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в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» г. Нефтеюганска 

 
№ Учебная деятельность Участие в олимпиадах, конкурсах, НПК, пр. Воспитательная работа 

класс Общее 

количество 

учащихся 

% качественной 

успеваемости 

  

11 а 24 

 

67% Москаленко Максим -  1 место в 

муниципальном этапе "Шаг в будущее"по 

инженерному проектированию и 

техническому конструированию. 1 место в 

окружном этапе "Шаг в будущее"по 

инженерному проектированию и 

техническому конструированию. 

Абдрахимова Карина - победитель 

муниципального этапа всероссийской 

Август: 1. Подготовка к торжественной линейке, 

посвящённой открытию 10 РН-класса. 

 Сентябрь: 

 1. 1. День знаний.  

Открытие 10А профильного РН-класса 

 2.Классный час « Славные страницы истории» 70-

летие  в Великой Отечественной войне». 

3. Родительское собрание. 

4.Поездка на б/о «Сказка» (спортивно – 
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олимпиады школьников по обществознанию, 

призер муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по литературе и 

физике. 

Костельная Юлия - победитель 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по физике, 

английскому языку. 

Красников Алексей - призер муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

по техническому труду , ОБЖ, физкультуре. 

Кривонос Павел- призер муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

по физике. 

Мудряков Данил - призер муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

по истории. 

Мухачёв Дмитрий -победитель  

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по математике, 

призер муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по географии, 

физике. 

Салькова Анна - победитель  

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по русскому языку, 

призер муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по физике, 

литературе. 

Тагирова Алина - призер муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

по английскому языку,географии. 

Тимербаева Диана- призер муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

развлекательная программа). 

5.Городской конкурс среди учащихся 

образовательных организаций города Нефтеюганска 

на получение гранта  главы города. 

Октябрь:  

1.День Учителя. Акция – Самоуправление и Акция 

поздравь учителя. 

2. Школьные предметные олимпиады. 

3.Классный час "Самый большой Урок в Мире" 

4. Экскурсия на ЦДНГ-3 и посещение уроков 

"Нефтедобыча", "Нефтешкола" 

5.Виртуальная экскурсия, посвященная Дню рождения 

г. Нефтеюганска. 

6. Классный час «Кем быть?» 

7. Родительское  собрание. Встреча родителей РН-

класса с  представителями РН - «ЮНГ» Е.А.Байновой 

и Е.А.Чуиной и представителем НКИ. 

8. Поздравительная акция в микрорайоне «День 

пожилого человека» 

9. Участие в муниципальном конкурсе "Что? Где? 

Когда?" 

Ноябрь: 

1. Классный час «Я – гражданин России». 

2. Диспут «Учение: наши возможности  и наше 

будущее  в наших  руках»  

3. Праздничное мероприятие посвященное 85-летию 

Югры 

4. Городские предметные олимпиады. 

5. Поздравительная акция в микрорайоне «День 

матери» 

6. Участие в муниципальном конкурсе "Что? Где? 

Когда?" 

Декабрь: 



по физ.культуре. 

Халевина Анна - победитель 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по физике, призер 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по английскому 

языку, биологии. 

Шарифуллина Регина- призер 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по химии, биологии. 

1. Классный час "День Неизвестного солдата." 

2. Классный час "Мои жизненные ценности. 

Ценностные убеждения". 

3. Классный час ««Жизненное планирование 

будущего» 

4. Конкурс оформления окон «Зимние узоры» 

5. Участие в региональном конкурсе "Что? Где? 

Когда?" 

6. Конкурс оформления окон «Зимние узоры» 

7. Классный час «Новый 2016 год» 

8. Новогодняя дискотека . 

 

 

  

    Директор                                                                             Канаев И.В.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Н.К.Степанова 
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Урок «Нефтедобыча» 



Праздничное мероприятие 
 посвященное 85-летию Югры. 



Участие в конкурсе "Что? Где? 
Когда?" 

 


