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Создание

условий, 

обеспечивающих правовые отношения 

в школе на основе 

толерантного взаимодействия



1999 год - лауреат  Всероссийского конкурса «Школа 
года  - 99»

С 1997 год – внедрение проектной деятельности
2002 год - воспитательная система школы 

получила  грант  мэра города 
2005 год -Победитель городского конкурса 

«Семья года 2005» в номинации «Семья и 
школа» 

2006 год - победитель муниципального этапа конкурса 
вариативных 

программ в сфере молодежной политики в номинации 
«Программы по гражданско-патриотическому 

воспитанию молодежи»



2006 год – победитель конкурса образовательных 
учреждений, 

внедряющих инновационные образовательные
программы, на грант Губернатора ХМАО-Югры

2005 - 2008 годы – школа  - муниципальная 
экспериментальная инновационная площадка

2006 год -Почетная грамота  участнику VI 
региональной акции «Я – Гражданин России», 

разработавшему проект «Росток милосердия» за 
актуальность и важность проблемы





2008 год - Победитель конкурса на получение премии 
Губернатора ХМАО-Югры в номинации «Лучшее 

образовательное учреждение» 

2008 год - Диплом Губернатора  Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры победителю конкурса общеобразовательных учреждений 

в номинации «Технология обучения и воспитания» в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование» 

2008 год - Диплом  Центра поддержки и развития культуры, 

образования, туризма, фестивальных и конкурсных программ «Мир 

искусства» за активное участие во Всероссийском конкурсе школьных 

сочинений «Время творить – 2008». Москва.

2008 год - Диплом 1 степени департамента образования и науки Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в номинации «Лучшая 

презентация образовательного учреждения» 

2010 год – Диплом 1 степени 

«Гостеприимный Кавказ» на городском 

фестивале



2006 год – победитель конкурса

образовательных учреждений, 

внедряющих инновационные образовательные

программы, на грант Губернатора ХМАО-Югры





Победитель

Всероссийского конкурса

«Моё призвание»



Золотыми медалями 

Всероссийских конкурсов 

награждены педагоги:

Директор, учитель русского 
языка и литературы

Суровцова 

Елена Ивановна

Нуртдинова 

Голия Нурлыгаеновна

Набиева 

Ильшат Атыковна

Заместитель директора по УВР, 

учитель математики

Заместитель директора по УВР,

учитель физики



Серебряными медалями 

Всероссийского конкурса

«Учитель! Перед именем твоим…»





ШКОЛА ПРЕДЛАГАЕТ

Базовые учебные 

предметы

Профильные 

учебные 

предметы

Элективные 

курсы

Профессиональные 

пробы

Тренинги



Профильные предметы будут вести

преподаватели СурГПУ 

(Сургутский государственный  педагогический 

университет): 

М.Э. Гузич, кандидат педагогических наук, 

М.В. Самойлова, кандидат педагогических   наук.
Профильные предметы: 

10 класс

 Словесное творчество

Психология общения

Стихосложение

 Основы психологии

11 класс

Основы физиологии человека

Психология моделирования ( «Память», 

«Мышление», «Твое профессиональное 

самоопределение»,

«Тренинг творческого мышления»)

Организовано сотрудничество с

ГБОУ СПО КО «Индустриально-педагогический 

колледж»  

города Ханты—Мансийск по вопросам преподавания 

профильных модулей.



Профильные учебные предметы -

предметы повышенного уровня 

сложности, определяющие 

специализацию конкретного 

профиля.

Базовые учебные предметы -

предметы, обязательные для 

изучения школьниками во всех 

профилях

Элективные курсы - курсы с 

дополнительной информацией или с 

практическим содержанием, 

направленные на углубление профиля.  

Профессиональные пробы -

практическое использование знаний в 

выбранной профессиональной сфере.

Тренинги - практическая программа, 

направленная на решение проблем 

межличностного взаимодействия, 

проблем самоопределения, проблем 

личностного роста. 

Школа организует осенне-весенние каникулы 

особого назначения для старшеклассников с 

целью подготовки к ЕГЭ по всем предметам 



Выпускники профильного класса 

получают дополнительную 

специальность 

«Помощник воспитателя»



МБОУ «СОШ №7»

(программа получила положительную экспертную 

оценку Института 

«Московская высшая школа

социальных и экономических наук»)

01.10.2011 год

г.Нефтеюганск



«Школа содружества»

Совет школы

Повышение 

профессионального 

уровня педагога

(разработка и 

апробация нового 

содержания  

образования)

Школа № 7-территория 

толерантности 

Повышение 

качества 

обучения

Школа 

наставниче

ства

Музей мира 
(Шарипова Г.А., 

Зотова Н.В.)

ФГОС в 

основной 

школе 

(УУД)

Интеграция общего и 

дополнительного образования 

Библиотека

–центр 

информатизации 

WEB-сайт как виртуальное 

средство оказания 

психологической помощи

Раз ступенька… 

(ГКП) 

Проектная 

деятельность 

учителей

КОН

«Подготовка 

к ГИА»

«Пусть мы 

разные…»

Школьная служба безопасности



г.Нефтеюганск

включает в себя ряд социальных проектов, 

программ:

«Школа №7 – территория  толерантности», 

«Мир во всём мире и я в этом мире»,

«Спорт и здоровье», 

 «Школьная служба безопасности» (ШСБ),

«Клуб родителей и детей «Родник» 

программ ОДОД (дополнительное 

образование)

ние)



Цель 

программы 

развития:

создание модели 

школы, 

обеспечивающей 

детям мигрантам 

условия для 

развития 

коммуникационн

ой 

компетентности, 

востребованной 

для дальнейшего 

проживания и 

трудоустройства 

на территории 

РФ

Задача 1.

Формирование 

культуры 

коммуникаций

Задача 2.

Формирование 

мотивационной 

готовности 

педагогического 

коллектива

Задача 3.

Соорганизация 

ресурсов общего и 

дополнительного 

образования

Задача 4.

Профессиональная 

ориентация

Проект 4.

«Предпрофильная

подготовка»

Проект 3.

«Школа 

полного дня»

Проект 2.

«Успех +» 

(освоение 

технологий 

работы с 

«новым 

учеником»)

Проект 1.

«Школа –

территория 

толерантности»

Выпускник, 

уважающий 

культуру РФ, 

принимающий 

законы,

умеющий 

выстраивать 

коммуникации,

имеющий 

начальные 

умения для 

самообразования, 

социальной 

адаптации



Материально – техническое обеспечение

ФГОС

1. Оборудование для учебных кабинетов

1.1. Парты с наклоном

1.2. Интерактивная доска

1.3. Система голосования

2. Спортивный зал

2.1. Спортивный инвентарь

2.2. Игровые модули

3. Кабинеты, студии, залы для доп. образования

3.1. Интерактивная площадка

3.2. Студии, мольберты, логопед-кабинет, кабинет психолога

4. Библиотека

4.1.Учебная литература

5.Медицинский кабинет



Уважаемые выпускники 9 – х классов!

Если Вы хотите связать свою судьбу с журналистикой, 

педагогикой, туризмом, управлением персоналом, 

психологией, дизайном, приглашаем вас в нашу школу 

номер семь, в 10 – социально – гуманитарный  класс!


