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Сегодня в школе учится 110 ребят, из них на уровнях начального,
основного, среднего общей школы обучается 66 обучающихся, 44
воспитанника осваивают программу дошкольного образования.
Основная

задача

школы

–

предоставление

качественной

образовательной услуги.
Педагогический коллектив стабильный. Успех работы школы зависит
от профессионализма педагогов: 70% педагогов имеют первую и высшую
квалификационные категории, 42% имеют звание «Почетный работник
общего образования РФ».
По результатам 2016-2017 учебного года успеваемость составила 100%.
Качество – 69 %, что выше районного.
Школу прославляют ее выпускники, 100% выпускников 9, 11 классов
успешно прошли итоговую аттестацию. Результаты экзаменов выше
районных и окружных.
Жернакова Светлана, выпускница

средней школы-2017, закончили

школу с медалью, получили аттестат особого образца.
В 2017 году выпускники трудоустроилось в ВУЗы: Югорский
государственный университет – 2 чел, (туризм, строительство), Сургутский

государственный университет- 2чел. (факультет «Прикладная математика и
информатика») РГПУ им. А.И.Герцена - 1 человек («Математика»).
Цель

воспитательной

системы

школы

-

воспитание

личности

школьника, включает урочную и внеурочную деятельность.
Под руководством Агапкина М.И., преподавателя-организатора ОБЖ
отряд Юных инспекторов дорожного движения сами изучают правила
безопасности дорожного движения и учат других.
Проводится работа, направленная на формирование комплексной
безопасности обучающихся и воспитанников (тренировки, эвакуация, беседы
пожарных и др).
Реализуется направление «Патриотическое воспитание», начиная со
ступени дошкольного образования.
становятся традиционными встречи с ребятами, отслужившими в рядах
Российской армии, участие в мероприятиях села.
Впервые на базе школы была организована профильная школа по
русскому языку и математике, руководители Лисицына А.О., учитель
русского языка, Давыдова О.Н., учитель математики.
Одним из основных направлений работы педагогического коллектива
нашей школы является выявление одаренного ребенка и создание
соответствующей развивающей, творческой образовательной среды, работа с
одаренными детьми являются направлениями
Программы развития школы «Наша школа-школа социализации и
гармоничного развития».
В школе созданы условия для участия во Всероссийской олимпиаде
школьников.
Победители

и

призеры

муниципального

этапа

Всероссийской

олимпиады школьников:
№п\п ФИ учащегося
1
Конева Варвара
2

Новьюхова Валерия

Класс
8
8

Предмет
Английский
язык
Английский

Результат
участник
участник

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Колмакова Милена
Новьюхова Валерия
Тихонова Ольга
Попова Анастасия
Колмакова Милена
Жернакова Светлана
Попова Анастасия
Мамонтова Виолетта
Жернакова Светлана
Конева Варвара
Попова Анастасия
Новьюхова Валерия
Михайлов Владимир
Тихонова Ольга
Михайлов Владимир
Новьюхова Валерия
Колмакова Милена

язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык
обществознание
обществознание
обществознание
математика
математика
обществознание
обществознание
биология
биология
биология
география
география
география

7
8
9
11
7
11
11
7
11
8
11
8
8
9
8
8
7

участник
участник
участник
участник
3 место
3 место
участник
участник
участник
2 место
2 место
1 место
участник
участник
2 место
участник
3 место

Учащиеся, воспитанники, педагоги являются активными участниками
конкурсов, мероприятий различных уровней и направлений:
Районный конкурс «Право и я» - 1 место Жернакова Светлана (учитель
Давыдов В.А.)
Успешно

осуществляется

научно-исследовательская

деятельность

обучающихся и воспитанников под непосредственным руководством
учителей и воспитателей школы, а также и родителей (научно-практическая
конференция «Грани познания», реализации проектов в ДО).
На основании договора между МКОУ ХМР СОШ с.Нялинское и БУ ДО
ХМР организована работа объединений дополнительного образования:
«Юный

биолог»,

«Спортивный

клуб»,

«Творческая

мозаика»,

«Краеведческий», «Мастер», «Шахматный кружок».
Важная роль в организации образовательного процесса отводится
работе краеведческого (археологического) музея, которая позволяет изучать
историю страны, историю своей малой родины.

Цель работы данных направлений – создать ситуацию успеха,
способствовать раскрытию творческих способностей воспитанников и
обучающихся.
Педагоги школы также принимают активное участие в конкурсах
профессионального мастерства, в повышении квалификации.
Не только обучающиеся, но и работник школы приняли участие в
зимнем фестивале ГТО.
Во исполнение части 2 статьи 14. Федерального закона от 24 июня 1999
г. N
120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних" осуществляется систематическая
профилактическая работа: организована работа консультативного пункта,
работа

Управляющего

совета

школы,

Совета

старшеклассников,

общешкольные родительские собрания.
Значительный вклад в работу ОУ вносит родительская общественность,
помогает, направляет, контролирует, стимулирует к работе, оценивает нашу
деятельность.
Укрепляется материально-техническое оснащение школы, которое
позволяет создать условия для охраны здоровья, обеспечивать санитарногигиенический режим работы образовательного, в том числе, с детьми с ОВЗ.
В завершении, особые слова благодарности нашим социальным
партнерам, с которыми школа плодотворно взаимодействует.
Мы любим свою школу, в ней учителям хочется учить, а детямучиться!

