 класс 2 место 

 

Пять учеников – победителей муниципального этапа олимпиады достойно  представили  

образовательное учреждение на региональном этапе, где за звание лучших боролись самые 

сильные и достойные  представители школ нашего региона. Из пяти - 4 призовых места:  2 

вторых и 2 третьих. Это хороший показатель, эффективность участия составляет 80%. По 

данному показателю школа находится на 2 месте  среди образовательных учреждений города. 

                Результаты регионального этапа предметных всероссийских олимпиад 

  

Учитель  Ученик Предмет  Место  

Колышкина Е.Ю.  Максимова Ю.  Экология  2  

Евсеев К.А.  Сивухин А.  Технология  2  

Карпушина  Т.А.  Морозова К.  Технология  3  

Юрина Н.В.  Калитенко С.  Физика  3  

 

Одним из важных видов деятельности, способствующих интеллектуальному, творческому 

развитию обучающихся является исследовательская деятельность. Юные исследователи 

представили на суд жюри городского Слета научных обществ учащихся города 13 работ. В 

течение года они совершали открытия и делали исследования в различных областях науки и 

нашей жизни. Результатом  очного этапа городского Слета НОУ стали 8 призовых мест.  

По количеству призовых мест по итогам Слета научных обществ учащихся наша школа 

находится на 2 месте среди школ города. 

  



 

 

ФИО исследователя – 

победителя, призера  

ФИО учителя – научного 

руководителя  

Предметная область  Место  

Максимова Ю. – 11 класс  Е.Ю. Колышкина  Экология  1  

Ведерникова П. – 9 класс  Т.А. Карпушина  Прикладное искусство  1  

Данейко Я. – 11 класс  Д.В. Ажгибкова  Экономика  2  

Галеева А. – 11 класс  О.В. Чеснокова  Литература  2  

Мухамадеева  Я. – 9 класс  И.В. Соловьева  Литература  2  

Трофимова Д. – 9 класс  Д.В. Ажгибкова  Культурология  2  

Осенних В. – 7 класс  Н.А.Михайлова  Литература  2  

Быстрицкий И. – 6 класс  О.О.Варзаносцева  История  3  

 

С целью развития интеллектуальных способностей обучающихся в школе создана система 

работы с обучающимися  через факультативы, кружки, секции, дистанционные олимпиады и 

конкурсы, всероссийские предметные олимпиады, студенческие научные конференции. Так, в 

2012-2013 учебном году более 70% обучающихся приняли участие в 26 конкурсах, 

дистанционных олимпиадах, фестивалях  муниципального, регионального и всероссийского 

уровней. 

Все это позволяет сделать вывод о том, что в школе созданы условия для успешной 

работы с одарѐнными детьми. Наблюдается прирост  участников и призѐров интеллектуальных, 

творческих конкурсов и спортивных мероприятий, стабильна результативность участия в 

исследовательской и проектной работах, растет  количество участников и призѐров  

дистанционных олимпиад. 

Достижению образовательных целей способствует организация внеурочной  деятельности 

обучающихся.  

В 2012 – 2013 учебном году в школе была организована внеурочная деятельность для 

обучающихся 1 – 2 классов в рамках выполнения федеральных государственных 

образовательных стандартов нового поколения.  

Внеурочная деятельность в рамках ФГОС
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В  соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность на ступени начального 

образования была организована по основным направлениям развития личности.  В 

образовательном учреждении  принята базовая модель организации внеурочной деятельности, 

предполагающая ведение занятий как учителями и специалистами школы, так и педагогами 

центров дополнительного образования детей.  Так,  в прошлом учебном году были 

задействованы   16 педагогов, из них 3 – педагога Центра детского творчества, 6 – педагогов 

Центра детского и юношеского технического творчества «Патриот».  Обучающиеся 1-2 классов 

занимались в 13  кружках и секциях.  



Для обучающихся 3 – 11 классов в рамках организации дополнительного образования в 

школе были организованы следующие кружки и секции:  

- «Большая перемена»,  «Волейбол» для девушек 7 – 11 классов, «Баскетбол» для юношей 8 – 11 

классов  , «Югра – родина моя» , «Подвигу – память» для 5 – 7, народный инструментальный 

ансамбль «Ложкари» для 5 – 8 классов, хореографические группы для обучающихся 3 – 11 

классов,  «Охрана окружающей среды» для 4 – 5 классов,  изобразительное искусство 

«Калейдоскоп» для обучающихся 3 – 6 классов  

Всего в системе дополнительного образования, организованной школой были  заняты 576 

обучающихся 1 – 11 классов, что составило 68 % от общего числа обучающихся.  
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Совместная деятельность педагогов и обучающихся обеспечила высокие  результаты. 

Наши учение под руководством своих учителей, классных руководителей, тренеров, наставников 

стали призерами и победителями  в 17 городских творческих конкурсах и фестивалях, 

экологических играх, конкурсе социальных проектов, спортивных соревнованиях, военно – 

патриотических играх,  интеллектуальных конкурсах. 

Достижения обучающихся школы и педагогов систематически отражаются на портале системы 

образования города edu-nv.ru 

В рамках организации занятости обучающихся в каникулярный  период в школе 

традиционно организуется работа пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей.  

За период 2012 – 2013 учебного года услугой пришкольного лагеря воспользовались 210 

обучающихся 1 – 7 классов. 

Из них 39 – детей льготной категории (многодетные, малообеспеченные, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации). Количество участников каникулярного отдыха определяется материально-

техническими, кадровыми возможностями  образовательного учреждения и плановыми 

показателями департамента образования.  

«Сохраняя традиции, стремимся к будущему» -  под таким девизом работает школа, 

организуя внеклассные мероприятия для обучающихся 1 – 11 классов.   

Основными направлениями плана воспитательной работы являются:  

- духовно-нравственное;  

- спортивно-оздоровительное;  

- гражданско-патриотическое;  

- экологическое;  

- правовое;  

- социально-педагогическое 

Вовлекая в образовательную деятельность учеников, школа стремится показать образец духовно-

нравственного становления личности.  

Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни школьника. Но одним из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации ребенка всегда была и будет педагогическая 

культура родителей, уклад семейной жизни.  

 


