Общая характеристика МБОУ «СОШ № 5»

МБОУ «СОШ № 5» – школа личностно-развивающего обучения, с 1997 года
получившая статус филиала научно-методического Центра имени Л.В. Занкова, является
общеобразовательным учебным заведением. Как государственное

образовательное

учреждение официально зарегистрировано в 1972 году.
В течение 7 лет с 1996 по 2002 г. педагогический коллектив школы осуществил
инновационный проект «Реализация дидактической системы Л.В. Занкова в основной школе
в условиях преемственности обучения начальной и основной школы».
Школа находиться в 12 микрорайоне г. Нижневартовска. Удобное транспортное
сообщение, комфортные условия обучения, высокий уровень образования, эмоционально
привлекательная воспитывающая среда, яркие традиции – то, что делает школу № 5 особо
востребованной обучающимися и их родителями.
Наиболее значимыми положительными итогами 2012-2013 учебного года
администрация школы № 5 считает


II Окружная научная конференция «Новое поколение и общество знаний»
город Сургут: 4 работы - участники очного тура: Дюмина Анастасия 9А,
Козырин Александр 9Б, МироноваАнна 9А; Шахрай Анна 9А – 3 место.



Всероссийская заочная конференция «Эрудит» (отправлено 10 работ)
Павлюченко Дарья 8Б – 1 место, Дюмина Анастасия 9А– 2 место, Кацак
Ксения 7А – 3 место.



Межрегиональный фестиваль исследовательских работ «Открытие мира»
(представлено 26 работ, в очный тур прошли 10 работ): Файзулин Роман 9А
– 1 место, Говердовская Екатерина 9А – 3 место, Лиаль- Летецкая Анна 5А
– лауреат, Курц Максим 10А – лауреат.



Межрегиональный

фестиваль

исследовательских

проектов

«Грани

познания»: представлено 4 работы, в очный тур – 1 работа: Напрасникова
Ирина 3А – лауреат


Городской конкурс чтецов и художников «Если сердце мирам распахнуть»:
представлено 10 участников: Файзулин Роман 9А – 1 место, Трофимова
Екатерина 5А – 2 место, Шайхлисламова Дарья 5А – 2 место, Шахрай Анна
9А – 3 место, Ушакова Арина 9А – 3 место, Белова Анна – 2 место, Курц
Максим – 3 место, Вихлянцев Кирилл – 2 место.



Городской конкурс юных сочинителей «Маленькая Муза»: представлено 17
работ: Говердовская Екатерина 9А – 1 место, Шахрай Анна 9А – 1 место.



Городская конференция «Виват, Россия!»: 3 участника: Белякова Кира 6А –
2 место.



Всероссийский игра-конкурс по МХК «Золотое Руно»: 45 участников,
Сидорина Ксения 10А – 1 место в регионе и в России.



Международный игра конкурс по литературе «Пегас»: 98 участников:
Потимко Ксения 11А – 1 место в регионе.



Дистанционная всероссийская эвристическая олимпиада «Эйдос»: 17
участников: Трофимова Катя

5А – 1 место в

России по психологии

общения, Прокофьев Илья 5А – лауреат по русскому языку, Курц Максим
10А – 2 место в России по английскому языку, Степанов Денис 11А – 2
место в России

по информатике, Ошнуров Егор 3Б

– 2 место

среди

начальных классов в олимпиаде «Маленький принц».


Городская научно-практическая конференция «Современная наука глазами
молодых исследователей» в Тюм ГНГУ :Шахрай Анна 9А, Дюмина
Анастасия 9А – участники очного тура, отмечены специальными дипломами.



Региональная студенческая научная конференция в Нижневартовском
Государственном

гуманитарном

университете:

Файзулин

Роман

9А,

Прокофьев Илья 5А , Шахрай Анна 9А, Лиаль- Летецкая Анна 5А –
участники очного тура, публикация работ в сборнике.


Городской конкурс научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
творческих работ студентов и школьников в Нижневартовском социальногуманитарном

колледже:

в

очном

туре

на

защите

выступили

10

обучающихся: Шурыгина Анастасия 9А – 1 место, Шахрай Анна 9А – 3
место.


Всероссийский творческий конкурс «Проба пера»: Говердовская Екатерина
9А – 1 место, Дюмина Анастасия 9А – 1 место.



Студенческая научная конференция «Экономическая география»: Хамматова
Регина 10А – 1 место.



Окружная

научно-практическая конференция студентов и школьников в

Нижневартовском строительном колледже: на защите работ выступили 10
обучающихся: Говердовская Екатерина 9А – 2 место, Дюмина Анастасия 9А
– 2 место, Шахрай Анна 9А – 2 место, Файзулин Роман 9А – 2 место,
Хамматова Регина 10А – 2 место, Козырин Александр 9Б – 3 место.


2 место в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по
искусству: Ушакова Арина 9А.



1 место в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по
английскому языку: Мазитова Юлия 7А.



2 место в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по
физике: Бакиев Ильгиз 8Б.



2 место в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по
математике: Квасова Евгения 8Б.



2 место в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по
математике: Дацко Владислав 7Б.



2 место в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по
обществознинию: Квасова Евгения 8Б.



3 место в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по
обществознанию: Козырин Александр 9Б.



2 место в окружном этапе всероссийской олимпиады школьников по
искусству: Ушакова Арина 9А



1 место в окружном этапе всероссийской олимпиады школьников по
обществознанию: Козырин Александр 9Б.



Городской конкурс чтецов «Русская весна»: Файзулин Роман 9А – 2 место.



Городская

научно-практическая

конференция

«Творческий

потенциал

России»: Быков Дмитрий 9А – 1 место.


Городской конкурс социальных проектов «Время действовать!»: 9А класс,
руководитель Мясникова М.В. – 1 место; Прокофьев Илья 5А – 1 место; 3Б
класс, руководитель Белоус Г.Л. – 1 место; 2А класс, руководитель
Бондаренко В.В. – 1 место.



Международная

молодежная

конференция

«Технологии

будущего:

экономика, право, образование» в Западно-Сибирском институте Финансов и

Права: Быков Дмитрий 9А – 1 место, Шурыгина Анастасия 9А – 1 место,
Прокофьев Илья 5А – 3 место.


Международная олимпиада по основам наук Уральского Федерального
округа по предметам: русский язык, литература, математика, информатика,
физика, английский язык, история, обществознание: 156 участников; 15
финалистов.



Городской конкурс творческих работ среди обучающихся образовательных
учреждений «С любовью к России»: Минина Валерия 6Б – 1 место.



Слет активистов школьного самоуправления «Лидер 2012»: Дубина Роман
9А – специальный диплом.



Первый Международный конкурс авторских стихотворений «Свободный
ветер»: Дюмина Анастасия 9А – «Мастер слова», Миронова Анна 9А –
специальный диплом жюри, Говердовская Екатерина 9А – 1 место.



Городской

конкурс

«Лучшая

творческая

работа

по

пропаганде

энергосбережения среди обучающихся образовательных учреждений»:
Шахрай Анна 9А- победитель в номинации.

Педагогические основы деятельности МБОУ «СОШ №5»
Ключевой идеей становления МБОУ «СОШ №5» в рамках реализации Национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа» и Муниципальной программы развития
системы образования

г. Нижневартовска

на

2012-2014 гг.

является развитие

высокотехнологичной образовательной среды школы, обеспечивающей выявление и
развитие талантов каждого учащегося.
Педагогический коллектив школы убежден в том, что необходимо создание условий
позволяющих каждому ребенку выявлять и развивать свои способности. Поэтому в названии
новой Программы развития «Школа новых компетенций» на 2013-2017 гг. акцент делается
на выявление и развитие способностей в каждом учащемся школы.
Система базовых ценностей определяет принципы жизнедеятельности МБОУ
«СОШ № 5», утверждаемые и воплощаемые в жизнь в ходе преобразований. Основными из
этих принципов являются:
Основные концептуальные подходы в обучении
Принцип индивидуализации
обучения

Принцип развития

Принцип гуманизации

Принцип демократизации
образования

Принцип
дифференциации

Принцип непрерывности

Стратегическое направление развития образования в МБОУ «СОШ №5»:
на начальной ступени образования

- создать психолого-педагогические условия,

которые помогут начинающему свой образовательный путь ребенку поверить, что учеба в
школе может и должна быть для него успешной, интересной и привлекательной;
формирование у каждого ученика установки, выражаемой

в словах: "Я люблю свою

школу".
на средней ступени образования - создать такие психолого-педагогические условия, которые
позволят, сохранив общую эмоционально положительную ориентацию на школу, помочь
ученику освоить "технологии успеха и достижения"; формирование установки: "Я умею и
люблю учиться".

на старшей ступени образования - создать такие психолого-педагогические условия, при
которых будет реализована идея осознанного и компетентного

выбора учеником

предпрофильной подготовки и профильного обучения, что является чрезвычайно значимым
для организации образовательного процесса в школе; формирование установки: "Я выбираю
свой жизненный путь и хочу учиться дальше".
Сегодня обучение «умению учиться» становится таким же важным делом, как и
обучение образовательным дисциплинам как таковым. Одним из возможных путей
достижения МБОУ «СОШ №5» современного качества и инновационного характера
образования является внедрение компетентностного подхода к обучению и воспитанию
школьников, обеспечение эффективности инновационных процессов в школе.

Программа развития МБОУ «СОШ №5»
Коллективом школы разработана и утверждена новая Программа развития на 2013-2017
гг. Основной стратегической целью Программы развития «Школа новых компетенций»
является

создание

конкурентоспособной

условий

для

образовательной

позитивной
системы,

динамики

развития

ориентированной

на

школы

как

достижение

современного качества и инновационного характера образования.
Программа развития "Преемственность обучения школьников по дидактической
системе Л. В. Занкова", принятая на период с 2007 года по 2012 год, успешно реализована.
Достигнуты запланированные результаты, что позволило школе перейти на качественно
новый этап развития, решить многие задачи и обновить многие стороны школьной жизни.
Результатами реализации программы на настоящем этапе являются:
1. Разработана

система управления учебно-воспитательным процессом на основе

принципов демократичности, способствующей развитию школы в соответствии с

современными требованиями. Сформирован и начал действовать

Управляющий

совет.
2. Созданы необходимые
второй

ступени

условия для
обучения.

внедрения

предпрофильной подготовки на

Осуществляется

профильное

обучение.

Сформированы 10-11-е классы по выбору профиля.
3. Обеспечены условия реализации обязательного минимума содержания начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования на основе
конструирования оптимальной модели школьного учебного плана.
4. Обеспечиваются

условия получения вариативного, непрерывного образования с

учетом запросов учащихся. На этапе предпрофильной подготовки учащиеся уже
начинают выбор индивидуальной образовательной траектории, в соответствии с
предполагаемым профилем обучения.
5. В школе действует программа «Одаренные дети», которая дает возможность
учитывать индивидуальные особенности учащихся с признаками одаренности,
привлекать

школьников

к

поисково-исследовательской

работе.

Также

обеспечиваются условия для развития индивидуальных творческих способностей
школьников через научное общество учащихся «Эврика».

Участие в работе научного общества учащихся «Эврика» в динамике за
три года
Участие в работе НОУ
в динамике за последние 3 года

5
4,9
4,8
4,7
4,6
4,5
4,4
4,3
4,2

2010-2011

2011-2012

2012-2013

6. С целью углубления знаний по интересующим предметам, а также ориентации в мире
профессий определены и экспериментально апробированы элективные курсы на
второй ступени обучения. Учащиеся 9-х классов получили возможность прослушать
4 элективных курса по выбору,

учащиеся 10-11-х классов в зависимости от

выбранного профиля - 3-8 элективных курсов.

7. Разработаны оптимальные формы воспитательной работы, направленные на создание
комфортных условий в школе. Разработаны и осуществляются программы:


Деятельности детской организации «Солнечный город»;



«Деятельности летнего пришкольного лагеря «Солнечный город»;



Программа развития воспитательной системы на 2007-2012 гг.



Программа деятельности детского объединения «Школьная республика».



Программа деятельности школьного музея «Память».



Программа экологизации образования младших школьников.



Программа «Мира не узнаешь, не зная края своего».

9. В ходе реализации

Программы обновляется структура органов ученического

самоуправления.
10. В школе реализуются педагогические технологии на основе личностно
ориентированного
обучающихся,

подхода, позволяющие формировать и развивать способности

которые

являются

необходимым

условием

их

дальнейшей

профессиональной деятельности.
11. Продолжается оснащение школы средствами электронно-вычислительной техники.

Коллективный портрет учащихся МБОУ «СОШ №5»
Ученики МОСШ № 5

могут быть охарактеризованы, в основном, как хорошо

воспитанные, мотивированные на высокие учебные результаты, позитивно настроенные на
школу, воспринимающие педагогические требования. В школе строго соблюдаются Правила
для учащихся, Устав школы. Практически исключены пропуски занятий без уважительной
причины, ведется строгий контроль

посещаемости уроков и внеклассных мероприятий,

принимаются меры, исключающие опоздания на уроки. Обучающиеся придерживаются
делового стиля в одежде.
Возрастной состав обучающихся в общеобразовательном учреждении
Численность обучающихся
всего
из них девочек

Наименование
2005г.
2004 г.
2003 г.
2002 г.
2001 г.
2000 г.
1999 г.
1998 г.
1997 г.
1996 г.

Г
д

о

р

о
ж

д
н

е
и
я

5 лет
6 лет
7 лет
8 лет
9 лет
10 лет
11 лет
12 лет
13 лет
14 лет

Число
полных
лет
на
1

0
10
58
88
55
71
57
62
54
69

0
4
38
46
23
33
22
30
22
26

в том числе
обучающихся 10-11
(12) классов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1995 г.
1994 г.
1993 г.
1992 г.

15 лет
16 лет
17 лет
18 лет и старше

января
2013 г

Итого

87
56
39
8

43
28
20
4

8
18
19
7

714

339

52

Количество обучающихся,
состоящих на учете в КДН – 3 обучающихся
Количество обучающихся,
состоящих на учете в ОДН ГОМ – 7 обучающихся
Общее количество семей на конец учебного года - 710
Полные семьи
Неполные семьи
Многодетные семьи
Опекаемые дети
Дети - инвалиды
На индивидуальном обучении

551
159
62
10
1
3

Дети коренных народов Севера

2

Дети из малоимущих семей

13

Распределение учащихся по районам проживания
Распределение учащихся по полу

71,00%

357; 51,29%

339; 48,71%

4,70%
Мальчики

Девочки

0,30%

13,30%

0,70%

5,80%

12-й мкр
ст. Вартовск

8-й3,00%
мкр
11-й 1,20%
мкр

10-е мкр
4-й мкр

15-й мкр
14-й мкр

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПОРТРЕТ ПЕДАГОГОВ МБОУ «СОШ №5»
(Кадровое обеспечение образовательного процесса)
Коллектив педагогических работников МОСШ №5 – это коллектив профессионалов,
способных выдвигать единые педагогические требования к учащимся, принимающих
концептуальную основу школы, готовых к обновлению содержания и качества
образования
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современного обучения, вовлекают учащихся в совместную

познавательную и проектную деятельность, учебно-исследовательскую работу.
Показатели квалификации педагогических работников.

Высшая категория - 24 человека (47%),
Первая категория – 10 человек (10%),
вторая категория – 6 человек (12%),
не имеют категории – 12 (24%)
- из них 1 молодых специалистов(1.7%)
«Почетный работник общего образования» – 7 педагогов
(11,6%),
«Отличники просвещения РФ» – 2 человека (3, 3%).
«Заслуженный учитель РФ» - 2 - человека (3, 3%).
Обладатели Гранта Президента - 2 - человека (3, 3%).
Обладатели Гранта Губернатора ХМАО-Югры - 1 (1.7%)
Высокий творческий потенциал педагогов, их профессиональная компетентность,
желание совершенствоваться, личностные качества, сплоченность вокруг общей идеи
позволяют решать задачи качественного обучен ия и развития учащихся, совершенствовать
образовательную систему школы.
Учебно-воспитательный процесс основан на применении

современных

педагогических

технологий:
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18,60%
Диаграмма

управления МБОУ

«СОШ №5». Самоуправление.
В настоящее время действующая структура управления образовательным учреждением
обеспечивает полноценный режим развития школы.
По прежнему ведущая роль в управлении

принадлежит директору школы и его

заместителям. Эффективность системы обеспечивается реальным

и целесообразным

распределением функциональных и должностных обязанностей между руководящими

кадрами. Управление общеобразовательным учреждением в условиях рыночной экономики
открыло возможность привлечения к решению проблем образования различных социальных
институтов, главным образом предприятий и семьи на принципах
добровольчества. В ноябре 2007 года был создан орган общественно-

партнерства и
государственного

управления.
Управляющий совет МОСШ №5:
Для привлечения дополнительных организационных и административных ресурсов из
внешнего окружения;
Для легализации внебюджетных денег, привлечения средств спонсоров и
родительских денег;
Для более активного привлечения общественности и родителей на выполнение
текущей работы (благоустройство, мелкий ремонт, организация мероприятий);
Для защиты всякого рода педагогических инноваций (получения обратной связи от
родителей и старшеклассников по вопросам организации учебного процесса в школе).
В 2012-2013 учебном году на заседаниях Управляющего совета были приняты следующие
решения:
1. Избрать

председателем Управляющего совета Прокофьеву И.В..,

заместителем

председателя – Калашникову Е.В., секретарём – Галабурда С.Н.
2. Оформить стенд «Управляющий совет» и рубрику «Управляющий совет решил» на сайте.
3. Создать постоянно действующие и временные комиссии по различным направлениям
деятельности школы.
4. Ввести школьную форму (деловой стиль) для учащихся начальной школы.
5. Утвердить публичный отчет за 2012-2013 учебный год.
Управление МБОУ «СОШ №5» осуществляется с учетом:
Адаптации системы управления при переходе к
реализации

модели

многопрофильного

образовательного учреждения;
Информатизации
управления;
Создания оптимальной организационной
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оформлено в Школьную республику.
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–

общешкольное

государство,

объединяющее ребят и взрослых на равных правах.
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Стать республиканцем может любой ученик, его родители, учителя на
добровольной основе.


Республика имеет своё название, Герб, Гимн, законы, традиции.


Республика состоит из городов-классов,
каждый из которых так же имеет своё
название и Герб.



Классы

собраны

в

структурные

объединения. Их в республике три:
 объединение младших школьников
«Солнечный город» (1-4 классы);
 объединение

среднего

звена

«Паруса Дружбы» (5-7 классы);
 объединение старшеклассников «Свеча» (8-11 классы).


Главный координирующий орган - Школьная Дума (во главе с Президентом,
выбранным на альтернативной основе).



Высший орган самоуправления – общий сбор республиканцев – учащихся школы.

За 2012-2013 учебный год силами обучающихся и педагогов по осуществлению
самоуправления проделано много работы:
Наименование
Информация о выполнении
мероприятий
Формирование в школе благоприятной среды для саморазвития и самовыражения ребенка
ПсихологоИндивидуальные консультации с педагогом – психологом, тренинги,
педагогическое
изучение особенностей развития личности и коллектива.
изучение личности
Октябрь 2013г. Дни психического здоровья. Дума приняла активное
ученика
участие в мероприятии вместе с психологом. Было организовано
радиовещание, тренинги-десятиминутки, работал кинотеатр, в котором
транслировались релакс-фильмы «Альпы», «Водные стихии».
Работа секций,
Спортивные секции, вокальные студии «Мелодия» и «Кнопики»,
кружков, клубов
театральные студии «СТЭП» и «Труффальдино», хореографический
коллектив «Джаст».
Реализация
Участие в социальном проектировании всех классных коллективов.
социальных проектов

в школьном конкурсе социальных проектов приняли
участие 26 классных коллективов из 29. Лучшие 5 проектов
отмечены дипломами и получили материальную поддержку от
Управляющего совета на реализацию своих проектов.

70% классных руководителей удовлетворены работой
своих воспитанников.

в разработке и реализации социальных проектов приняли
активное участие 163 родителя, 251 школьник, 27 педагогов школы.

Проведение
совместных
мероприятий,
праздников, юбилеев

В течение 2009, 2010, 2011гг.
 проведение новогодних праздников для обучающихся начальных
классов и старшеклассников,
 шефская помощь подшефным ветеранам,
 организация праздника для дома престарелых «Отрада»,
 организация праздников для пожилых людей,
 общешкольный спортивный праздник «Всемирный день,
здоровья»,
 осенняя ярмарка «Дары самотлорского лета»,
 интеллектуальный турнир «80 лет ХМАО-Югра»,

Работа Управляющего
Совета школы

Представители ШД в Управляющем совете школы приняли участие в
обсуждении вопросов:
размещение информации о работе Управляющего совета на сайте
школы.
о введении школьной формы для обучающихся;
слушание Публичных отчетов.
Демократизация учебно-воспитательного процесса
Демократизация
Выпуск школьной газеты «Пятерочка» - «Пятый элемент» ( 6 выпусков)
отношений в школе:
 Газета «Учитель, перед именем твоим…» ко Дню Учителя
 Газеты (11 штук) «Выборы в Школьную Думу»
 на уроке,
 Газеты в рамках ЗОЖ
 внутри
 Газета «Ярмарка»
ученического
 Новогодние газеты
коллектива,
 «Моя земля – моя Югра»
Игровой педсовет
 между
Был проведен педсовет по отбору учителей-дублеров на День
педагогами,
Самоуправления. Были «приняты на работу» 37 учителей-дублеров.
учащимися и их
Лекция по имиджу.
родителями
Учителя-дублера познакомились с имиджем современного учителя.
День Профориентации (самоуправления)
В мероприятии приняли участие 37 учителей-дублеров, ученики с 5 по
11 классы. Организована радио-рубка «Опачки»
Демократизация
Конкурс «Алло, мы ищем таланты»
внеклассной
жизни В конкурсе приняли участие учащиеся 5-х классов, 6А, 6Б, 6В, 7А,
школы
реализация 7Б,8В, 8Б, 9Б.
модели
школьного 1 место – 5А, 8Б
самоуправления;
2 место – 6Б, 6А, 5Б
работа
НОУ 3 место – 7А, 7Б, 8В, 9Б
«Эврика»;
работа Игра «Снайпер» среди 5-х классов. Дума выступала в качестве судей.
школьного музея
Осенний кросс среди обучающихся школы.
Школьной Думой были организованы и проведены новогодние
мероприятия: оформление классных кабинетов. Проведены утренники
для обучающихся начальной школы «В гостях у Снежной королевы».
Школьная Дума выступала в роли организаторов и членов жюри.
ШД организован и проведен праздник «День дружбы». В нем приняли
участие ребята 2-11 классов, в рамках праздника был организован

фотосалон «Я – ангел», работал кинотеатр.
Подготовка и проведение научно-практической конференции
школьников по итогам работы НОУ «Эврика». Участие в VII городском
Слете научных обществ учащихся образовательных учреждений города.




Организация экскурсий в школьный музей «Память»;
Поздравление Ветеранов ВОВ;
Проведение смотра строя и песни с элементами литературной
композиции «Праздник со слезами на глазах».
В состав Управляющего совета школы избрано большинством голосов
(набрали более 40% процедурой тайного голосования) 2 представителя
Школьной думы из числа старшеклассников.

Демократизация
управления школой,
его государственнообщественный
характер
Работа
с ученическими
коллективами по вовлечению учащихся в деятельность
ученического самоуправления
Проведены выборы Школьной Думы, которая является главным
координирующим органом Республики,выборы президента Школьной
республики.
В Школьную думу избираются учащиеся 7-11 классов,
определены функции всех структурных объединений, старшеклассники
взяли шефство над учащимися начальной школы и среднего звена.
Каждый класс-город имеет свою структуру самоуправления. Во
главе класса стоят лидеры: Знайка (1-4 классы), Мэр (5-7 классы), Лидер
(8-11 классы). Классы разделены на министерства, центры, ведомства,
которые возглавляют министры или руководители. Каждое ведомство
Выборы
мэров,
занимается своим кругом обязанностей. Выборные должности
классов-городов и
подвижны, учащиеся могут переходить из одной должности в другую,
городской
если исчерпан их интерес.
администрации
в
Разработан и создан флаг школы.
рамках Школьной
Процент классов по уровням развития самоуправления в
республики
динамике за три года:
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2012-2013
средний

низкий

подготовка и выступление агитбригад «Знай правила дорожного
движения», «Абитуриент 2012»
 акция «Нижневартовск – лучший город на земле»
«Круглый стол
МБУ БИС «Школа молодого политика»

Изучение
удовлетворенно
сти
обучающихся
школьной
жизнью

«Оценка уровня социально-психологического климата» показали:
65,5 % обучающихся считают атмосферу в школе доброжелательной,
Стабильно 62% респондентов отмечают бодрый, жизнерадостный тон
настроения в школе, активность и энергичность коллектива. На 6%
улучшился
показатель
удовлетворенности
отношениями
с
одноклассниками по сравнению с прошлым учебным годом, в этом году
66 % чувствуют взаимную поддержку в классе. Эмоциональное
единение в трудные минуты чувствуют
58 % опрошенных.
Доброжелательное отношение к «новичкам» отмечают 68%. А вот,
справедливое отношение и поддержку «слабых» видят всего 42%
(результат стабилен).
Уровень удовлетворенности школьной жизнью
в динамике за два года.
65%

68%

59%

62%

63%

92%
79%

идут в школу с радостью
хорошее настроение в школе
есть любимый учитель
созданы условия для развития способностей
школа готовит к самостоятельной жизни
скучают по школе летом
удовлетворены школьной жизнью

Привлечение родителей к участию в ученическом самоуправлении
Проведены итоговые открытые общешкольные родительские собрания.
Совместные
мероприятия и КТД

Условия осуществления образовательного процесса
В МБОУ «СОШ №5» созданы необходимые условия, обеспечившие осуществление
образовательного процесса:
Школа располагается в четырехэтажном здании.
Учебное заведение работает в 1 смену.
Режим функционирования закреплен Уставом школы, утвержденным постановлением
Главы администрации г. Нижневартовска за № 36-01/113 от 08.07.2005.
Начальная школа – 6-ти дневная неделя, кроме 1 классов;
Основная

школа – 6-ти дневная неделя:

Средняя (полная) школа – 6-ти дневная неделя.
39

учебных

гигиеническим

кабинетов,
требованиям

соответствующих
СанПиНа

(по

санитарноцветовой

гамме

стен,

мебели,

освещению), из них 3 - компьютерные.
Оборудован и действует кабинет БОС - здоровье (биологической обратной связи).
Есть столовая, актовый и спортивный залы

Спортивная площадка на территории школьного двора.
Хоккейный корт.
Работает тренажёрный зал
Лыжная база.
Работает библиотека с достаточным количеством учебной и художественной
литературы.
Выход в Интернет
Внедрение информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в
образовательный процесс

позволило повысить эффективность

проведения уроков, освободить учителя от рутинной работы,
усилить

привлекательность

подачи

материала,

осуществить

дифференциацию видов заданий, а также разнообразить формы
обратной связи.
Основными направлениями внедрения высоких технологий в МОСШ №5 являются:
оснащение кабинетов современной техникой.
Кабинеты
Математики:

Оснащение
 интерактивная доска, м/м проектор, компьютер, документкамера, принтер

Физики:

 интерактивная доска, м\м проектор, компьютер, ноутбук,
принтер, документ-камера

Истории:

 интерактивная доска, м\м проектор, компьютер, принтер

Истории:

 плазменный телевизор, компьютер, принтер

Русского языка и
литературы:

 интерактивная доска, м/м проектор, компьютер, документкамера, принтер, плазменный телевизор

Английского языка:

 интерактивная доска, м\м проектор, компьютер, принтер

 интерактивная доска, проектор, ноутбук, принтер, плазменный
телевизор
включение ИКТ при организации предметных недель, внеклассных и воспитательных

Начальная школа

мероприятий;
использование новых технологий на уроках;
Для организации

доступа учеников и педагогов школы к справочным материалам и

медиаресурсам (компакт-дискам, видео-кассетам, словарям, справочникам, энциклопедиям)

на базе

школьной библиотеки

формируется медиатека.

(360 дисков по всем

образовательным областям). Ведется электронный каталог, создается электронная БД.
В рамках осуществления предпрофильной подготовки обучающихся педагогами
школы подготовлены программы элективных курсов, в которых учтены возрастные
особенности,

потребности

и

интересы

обучающихся,

возможность

реализации

индивидуальных способностей:
Элективные курсы 9 класс
Название

Учитель

Язык в речевом общении

Мезенцева М. А.

Этот сложный синтаксис

Муслимова Ф. Т.

Процентные расчеты. Модуль.

Завидова С. В.

Процентные расчеты. Модуль. 9А

Быкова Е. А.

Процентные расчеты. Модуль. 9Б

Быкова Е. А.

Трудные дискуссионные вопросы изучения истории
России ХХ века

Оренбуркина Т. Г.

Эксперименты в физике

Тураева Л. В.

География туризма
Общие закономерности в биологии

Малахова О. А.

За границей без проблем

Демиденко Ю. В.

Шихова Р. А.

Элективные курсы 10 -11 классы
Название
Русское правописание
Великая Отечественная война в литературе ХХ века

Учитель
Пудикова Л. В.
Мезенцева М. А

Математика для поступающих в ВУЗы 11 кл.
Математика для поступающих в ВУЗы 11 кл.
Азбука экономики
Трудные дискуссионные вопросы изучения истории России ХХ века

Быкова Е. А.
Быкова Е. А.
Потимко И. В.
Потимко И. В.

Решение задач части С (физика) 11 класс
Геоэкология

Тураева Л. В.
Малахова О. А.

Геология

Малахова О. А.

Английский язык в профессиональной среде

Кривушина Е. В.

Искусство цифровой фотографии

Завидова С. В.

Результаты образовательной деятельности обучающихся
МБОУ «СОШ №5»
Результаты учебной деятельности
Сравнительный анализ успеваемости и качества
по школе в динамике за 3 года.
99,53%

99,60%

99,69%

100,00%
90,00%

Сохранность контингента учащихся представлена в цифрах.

80,00%
70,00%
60,00%
44,60%

50,00%

44,95%

44,90%

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

2010-2011

2011-2012
успеваемость

40,00%

37,40%

2012 - 2013
качество

37,40%
33,10%

35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%

7,00%

7,20%

7,40%

2010-2011

2011-2012

2012-2013

5,00%
0,00%

на "5"

на "4" и "5"

Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего
образования
Разработана и реализована образовательная программа начального общего образования (НОО).
Структура образовательной программы НОО соответствует требованиям ФГОС НОО.
Количество классов, перешедших на новый учебный план соответствует запланированному
результату. Предметные области и учебное время сбалансированы в рамках выполняемого в 20122013 учебном году учебного плана.
С целью выполнения социального заказа потребителей образовательных услуг, согласно плану
осуществляется изучение информатики в начальной школе.

Кадровая обеспеченность в должной степени способствует реализации образовательной программы
НОО и ООО. Доля учителей, имеющих высшую и первую категории - 62%.

Всего 733 ученика

Всего
Результаты деятельности научного общества учащихся «Эврика»
16 лет в школе работает НОУ «Эврика». Проводятся ежемесячно занятия по курсу
«Введение в исследовательскую деятельность». С исследовательскими проектами работали
36

обучающихся.

Ребята

представили свои работы на разных уровнях и добились

определенных результатов. Осуществляется связь с городским экологическим центром, с
кафедрой естественных наук НГГУ, Центром детского творчества.
№

Название
работы

1.

Секци
я

Клас
с

Руководитель

Добрый или злой Культу Напрасникова
хозяин в квартире ра
и Ирина
домовой?
традиц
ии

3А

Кутырева
Надежда
Ивановна

2.

Флористические
Литера
метафоры
в турове
произведениях
дение
Роберта Бернса

Ушакова
Арина

9А

3.

Фразеологизмы
английского
языка,
содержащие
названия
животных

Лингви
стика

Курц Максим

10А

4.

Английская
поэзия нонсенса

Лингви
стика

Квасова
Евгения

8Б

5.

«Транзит

Говердовская

9А

– Астрон

Ученик

Результат

Лауреат
Межрегиональ
ного фестиваля
«Грани
познания»
Кащаева Ольга Участник
Владимировна очного
тура
межрегиональн
ого фестиваля
«Открытие
мира»
и
городского
Слета НОУ
Кривушина
Лауреат
Елена
межрегиональн
Витальевна
ого фестиваля
«Открытие
мира»,
участник
очного
тура
городского
слета НОУ
Кривушина
Участник
Елена
очного
тура
ВУитальевна
городского
слета НОУ
Тураева
3 место на

Венера!».
омия
Прохождение
Венеры по краю
солнечного
диска.

Екатерина

6.

Шум
и
воздействие
организм
человека

Шварева
Кристина

9А

7.

Деньги, которые Эконом Быков
не пахнут
ика
Дмитрий

9А

8.

Употребление
Лингви
слов –паразитов в стика
речи подростков

Павлюченко
Дарья

8Б

9.

Как
хорошо
уметь читать, или
что
читают
современные
школьники?
«Маленький
человек» давно и
сегодня.

Чепрага
Арина

5В

Социол Залепо
огия и Полина
право

9Б

10.

11.

его Физика
на

Литера
турове
дение

Школа
– Геогра
отражение
фия
демографических
процессов

Говердовская
Екатерина

Любовь
Валентиновна

9А

межрегиональн
ом фестивале
«Открытие
мира»;
участник
очного
тура
городского
слета НОУ
Тураева
Участник
Любовь
городского
Валентиновна
конкурса
творческих
работ в НСГК
Иванова
Лауреат
Светлана
межрегиональн
Николаевна
ого фестиваля
«Открытие
мира»,
победитель
международно
й молодежной
конференции,
победитель
городской
конференции
«Творческий
потенциал
России»,
участник
очного
тура
городского
Слета НОУ
Муслимова
Призер
Фирдия
всероссийской
Тукаевна
конференции
«Эрудит»
Пудикова Яна Участник
Алексеевна
заочного
конкурса
«Открытие
мира»
Пудикова
Участник
Людмила
очного
тура
Владимировна городского
Слета НОУ
Малахова
Участник
Ольга
очного
тура
Алексеевна
городского
Слета
НОУ,
призер
городской
конференции в

12.

«Солдат должен
быть украшен».
История военной
униформы
в
России.

Файзулин
Роман

9А

13.

«Кому на Руси Истори
жить
хорошо». я
Особенности
национального
менталитета
пореформенной
России.
Загадки воздуха
Зеленая
планет
а

Козырин
Александр

9Б

Медведев
Илья

2А

15.

Кто
ты, Культу Свайкина
настоящий друг? ра
и Анастасия
традиц
ии

3Б

16.

Можно
ли Краеве
назвать
дение
Нижневартовск
городом Дружбы
Народов?

Ошнуров
Егор

3Б

17.

Употребление
Литера
пословиц
и турове
поговорок в речи дение
современного
человека.

Прокофьев
Илья

5А

14.

Военна
я
истори
я

НСК
Победитель
межрегиональн
ого фестиваля
«Грани
познания»,
призер
городской
конференции в
НСК, участник
очного
тура
городского
Слета НОУ
Кондрахина
Призер
Светлана
городской
Станиславовна конференции в
НСК, участник
очного
тура
городского
Слета НОУ
Бондаренко
Участник
Виктория
заочного тура
Васильевна
фестиваля
«Открытие
мира» и «Грани
познания»
Белоус Галина Участник
Леонидовна
очного
тура
фестиваля
«Открытие
мира» и «Грани
познания»
Белоус Галина Участник
Леонидовна
очного
тура
фестиваля
«Открытие
мира» и «Грани
познания»
Мясникова
Призер
Марина
международно
Владимировна й конференции
в
ЗСИФИП,
участник
очного
тура
городского
слета
НОУ,
участник
студенческой
конференции в
НГГУ,
публикация
работы
в
Кондрахина
Светлана
Станиславовна

18.

«Трям – значит Социол Лиальздравствуйте!»
огия и Летецкая
Особенности
право
Анна
речевого этикета
– приветствия.

5А

Мясникова
Марина
Владимировна

19.

Влияние
драгоценных
камней на судьбы
литературных
героев.
Мир фэнтези в
современной
литературе.

20.

Литера
турове
дение

Дюмина
Анастасия

9А

Мясникова
Марина
Владимировна

Литера
турове
дение

Шахрай Анна

9А

Мясникова
Марина
Владимировна

21.

В
жизни
так Культу
бывает:
добро рологи
или
зло я
побеждает.

Шурыгина
Анастасия

9А

22.

Роль песни в
формировании
менталитета
русского народа.
Почерк – танец
руки? Или ума?

Культу
рологи
я

Дмитриева
Карина

9Б

Психол
огия

Шахрай Анна

9А

23.

24.

Путешествие по Истори
Святым местам: я
Свято-Успенская
Киево-Печерская
Лавра

Медведева
Анастасия

5А

25.

Литературные
Культу
места
моего рологи
города
я

Юсупова
Хава

9Б

сборнике.
Лауреат
межрегиональн
ого фестиваля
«Открытие
мира»;
участник
студенческой
конференции в
НГГУ,
публикация
работы
в
сборнике.
Победитель
окружной
конференции в
Сургуте.

Участник
очного
тура
городского
Слета НОУ
Мясникова
Победитель
Марина
международно
Владимировна й конференции
в
ЗСИФИП,
победитель
городского
конкурса
творческих
работ в НСК
Пудикова
Участник
Людмила
очного
тура
Владимировна городского
Слета НОУ
Мясникова
Призер
Марина
городского
Владимировна конкурса
творческих
работ в НСК
Потимко Инна Участник
Валерьевна
очного
тура
городского
Слета НОУ
Пудикова
Людмила
Владимировна

Участник
очного
тура
городского
Слета НОУ

26.

Роль рекламы в Социол Шахрай Анна
жизни
огия и
современного
право
человека

9А

Мясникова
Марина
Владимировна

Призер
окружной
конференции в
городе Сургут

27.

Дневник
средство
отражения
духовного
человека

Дюмина
Анастасия

9А

Мясникова
Марина
Владимировна

Призер
всероссийской
конференции
«Эрудит»

Павлюченко
Дарья

8Б

Муслимова
Фирдия
Тукаевна

как Социол
огия
мира

28.

Прозвища
подростков

29.

Влияние
Матема
пропорции
на тика
гармонию
человека
Радистка
с Истори
длинной косой
я

Говердовская
Екатерина

9А

Белякова
Кира

6А

31.

Проблемы
Геогра
кадрового
фия
дефицита
в
России и ХМАО

Хамматова
Регина

10А

32.

Как сэкономить Матема Кацак Ксения
время и деньги
тика

7А

33.

Употребление
Русски
фразеологизмов в й язык
речи учителей и
подростков

8Б

30.

Социол
огия

Павлюченко
Дарья

Победитель
всероссийской
конференции
«Эрудит»
Говердовская
Призер
Ирина
городской
Николаевна
конференции в
НСК
Кондрахина
Призер
Светлана
городской
Станиславовна конференции
«Виват,
Россия!»
Малахова
Призер
Ольга
городской
Алексеевна
конференции в
НСК,
победитель
студенческой
конференции в
НГГУ.
Быкова Елена Призер
Александровна всероссийской
конференции
«Эрудит»
Муслимова
Фирдия
Тукаевна

Призер
всероссийской
конференции
«Эрудит»

34.

Модно ли быть Литера
добрым
в турове
современном
дение
мире?

35.

Парадоксы
исчезающими
фигурами

36.

Творчество
Англий
Роберта Бернса в ский
контексте русско- язык
английских
литературных
связей

Миронова
Анна

с Матема Квасова
тика
Евгения

Ушакова
Арина

9А

Мясникова
Марина
Владимировна

Участник
очного
тура
окружной
конференции в
Сургуте.
Участник
всероссийской
конференции
«Эрудит»

8Б

Завидова
Светлана
Владимировна

9А

Кащаева Ольга Участник
Владимировна всероссийской
конференции
«Эрудит»

Участие школьников в интеллектуальных конкурсах, научно-практических
конференциях
№
п/п

Участники

Название конкурса

1

Обучающиеся 2 –
10 классов

2

Обучающиеся 9, 11
классов

3

Обучающиеся 2 –
10 классов

Конкурс
по математике
«Кенгуру»
Конкурс
по математике
«Кенгуру
-выпускникам»
Игра – конкурс по
языкознанию
«Русский
медвежонок.
Языкознание для
всех»

4

Обучающиеся 2 –
10 классов

Конкурс по
информатике
«Инфознайка»

Всероссийский

1 место - 4
человека,
93 участника

5

Обучающиеся 2-10
классов

Математический
конкурс «Ребус»

Всероссийский

65 участников

6

Обучающиеся 2-11
классов

Конкурс – игра
«Зубр»

Всероссийский

8 дипломов
участников

7

Обучающиеся 8-11
классов

Всероссийский

3 победителя и 2
призера

8

Степанов Денис

Всероссийский

2 место

Дистанционная
олимпиада по
математике
XXXVI
дистанционная
эвристическая

Статус
конкурса

Результат,
количественный
охват

Международный

97 чел.

Международный

Международный

24 чел.: 1 ученик
– отлично, 1
ученик – очень
хорошо
ХМАО – Югра –
3 место,
Нижневартовск
–
2 место,
200 чел

Руководитель
(Ф.И.О., должность)

Губанова С.В.. –
учитель математики
Завидова С.В.. –
учитель математики,
Губанова С.В. –
учитель математики
Муслимова Ф.Т.. –
учитель русского
языка и литературы,
учителя русского
языка и литературы,
начальных классов
Завидова С.В. –
учитель информаики,
Иванова С.Н. –
учитель информатики
Завидова С.В. –
руководитель
предметно-цикловой
комиссии учителей
математики
Быкова Е.А. –
учитель математики
Быкова Е.А.,
Завидова С.В. –
учителя математики
Иванова С.Н. –
учитель информатики

9

Обучающиеся 8,9
классов

олимпиада по
информатике (супер
Кубок) среди
обучающихся 9-11
классов
Открытый
Межрегиональный
дистанционный
конкурс «Базовый
курс информатики2011»

Региональный

Сертификат
участника, 10
человек

Завидова С.В.,
Иванова С.Н. –
учителя информаики

46 участников
10

Обучающиеся 5 -11
классов

Конкурс по МХК
«Золотое руно»

11

Обучающиеся 1-11
классов

Конкурс по
литературе «Пегас»

12

Козырин
Александр

13

Ушакова Арина

14

Козырин
Александр

15

Ушакова Арина

16

Мазитова Юлия

17

Бакиев Ильгиз

18

Дацко Владислав,
Квасова Евгения

19

Квасова Евгения

Муниципальный этап
всероссийской
Олимпиады
школьников по
обществознанию
Муниципальный этап
всероссийской
Олимпиады
школьников по МХК
Окружной этап
всероссийской
Олимпиады
школьников по
обществознанию
Окружной этап
всероссийской
Олимпиады
школьников по
искусству
Муниципальный этап
всероссийской
Олимпиады
школьников по
английскому языку
Муниципальный этап
всероссийской
Олимпиады
школьников по
физике
Муниципальный этап
всероссийской
Олимпиады
школьников по
математике
Муниципальный этап

Всероссийский

Всероссийский

Городской

1 место в
регионе
Сидорина
Ксения
90 участников
1 место в городе
и регионе –
Потимко Ксения
3 место,
1 человек

Мясникова Марина
Владимировна –
учитель русского
языка и литературы
Мясникова М.В. –
учитель русского
языка и литературы
Кондрахина С. С., –
учитель истории
Кондрахина С.С. –
учитель истории и
обществознания

Городской

2 место,
1 чел

Окружной

1 место,
1 чел

Кондрахина С.С. –
учитель истории и
обществознания

Окружной

2 место,
1 человек

Кондрахина С.С. –
учитель истории и
обществознания

Городской

1 место, 1
человек

Демиденко Ю.В. –
учитель английского
языка

Городской

2 место, 1
человек

Тураева Л.В. –
учитель физики

Городской

Два вторых
места, 2
человека

Быкова Е.А. –
учитель математики,
Завидова С.В. –
учитель математики

Городской

2 место, 1

Оренбуркина Т.Г. –

20

Хамматова Регина

21

Обучающиеся 1-10
классов

22

Обучающиеся 1-4
классов

23

Говердовская
Екатерина, Шахрай
Анна

24

Обучающиеся 8-9
классов

25

Обучающиеся 10
классов

26

Обучающиеся 9-11
классов

27

Обучающиеся 1-11
классов

28

Обучающиеся 5-11
классов

29

Минина Валерия,

всероссийской
Олимпиады
школьников по
обществознанию
ХIII студенческая и
VIIIшкольная
научно-практическая
конференция,
посвященная 10летию ЕГФ секция
«Экология
безопасности
человека в условиях
Ханты-мансийского
округа»
Межрегиональный
фестиваль
исследовательских
работ «Открытие
мира»
Фестиваль
ученических
проектов «Грани
познания»
Конкурс юных
сочинителей
«Маленькая Муза»
Конкурс научноисследовательских,
опытноконструкторских и
творческих работ
студентов и
школьников
I Юношеский
чемпионат НГГУ
«Что? Где? Когда?»
Лига
Нижневартовска
2010 -2011 по игре
«Что? Где? Когда?»

Дистанционные
эвристические
олимпиады «Эйдос»
по предметам

IX городской Слет
НОУ
образовательных
учреждений города
4 межшкольная

человек

учитель истории и
обществознания

Городской

1 место, 1
человек

Малохова О. А. –
учитель географии

Межрегиональн
ый

21 участник:
1 место -1 об.
3 место -1 об.
Лауреаты- 3

Мясникова М.В. –
руководитель НОУ
«Эврика», учителя
исследователи

Межрегиональн
ый

6 участников:
1 место – 1 об.

Мясникова М.В. –
руководитель НОУ
«Эврика», учителя
начальных классов
Мясникова М.В. –
учитель русского
языка и литературы

Городской

17 участников; 2
первых места

Городской

10 участников:
1 место – 1 об.
3 место – 1 об.

Городской

Диплом
участника
8 об.

Мясникова М.В. –
учитель русского
языка и литературы

Городской

Диплом
участника,
12 человек

Мясникова М.В. –
учитель русского
языка и литературы

Всероссийский

17 участников:
1 место-1 об.
2 место – 3 об.
Лауреат – 2 об.

Городской

16 участников
очного тура

Городской

3 диплома: 1

Мясникова М.В. –
учитель русского
языка и литературы;

Мясникова М.В. –
учитель русского
языка и литературы;
Иванова С.Н. –
учитель
информатики,
Кривушина Е.В. –
учитель английского
языка, Белоус Г.Л. –
учитель начальных
классов.
Мясникова М.В. –
руководитель НОУ
«Эврика», учителя
исследователи
Потимко И.В. и

Белякова Кира,
Файзулин Роман

диплом
победителя и 2
диплома
участника

Кондрахина С.С. –
учителя истории и
обществознания

Городской

Диплом в
номинации

Седов Р.Г. – педагог организатор

научно-практическая
конференция «Виват,
Россия!»
Слет активистов
школьного
самоуправления
«Лидер 2012»

30

Дубина Роман,
Файзулин Роман

31

Миронова Анна,
Шахрай Анна,
Дюмина Анастасия,
Козырин
Александр

II Окружная научная
конференция «Новое
поколение и
общество знаний»
город Сургут

Окружной

3 сертификата
участника, 1
диплом за 3
место

32

Обучающиеся 8-9
классов

Всероссийская
заочная конференция
«Эрудит»

Всероссийский

10 участников:
1 место, 2 место,
3 место

Шахрай Анна,
Дюмина Анастасия

Научно-практическая
конференция
«Современная наука
глазами молодых
исследователей» в
Тюм ГНГУ

Городской

2 диплома

Мясникова М.В. –
учитель русского
языка и литературы

Региональный

6 обучающихся,
сертификаты,
публикации
работ в
сборниках

Мясникова М.В. –
учитель русского
языка и литературы,
Кондрахина С.С. –
учитель истории и
обществознания

10 участников:
5 – вторых мест,
1 – третье место

Учителя исследователи

1 место

Иванова С.Н. –
учитель информатики

33

34

Обучающиеся 5-9
классов

35

Обучающиеся 8-10
классов

36

Быков Дмитрий

Региональная
студенческая научная
конференция в НГГУ
Научно-практическая
конференция
студентов и
школьников в
Нижневартовском
строительном
колледже
Научно-практическая
конференция
«Творческий
потенциал России»

Окружной

Городской

37

Обучающиеся 6-9
классов

Молодежная
конференция
«Технологии
будущего:
экономика, право,
образование» в
ЗСИФП

Международный

10 участников:
1 – первое место,
1 – третье место

38

Обучающиеся 5-11

Олимпиада по

Международный

156 участников;

Мясникова М.В. –
учитель русского
языка и литературы,
Кондрахина С.С. –
учитель истории и
обществознания
Муслимова Ф.Т. –
учитель русского
языка и литературы,
Мясникова М.В. –
учитель русского
языка и литературы,
Быкова Е.А. –
учитель математики

Мясникова М.В. –
руководитель НОУ
«Эврика»,
Кондрахина С.С. –
учитель истории и
обществознания,
Муслимова Ф.Т. –
учитель русского
языка и литературы,
Иванова С.Н. –
учитель информатики
Учителя предметники

классов

39

Обучающиеся 1-11
классов

основам наук
Уральского
Федерального округа
Городской конкурс
социальных проектов
«Время
действовать!»

15 финалистов
8 участников:
4 диплома 1
степени

Городской

Участие школьников в спортивных и творческих соревнованиях и конкурсах
№
1.

2.

Название мероприятия
Конкурс чтецов и художников «Если
сердце мирам распахнуть»

Творческий конкурс «Проба пера»

Статус
Городской

Всероссийский

Результат, ФИ участников
или количество участников
12 участников:
Чтецы: Файзулин Роман -1
м
Трофимова Екатерина – 2
м.
Шахрай Анна – 3 м.
Курц Максим- 3 м.
Вихлянцев Кирилл – 2 м.
Художники:
Шайхлисламова Дарья – 2
м.
Белова Анна – 2 м.
Ушакова Арина – 3 м.
Говердовская Екатерина – 1
место, Дюмина Анастасия –
1 место.

3.

Конкурс чтецов «Русская весна»

Городской

Файзулин Роман – 2 место

4.

Конкурс творческих работ среди
обучающихся образовательных
учреждений «С любовью к России»
Первый международный конкурс
авторских стихотворений «Свободный
ветер»

Городской

Минина Валерия – 1 место

5.

6.

Конкурс «Лучшая творческая работа по
пропаганде энергосбережения среди
обучающихся образовательных
учреждений»

Международный Дюмина Анастасия –
«Мастер слова»; Миронова
Анна – специальный
диплом жюри;
Говердовская Екатерина – 1
место.
Городской
Шахрай Анна – победитель
в номинации

Дополнительные образовательные услуги.
Педагогами школы разработаны и реализуются программы в области воспитания и
дополнительного образования:

Название программы

Направленность
программы

Вид
программы

Автор программы

Программа
деятельности
внеурочная
детского
деятельность
комплексная
объединения
младших
младших школьников
школьников
«Солнечный город»
Программа
оздоровление и
деятельности летнего социализация детей
целевая
пришкольного лагеря в условиях летнего
«Солнечный город»
лагеря
Программа
деятельности
историкоцелевая
школьного
музея
краеведческое
«Память»
Программа
деятельности
социализация
детского объединения
целевая
школьников
«Школьная
республика»
Программа
«Образование
и
здоровьесбережение комплексная
здоровье поколения
XXI века»
Программа
«Экологизация
экологическое
целевая
образования младших
направление
школьников»
Программа «Мира не
узнаешь, не зная края
краеведение
целевая
своего»
Программа
деятельности
театральное
целевая
театральной студии
направление
«Труффальдино»
«Правила движения
безопасность
для
всех
без
целевая
жизнедеятельности
исключения»

Кутырева Н.И.,
Гараева Н.Н.

Гараева Н.Н.

Потимко И.В.

Седов Р.Г.

Галабурда С.Н.

Галабурда С.Н., Рябова И.А.,
Гараева Н.Н., .
Потимко И.В..

Седова С.П.

Гараева Н.Н.

Кружки, студии и секции Центра дополнительного образования
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1
0.
1

Название кружка, секции
Вокальная группа «Поющие голоса»
Вокальная группа «Кнопики»
«Дети солнца»
Сольные занятия
Кружок здоровья (БОС)
Театральная студия «Труффальдино»

Педагог
Афанасьева А.Е.
Гараева Н.Н.
Седова С.П.

Агитбригада «Луч»
СТЭП
Историко-краеведческий кружок

Седов Р.Г.

Юный стрелок

Шуралев Ю.А.

Потимко И.В.

1
2.
1
3.
1
4.
1
5.
1
6.
1
7.
1
8.
1
9.
2
0.
2
1.
2
2.
2
3.
2
4.
2
5.
2
6.
2
7.
2
8.
2
9.
3
0.
3
1.

Волшебная кисть

Мезенцева Е.В.

Волейбол (девушки)

Благодарев В.О.

ОФП

Исаков В.Н.

ОФП

Хабирова Р.М.

«Джаст»

Анголюк О.Ю.

Умелые руки

Лекаркина Е.А.

Туризм

Медведева И.А.

Игровая экология

Рябова И.А.

Волшебная кисть

Мезенцева Е.В.

Пресс-центр

Седов Р.Г.

Баскетбол (юноши)

Благодарев В.О.

Ступенька к успеху

Галабурда С.Н.

Художественное чтение «ЭСТА"

Седов Р.Г.

Реприза

Седова С.П.

Туризм

Медведева И.А. ЦДТ

Юный стрелок

Шуралев Ю.М. МОУДОД «ЦД и ЮТТ»

Волейбол (девочки 3-4 класс)

Бойко Р.В. ДЮСШ МОУ ДОД «Феникс»

Баскетбол
(девочки 3-4 класс)

ДЮСШ МОУ ДОД «Феникс»

Баскетбол (девочки 5-6 класс)

Глухих А.В.
ДЮСШ по игровым видам спорта

«Кнопики»

Афанасьева А.Е. ДШИ №2 (2 часа)

11,4%

29%

Платные дополнительные образовательные услуги.
С 20 апреля 2009 года
школы начала
оказывать платные дополнительные образовательные

2011-2012 учебный год
всего

2012-2013 учебный год

услуги, на основании Постановления администрации города №436 от 06.04.2009 г., Приказа
Администрации г.Нижневартовска №1617/3601 от 30.08.06 «о внесении изменений и
дополнений в устав МОСШ №5», Полоджения о предоставлении дополнительных платных
образовательных у3слуг МОСШ №5, Приказа МОСШ №5 №90/1 от 09.04.2009 «Об
организации дополнительных платных образовательных услуг».

Организация каникулярного отдыха школьников.
В пришкольном лагере «Кипарис» накоплен значительный опыт организации
каникулярного отдыха детей и подростков. Созданы оптимальные условия для активного
развивающего отдыха и оздоровления
детей. Ежегодно увеличивается количество
отдохнувших:
Учебный год
2097-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
Количество
96
75
75
106
отдохнувших
Приоритеты отдаются творческому (театральному),
лидерскому и эколого-краеведческому направлению.
К – коллективно-творческие дела
И – игры
П – праздники
А – аттракционы
Р – развлечения
И – индивидуальный подход
С – соревнования
Цели объединения детей:
 это
саморазвитие,
самоусовершенствование,
самосознание себя, как
личности;
 развитие
подросткового
движения;
 воспитание с ранних лет у детей милосердия,
познания и улучшение окружающего мира,
окружающей природы.
По итогам летней оздоровительной кампании школа
награждена специальным дипломом за создание оптимальных
условий организации летнего отдыха детей и Грамотой
Администрации
г.
Нижневартовска
и
городской
межведомственной комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в
каникулярный период.
Школа дважды была удостоена Гранта Главы
города Нижневартовска за Программу комплексной
смены школьного лагеря с дневным пребыванием детей
«КИПАРИС» и получила материальную поддержку в
сумме 25 тысяч рублей в осеннюю смену и 25 тысяч
рублей в летнюю смену.

Состояние здоровья школьников.
Школа находиться в центре 12 микрорайона, вдали от промышленных объектов и
транспортных магистралей, школьный участок,

школьные подсобные помещения

оборудованы в соответствии с требованиями СанПиНа. В школе соблюдаются нормы
учебной нагрузки, режима питания и отдыха учащихся. 100% учителей применяют в работе
зоровьесберегающие технологии.
Вопросы сохранения здоровья учащихся являются предметом внимания всего коллектива
школы, которым в процессе образовательной деятельности решаются следующие задачи:
сохранение и укрепление здоровья детей,
физическое развитие учащихся,
формирование стремления к здоровому образу жизни,
осознание здоровья как одной из главных жизненных ценностей.
Осведомленность учащихся об основах ЗОЖ в МОСШ №5 по ступеням обучения
88%

84%
82%
80%
78%
76%
74%
72%

79%

III
ступень

II
ступень

I
ступень

77%

Деятельность коллектива школы в направлении сохранения и укрепления

здоровья

школьников:
Активно внедряются здоровьесберегающие технологии.
Шестидневная

рабочая

неделя,

удобное

расписание

занятий,

медико-

психологическая служба для учителей и учащихся,
Дни

здоровья

-

способствуют

оптимальному

распределению

воспитательной нагрузки.
В школе соблюдаются нормы учебной нагрузки, режима питания и отдыха
учащихся.
Учителя физической культуры и медицинские работники проводят анализ
физического состояния детей.
Действует кабинет БОС.

учебно-

Система классных часов и уроков здоровья «Быть здоровым – это модно»,

«Я

выбираю жизнь», «Любимые виды спорта», «Вылечи себя сам» и др.,
Спортивные соревнования,

Физкультминутки на уроках,

Оздоровительные выезды на базы отдыха «Татра»,
«Голубое озеро», лыжную базу «Трёхгорье»,

КТД «Всемирный день здоровья»,
Распределение обучающихся по группам
здоровь я
594
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0
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3

2
2 группа

3 группа

4 группа
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количество обучающ ихся

Распределение обучающихся по
физкультурны м группам

700

601
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105

100
0

8
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подготовительная
количество обучающ ихся

специальная

Организация питания
Большое внимание уделяется организации детского питания.

В первую очередь

бесплатным горячим питанием охвачены дети - представители льготной категории.

Бесплатное питание учащихся льготной категории.
2009-2010
уч. год
87

2010-2011
уч.год
120

2011-2012
уч.год
78

2012-2013
уч.год
85

БЮДЖЕТ ХМАО:
№
№
пп
1
2
3

Категория учащихся
Учащиеся из
многодетных семей
Сироты и опекаемые
дети
Малоимущие семьи
ИТОГО:

Кол-во уч-ся
льготной
категории
62

1-4 кл

5-8 кл

9-11 кл

22

32

8

10

3

5

2

13
85

6
31

4
41

3
13

количество обучающихся льготной категории, питающихся за
счет средств бюджета ХМАО

малообеспеченны
е; 13
сироты и
спекаемые; 10

многодетные; 62

№
№
п
п

Охват горячим питанием за родительскую плату обучающихся
МБОУ «СОШ №5» в 2012-2013 учебном году.
Месяцы
1-4 классы
5-8 классы
9-11 кл
Всего Пита
Всего Пита
Всего
Пита
учащ
ются %
учащи ются %
учащихся ются
ихся
хся

%

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Среднее
Всего:

Родительская плата
101
103
92
102
101
97
102
92
95
73

207
203
209
208
212
209
214
202
121
198
274

198

72%

254

73

16
16
5
7
4
4
5
2
2
7
28%

167

7

4,19%

Обеспечение безопасности.
Обеспечение безопасности жизнедеятельности учащихся и педагогов, является
одним из определяющих факторов успешного функционирования школы:
В коридорах и учебных кабинетах оформлены уголки по правилам дорожного
движения, технике безопасности и охране труда, по пожарной безопасности.
Разработан план по безопасности образовательного учреждения. Ежегодно
проводится анализ результатов по данному плану.
На должном уровне осуществлялись

меры по поддержанию противопожарного

состояния. На стенах коридоров школы вывешены схемы эвакуации, определен и
изучен порядок действий в случае возникновения пожара.
Три

раза в год проводятся

тренировочные

эвакуации при

различных чрезвычайных ситуациях.
Проведены 4 декады безопасности дорожного движения, 2
декады по пожарной безопасности.
Систематическая работа по профилактике ДДТТ организуется
в сотрудничестве с городским УВД, ОГИБДД. В школе
имеется Паспорт безопасности и комплексный план безопасности школы,
документы которого регулярно совершенствуются и обновляются в соответствии с
современными требованиями.
Школа приняла участие во всех муниципальных мероприятий по охране труда,
безопасности дорожного движения и пожарной безопасности.
В школе существует добровольная пожарная дружина, которая проходит обучение 1
раз в год.
Осуществляет работу комиссия по чрезвычайным ситуациям согласно плану работы

на год.

Обеспечение условий безопасности
Динамика травматизма учащихся МБОУ «СОШ №5»
2009-2010
учебный
год

2010-2011
учебный год

2011-2012
учебный год

2012- 2013
учебный год

Общие выводы
(тенденции,
причины)
Травмы во время

7

прогулки ГПД,

4
9

5

на уроке физической
культуры.

Динамика пищевых отравлений детей в школьной столовой
2009-2010
учебный год

2010-2011
учебный год

2011-2012 учебный
год

2012- 2013
учебный год

1
-

-

-

-

Количество вынесенных предписаний
2009-2010
учебный
год

2010-2011
учебный год

2011-2012
учебный год

2012- 2013
учебный год

Санэпиднадзор
Противопожарная безопасность

1
-

-

1
-

1
1

Инспекция по охране труда

-

-

-

-

Организация

