Учебный план 10-х кл.
МФ

РЛи

МЭП

русский язык

34

102

34

34

34

литература

102

170

102

102

102

Иностранный язык

иностранный язык

102

102

102

102

102

Общественные науки

история

68

68

68

136

68

Математика и
информатика

математика: алгебра и
начала анализа,
геометрия

238

170

238

170

170

Естественные науки

астрономия

34

34

34

34

34

102

102

102

102

102

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

предметная область

учебные предметы

ИсПЭ базовый

Обязательные учебные предметы
Русский язык и
литература

Физическая культура и физическая культура
основы безопасности
жизнедеятельности
ОБЖ
индивидуальный
проект

Учебный план 10-х кл.
Учебные предметы по выбору
на базовом и углублённом уровне

Родной язык и
родная литература

родной язык

МФ

РЛи

МЭП

ИсПЭ

базовый

34

34

34

34

34

родная литература

география
Общественные науки

68

68

право

68

68

68

68

информатика

физика
Естественные науки

34

экономика
обществознание

Математика и
информатика

34

68

68

34
170

химия

34
68

68

68

34

элективные курсы по
выбору
ВСЕГО часов за год

68
34

биология
Итого учебные предметы

68

34
1054

1054

1054

1054

986

102

102

102

102

136

1156

1156

1156

1156

1122

Рубцова Елена Николаевна
учитель физики
Квалификационная категория: высшая
Стаж работы:23 лет

«Почетный работник общего образования Российской Федерации»
(приказ Минобрнауки России от 05.08.2009 г № 1094/к-н)
С 2013г.член жюри муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по
физике

В 2015 году разработка программы
«Модель интегративноинклюзивного образования детей с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях массовой
общеобразовательной школы»
( победитель конкурса на грант
Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, 2015г.)

Учащиеся - победители и призёры
муниципального этапа Всероссийской
олимпиады по физике

Участник команды по подготовке
победителя городского конкурса
«Учитель года- 2011» к региональному
этапу

Куренкова Татьяна Николаевна
учитель истории и обществознания
Квалификационная категория: высшая Стаж работы: 25лет

Почётные Грамоты Министерства
Образования и Науки Российской Федерации.
Приказы Минобрнауки России от 2009 г., 2012
г.г.Ветеран труда РФ, 2017г.
С 2012г.по 2020г.председатель жюри
муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по праву, член жюри по
обществознанию. С 2013г. Член жюри городской
конференции «Шаг в будущее»
В 2009г. - эксперт ЕГЭ по обществознанию.
В 2020г. составитель ким по истории по
материалам ЕГЭ в рамках проведения городских
пробных экзаменов
Участник команды по подготовке победителя
городских конкурсов «Учитель года- 2016»,
«Учитель года- 2018» к региональному этапу

Победитель регионального конкурса
«Педагог года- 2012»; участник финального
этапа конкурса «Учитель года-2012»

Член жюри конкурса Учитель года- 2013»
(региональный этап); с 2015г. член жюри
городских конкурсов: «Учитель года»,
«Педагогический дебют», «Я- будущий педагог»

Участник международных Рождественских
чтений, г. Москва , 2018г. , 2019г.
Учащиеся - победители и призёры
муниципальных и региональных олимпиад по
истории, обществознанию, праву. В 2018г.
призёр очного этапа Всероссийской
многопрофильной олимпиады «Звезда»
В 2014г. Учащийся- лауреат Российской
научно-социальной программы для молодёжи
и школьников «Шаг в будущее», г. Москва

Харитонова Анастасия Дмитриевна
учитель русского языка и литературы
Квалификационная категория: высшая. Стаж работы:12 лет

Лауреата городского конкурса
«Педагог года- 2015»
Руководитель ГМО учителей
литературы 2017-2020 г.г

с 2016г. учащиеся победители и призёры
городской конференции «Шаг в будущее»
С 2013г.член жюри муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по
русскому языку и литературе (с 2017г.
председатель жюри); с 2017г. член жюри
городской конференции «Шаг в будущее»

В 2014 г., в 2020 г учащиеся победители
Всероссийского «Русский медвежонокязыкознание для всех»

С 2014г. эксперт по проверке сочинения
репетиционного экзамена по русскому
языку в 11 классах

В 2018г. учащиеся победители «Всероссийского
конкурса сочинений»
В 2010 г. учащаяся победительница конкурса
«Мой Дед-герой!»
В 2015, 2017, 2018, 2019 г.г. учащиеся призёры
муниципального конкурса «Я – будущий педагог»
Средний балл ЕГЭ по русскому языку: 2019 г.- 69,
наивысшие - 98, 87 баллов; средний балл ЕГЭ по
литературе: 2019г.- 87, наивысший – 96.
Учащиеся победители и призёры муниципального
этапа Всероссийской олимпиады школьников по
литературе и русскому языку, участники
регионального этапа

Бучака Наталья Валерьевна
учитель математики
Квалификационная категория: высшая. Стаж работы:17 лет

Учащиеся - победители и призёры международных
дистанционных олимпиад по математике
«Кенгуру», «Вопросита, Инфоурок», «Вот задачка»,
«Учи.ру », «Мега талант»

Почётная грамота Департамента образования
и молодёжной политики ХМАО-Югры (приказ
от 06.09.2018 № 458)
С 2018 года руководитель методического
объединения учителей предметной области
«Математика, информатика,
естественнонаучные предметы»
Пердставление опыта на городской
конференции по теме «Практикум: Решение
задач с развернутым ответом на ОГЭ», 2017

Учащиеся - победители и призёры школьного,
городского этапов Всероссийской олимпиады
школьников по математике

С 2019 года работает в составе команды по
реализации программы «Менеджмент
качества образования: внедрение кураторской
методики для повышения образовательных
результатов»
С 2016г.член жюри муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по
математике
С 2016 года выстраивает взаимодействие с
кафедрой высшей математики Югорского
института, учреждениями МБУДО «Дом
детского творчества», объединение «Школа
юных математиков», АУ «Региональный
молодежный центр «Кванториум»
С 2017 учащиеся победители и призёры
муниципальных шахматных турниров, в том
числе в личном первенстве г.Нефтеюганска

Ганиева Райфа Ахтямовна
учитель географии
Квалификационная категория: высшая
Стаж работы:29 лет

Почётная грамота Департамента
образования и молодёжной политики
ХМАО-Югры (приказ от 04.02.2016 № 134)

С 2013г.член жюри муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по
географии

Учащиеся - победители и призёры
муниципального этапа Всероссийской
олимпиады по географии

Победители «Всероссийского заочного
открытого проекта «Познание и творчество»
(достижения учителя и учащихся внесены в
электронный и печатный сборники «Ими
гордится Россия», город Обнинск, 2015год)
Куратор социального проектирования
(проекты победители муниципального и
окружного этапов Всероссийской акции «Я –
гражданин России»: 2013 год – I место, II
место ; 2014 год – III место ; 2015 год – II
место, 2017 год – I место

Щурихина Фларида Фасхетдиновна
учитель химии
Квалификационная категория: высшая

Стаж работы: 30 лет

Почётная Грамота Министерства
образования и науки Челябинской области
2007 г.
Победитель конкурса лучших
учителей Российской Федерации
Почётная Грамота Министерства
Образования и Науки Российской
Федерации. Приказ Минобрнауки России
от 1 июля 2008 г. № 197 г. Москва, 2008 год;
Проведение мастер-классов по темам
«Использование ИКТ на уроках химии»
(городской семинар «Электронная школа»)
и «Технология Веб-квест» (2015г, 2016г)

Член жюри школьного и муниципального
этапов Всероссийской олимпиады
школьников по химии

В 2013г. - эксперт ЕГЭ по химии

Учащиеся победители и призёры
Всероссийской олимпиады по химии

Учащиеся призёры третьего финального этапа
олимпиады по основам наук УРФО по химии

Баталов Виктор Николаевич
учитель физической культуры
Квалификационная категория: высшая

Стаж работы:28 лет

«СОЗИДАТЕЛИ»

«Помогая другому,
ты помогаешь,
прежде всего, себе»

«Детство, опалённое войной»- 2 место

«Добрые сердца»- 3 место
«Звезда памяти»- 1 место

Участие в акциях «Звезда памяти», «Живая
память»

