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1. Введение.
Общая характеристика 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 востребованной обучающимися и их
родителями. Педагоги школы обеспечивают высокий уровень знаний
обучающихся.
Творческие и спортивные достижения школьников
подтверждаются успешными результатами на предметных олимпиадах и научнопрактических конференциях, творческих конкурсах и спортивных состязаниях.
Наша школа открыта для родителей и для муниципальной образовательной
системы, что способствует конкурентоспособности и развитию партнерских
отношений.
Образовательное учреждение работает в режиме развития,
осуществляет деятельность в соответствии с городской Программой развития
образования.
Развивается
социально-образовательное
партнерство
школы
с
образовательными
учреждениями,
культурными
центрами,
вузами,
общественными организациями, учреждениями дополнительного образования, в
рамках которого реализуются программы и проекты инновационного развития,
программы повышения квалификации для педагогов. Более 10 лет школа является
региональным центром по организации Международной игры – конкурса по
языкознанию «Русский медвежонок» в Нижневартовске и Нижневартовском
районе.
В рамках кампании по организации отдыха детей и молодежи в
каникулярный период школа отмечена двумя Грантами Администрации города
Нижневартовска.
Как победитель конкурсного отбора в рамках приоритетного национального
проекта «Образование» школа приняла участие в финале Всероссийского
конкурса «Лучшие школы России -2008», представляя
Ханты-Мансийский
округ – Югру.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №5» осуществляет образовательный процесс в
соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней общего
образования:
первая ступень - начальное общее образование (срок освоения 4 года);
вторая ступень - основное общее образование (срок освоения 5 лет);
третья ступень - среднее (полное) общее образование (срок освоения 2 года).
В 2013-2014 учебном году контингент обучающихся в школе составил 749
человек.
В школе сформировано 32 класса-комплекта, из них - – 14 классов начальной
школы, 16 классов основной и 2 класса средней школы.
В системе профильного обучения реализуются 3 профиля обучения –
информационно-технологический, социально-гуманитарный и гуманитарный.

Кадровый состав школы в 2013-2014 учебном году составлял 82 сотрудника,
из них - 51 педагог.
Среди педагогов имеют отраслевые награды 18 педагогов, из них награждены:
- значком «Отличник народного просвещения» - 1 педагог;
- нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ» - 4 педагога;
- Почетной грамотой Министерства образования РФ – 6 педагогов;
- «Заслуженный учитель РФ» - 2 педагога.
В рамках конкурсных мероприятий Приоритетного национального проекта
«Образование» два учителя начальной школы Галабурда С.Н. и Гараева Н.Н.
получили гранты Президента РФ в конкурсе «Поддержка лучших учителей».
Рябова И.Н. – Грант губернатора ХМАО-Югры.
Уровень квалификации педагогов представлен в таблице:
Квалификационная категория
Высшая
Первая

Количество педагогов
21 /42%
12/24%

В соответствии с новой стратегией государственной образовательной
политики, ориентирующей образовательные организации на формирование
новых образовательных целей, педагогический коллектив школы стремится к
обеспечению условий для самоопределения и самореализации личности.
Создание
условий,
обеспечивающих
выявление
и
развитие
интеллектуального и творческого потенциала обучающихся, реализация их
потенциальных возможностей, является одной из приоритетных задач
образовательной организации в целом и каждого работающего в ней педагога, в
частности.
В школе действует система дополнительного образования для
обучающихся: в различных формах реализуются возможности для их
культурного, интеллектуального, спортивного и творческого развития.

№
1.

2.
3.
4.

Название кружка, секции

Педагог

Вокальная группа «Поющие голоса

Вокальная группа «Кнопики»

Афанасьева А.Е.

«Дети солнца»

5.

Сольные занятия
Кружок здоровья (БОС)

Гараева Н.Н.

6.

Театральная студия «Труффальдино»

Седова С.П.

7.

Агитбригада «Луч»

8.

СТЭП

Седов Р.Г.

9.

Историко-краеведческий кружок

Потимко И.В.

10.

Юный стрелок

Шуралев Ю.А.

11.

Волшебная кисть

Мезенцева Е.В.

12.

Волейбол (девушки)

Благодарев В.О.

13.

ОФП

Исаков В.Н.

14.

ОФП

Хабирова Р.М.

15.

«Джаст»

Анголюк О.Ю.

16.

Умелые руки

Лекаркина Е.А.

17.

Туризм

Медведева И.А.

18.

Игровая экология

Рябова И.А.

19.

Волшебная кисть

Мезенцева Е.В.

20.

Пресс-центр

Седов Р.Г.

21.

Баскетбол (юноши)

Благодарев В.О.

22.

Ступенька к успеху

Галабурда С.Н.

23.

Художественное чтение «ЭСТА"

Седов Р.Г.

24.

Реприза

Седова С.П.

25.

Туризм

Медведева И.А. ЦДТ

26.

Юный стрелок

Шуралев Ю.М. МОУДОД «ЦД и ЮТТ»

27.

Волейбол (девочки 3-4 класс)

Бойко Р.В. ДЮСШ МОУ ДОД «Феникс»

28.

Баскетбол (девочки 3-4 класс)

ДЮСШ МОУ ДОД «Феникс»

29.

Баскетбол (девочки 5-6 класс)

30.

«Кнопики»

Глухих А.В.
ДЮСШ по игровым видам спорта
Афанасьева А.Е. ДШИ №2 (2 часа)

В 2013-2014 учебном году школа приступила к реализации программы
«Школа-ВУЗ», по созданию условий для осуществления взаимосвязанного
сотрудничества школы и Нижневартовского гуманитарного университета,
направленного на
формирование
обогащенной развивающей среды для
обучающихся и повышения прфессиональной компетенции педагогов.
С 2013 года в школе действует городской ресурсный центр по направлению
«Изобразительное искусство. Музыка. Мировая художественная культура».
За последние годы в школе сформировался круг традиций, которые
приветствуются всеми участниками образовательного процесса:
 Праздник Первого школьного звонка;
 Посвящение в первоклассники;
 Конкурс «Классный класс»;
 День пожилого человека;
 День самоуправления, посвященный Дню учителя;
 Декада правовых знаний;
 День Матери (1 – 11 классы)
 Новогодние мероприятия;
 Посвящение в читатели;
 Декада Памяти;
 Прощание с начальной школой;
 Праздник Последнего звонка;
 Фестиваль «Дружба народов»;
 Ежегодные школьные научно-практические конференции;
 Занковские педагогические чтения;
 Открытое родительское собрание по итогам года
и др.
В МБОУ «СОШ №5» определена стратегия для инновационного развития и
повышения эффективности образовательного процесса школы при сохранении
высокого уровня качества и доступности образования.

Предлагаемый доклад отражает состояние дел в МБОУ «СОШ №5» и
результаты деятельности педагогического коллектива за отчетный 2013-2014
учебный год.
Доклад подготовлен авторским коллективом в составе:
И.Н. Говердовская, директор МБОУ «СОШ №5»;
С.Н. Галабурда, заместитель директора по учебной работе;
М.В. Мясникова, заместитель директора по учебной работе;
С.С. Кондрахина, заместитель директора по методической работе;
Р.Г. Седов, и.о. заместителя директора по воспитательной работе;
Т.В. Хобта, главный бухгалтер;
Б.Р. Рябич, заместитель директора по АХР;
Н.В. Азиханова, инженер по ОТ;
Н.Н. Захарова, социальный педагог.
Доклад размещен на сайте школы www.86gym2-nv.edusite.ru, www.nvartovsk.ru/city/inf.php.

2. Основная часть.
2.1. Управление качеством образования в школе.
Управление образовательным процессом в 2013-2014 учебном году
осуществлялось в рамках действующего законодательства всех уровней на
основании Устава школы и было направлено на создание оптимальных условий
для использования материально-технических, кадровых, методических ресурсов в
целях повышения качества образования обучающихся.
В 2013-2014 учебном году образовательная деятельность педагогического
коллектива была направлена на реализацию следующей цели: создание условий для
инновационного развития школы в соответствии с национальной образовательной
инициативой «Наша новая школа», формирования инициативности и
компетентности всех участников образовательного процесса.
Для реализации данной цели были поставлены задачи:
1. Повысить качество образовательных услуг через осуществление
демократизации образовательного процесса, основанного на привлечении к
управлению всех его участников (не менее 95% педагогов, до 20%
родителей, не менее 35% учащихся).
2. Расширить систему дополнительных платных услуг до 20%.
3. Продолжить реализацию Федеральных государственных образовательных
стандартов начального общего образования, перейти к осуществлению
обучения в школе третьей ступени (профильных классов) на основе
индивидуальных учебных планов (ИУП) ( не менее 5 обучающихся).
4. Повысить уровень качества обученности в школе II и III ступеней в
условиях сохранения преемственности обучения (до 43,5%).

5. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов через
реализацию в образовательной деятельности педагогических технологий
направленных на реализацию новых ФГОС и управление педагогической
деятельностью на основе индивидуального плана развития педагога
(проектно-исследовательская деятельность – до 35%, ИКТ – до 95%,
эффективное использование ИПР в работе – не менее 85%).
6. Продолжить реализацию воспитательных программ классными
руководителями (100%), скоординировать в рамках их осуществления
взаимодействие классных руководителей с социальным педагогом и
психологом.
7. Совершенствовать материально-техническую базу школы, кадровый
потенциал (сохранить долю учителей с высшей и первой
квалификационной категорией до 75%) как необходимое условие
реализации ФГОС второго поколения.
8. Создать условия для повышения эффективности здоровьесберегающей
деятельности в равной степени для обучающихся всех ступеней обучения
через пропаганду ЗОЖ (знание учащимися основ ЗОЖ до 85%) , посещение
кружков и секций (увеличение доли детей посещающих кружки до 20%),
оздоровительные мероприятия
Управление качеством образования осуществляется на основе мониторинга
качества на уровне образовательного учреждения, и на уровне учителя.
Качество образования определяется мониторингом динамики продвижения
классов и каждого ученика в образовательном процессе.
В его основе лежат следующие принципы:
- система мониторинга качества образования;
- полнота и анализ информации;
- получение информации о каждом обучающемся;
- принятие управленческих решений по результатам мониторинга качества
образовательной деятельности.
Для выявления динамики индивидуального развития
обучающегося
используется его Портфолио.
Системный подход к управлению качеством образования обеспечивается через
мониторинг следующих показателей:
1. Качество целей, которые ориентированы на конечные результаты обучения,
образовательные компетентности учащихся, учебные умения, навыки и способы
деятельности.
2. Качество
условий
(уровень
кадрового
потенциала,
создание
информационно-образовательного пространства, развитие материальнотехнической базы).
3. Качество процесса (удовлетворенность участников образовательного
процесса качеством образовательных услуг, содержанием образования,
анализ деятельности педагогов).
4. Качество результатов (проведение входной диагностики результатов
обучения, промежуточной аттестации, сравнение результатов с
общегородскими, прогнозирование результатов, выявление факторов и
причин, влияющих на развитие гимназического образования).

В соответствии с Федеральной целевой программой развития образования на
2011-2015 годы, национальной образовательной инициативой «Наша новая
школа», а также Программой действий по реализации приоритетных направлений
развития городской системы образования на 2012-2013 учебный год,
образовательная деятельность МБОУ «СОШ №5» была направлена на
обеспечение новых требований:
1. Обеспечение доступности качественного образования для всех категорий
обучающихся
через
создание
безопасной,
здоровьеукрепляющей,
многофункциональной, вариативной, социокультурной образовательной среды.
2. Разработка
системы независимой оценки качества образования и
востребованности образовательных услуг.
3. Подготовка педагогов к работе в условиях новых стандартов.
4. Приведение ресурсной и материально-технической базы гимназии в
соответствие с требованиями, изложенными в новых ФГОС.
Стандарт для каждой ступени общего образования содержит личностный
ориентир — портрет выпускника соответствующей ступени.
Позиции, характеризующие модель выпускника основной школы, — это
преемственная, но углубленная и дополненная возрастными особенностями версия
характеристики выпускника начальной школы:
Выпускник начальной школы
Ученик,
владеющий
основами
умения учиться, способный к
организации
собственной
деятельности

Выпускник основной школы
Ученик,
умеющий
учиться,
осознающий важность образования и
самообразования для жизни и
деятельности, способный применять
полученные знания на практике.
Ученик, способный самостоятельно Ученик, способный быть социально
действовать и отвечать за свои активным,
уважать
закон
и
поступки перед семьей и обществом правопорядок, уметь соизмерять свои
поступки
с
нравственными
ценностями,
осознавать
свои
обязанности
перед
семьей,
обществом, Отечеством.
Преемственность и развитие реализуются в требованиях к результатам освоения
основных образовательных программ, соответственно данный компонент
стандарта стал для педагогического коллектива ведущим и системообразующим.

2.2. Результаты образовательного процесса.
Качество знаний учащихся является одним из важнейших показателей
успешности образовательной деятельности и конкурентоспособности школы.

Политику нового качества образования сегодня формирует введение
Федеральных государственных образовательных стандартов. Одно из основных
направлений новых стандартов – сформировать у выпускников современной
школы потребность в получении практико-ориентированных знаний, которые
будут необходимы им в дальнейшей жизни. Внедрение ФГОС осуществляется
поэтапно. В нашей школе по новым стандартам уже два года обучаются учащиеся
1-х и 2-х 3-х классов.
Первые результаты внедрения
ФГОС показали, что, в целом,
Всего
концептуальные идеи, заложенные в
757
школьников
основу обучения
и развития
школьника,
востребованы
в
условиях нашего образовательного
учреждения.
В соответствии с новыми стандартами образования для решения задач
духовно-нравственного воспитания детей, формирования
толерантности,
сохранения
межконфессионального
нейтралитета в 4-х классах уже второй год ос уществляется
преподавание нового учебного курса «Основы религиозных
культур и светской этики» по модулю «Светская этика».
Ценность данного курса состоит в том, что он является
моделью ухода от урочной системы к индивидуализации
процесса обучения, поскольку предполагает выбор
соответствующего модуля. В этом учебном году заметно
возрос интерес родительской общественности к изучаемому курсу и в следующем
учебном году изучение «Основ религиозных культур и светской этики»
предполагается сразу по нескольким модулям, заявленным родителями.
Отмечается следующие положительные тенденции:
-положительная динамика использования учителями
начальных классов в образовательной практике
учебно-методических разработок и материалов,
ориентированных на стандарты нового поколения
(тесты, дидактические материалы, контрольно –
измерительный инструментарий);
-использование учителями в работе с младшими
школьниками
современных
образовательных
технологий;
- ориентация учителей начальных классов на организацию здоровьесберегающей
среды;
-осознание необходимости педагогами перехода на развивающие системы
обучения;

-возможность
профессионального
общения
педагогов и обмена их опыта с коллегами;
положительное отношение родителей к
реализации внеурочной деятельности;

В 2013-2014 учебном году качество обученности
школьников повысилось с 48,03% до 48,4%, что соответствует запланированному
показателю.
Увеличилась доля обучающихся с высоким уровнем усвоения образовательного
стандарта на 1,6% в соответствии с запланированным результатом. Показателем
являются три золотых и две серебряных медали у выпускников 11 классов и 4
аттестата с отличием у выпускников 9 классов.
Возросла доля учеников, принимающих участие в интеллектуальных конкурсах и
научно-практических конференциях с 42% до запланированных 43,7%:
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров
олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся -76 человек
/10,2%.
Регионального уровня - 4 человека/5,2%
Федерального уровня - 24 человека/31,5%
Международного уровня - 1 человек/1,3%
Увеличился процент школьников – участников
олимпиад до 31%. В 2013-2014 учебном году –
занято 8 призовых мест по разным предметам на муниципальном уровне и 1
призовое место на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников.
На «5» 2013 – 2014 учебный год окончили 28 обучающихся, что на 6
обучающихся больше по сравнению с прошлым учебным годом:
ФИО ученика

Класс

Афанасьева Анастасия Алексеевна

2А

Зирник Екатерина Ивановна

2А

Маликова Ульяна Ильинична

2А

Мордкович Анастасия Сергеевна

2А

Хыльма Виринея Данииловна

2А

Шеметова София Викторовна

2А

Василькорова Полина Игоревна

2Б

Глотова Мария Владимировна

2Б

Казбекова Джаминат Магомедаминовна

2Б

Крупеня Вероника Вадимовна

2Б

Демушкина Жанна Евгеньевна

2В

Ковалева Ольга Викторовна

2В

Меджидова Лейла Хаганиевна

2В

Третьякова Анастасия Павловна

2В

Мазаева Милана Даниловна

2Г

Николаева Анастасия Валерьевна

2Г

Коурова Елена Сергеевна

2Г

Янушайте Полина Гедиминасовна

2Г

Кульманов Никита Александрович

3А

Туляков Ильяс Маратович

3А

Тютявин Никита Владимирович

3А

Кириллова Алиса Сергеевна

3Б

Сарвилова Полина Валентиновна

4А

Соснина Мария Алексеевна

4А

Телицына Арина Филипповна

4А

Панова Мария Евгеньевна

4А

Абдусаломов Самандар Бахридинович

4В

Бусова Евгения Федоровна

4В

Герой Анастасия Владимировна

4В

Казбеков Абдула Магомедаминович

4В

Супрунец Екатерина Валерьевна

4В

Белоусова София Валерьевна

5А

Гурбанова Сэлима Адил кызы

5А

Рашкина Майя Александровна

5А

Резник Анастасия Сергеевна

5А

Шириязданов Данис Иршатович

5А

Мотыгуллина Алина Рамисовна

5Б

Молодых Алексей Сергеевич

5Б

Постовалова Валерия Александровна

5В

Лиаль-Летецкая Анна Эмрановна

6А

Прокофьев Илья Анатольевич

6А

Трофимова Екатерина Юрьевна

6А

Добурдаева Татьяна Александровна

6Б

Пудинова Валерия Басанговна

6Б

Хасаева Абидат Артуровна

6Б

Белокопытова Александра Витальевна

6В

Кузнецова Ксения Юрьевна

7Б

Минина Валерия Александровна

7Б

Бакиев Ильгиз Ильдарович

9Б

Зубарева Дарья Юрьевна

9Б

Квасова Евгения Игоревна

9Б

Крупеня Анастасия Вадимовна

9Б

Миронова Анна Вячеславовна

10А

Козырин Александр Александрович

10Б

Титова Дарья Олеговна

10Б

Екимова Юлия Юрьевна

11 А

Курц Максим Андреевич

11 А

Сорока Валерия Сергеевна

11 А

Хамматова Регина Марсельевна

11 А

Яруллина Маргарита Николаевна

11 А

Это составляет 6,8% (на 2,9% выше по сравнению с 3 четвертью (14 – 3,9%) и
на 1,5% выше по сравнению с прошлым учебным годом (22 – 5,3%). Следует
отметить, что количество отличников в начальной и старшей школе практически

одинаковое (32+28= 60), но в средней школе нет ни одного отличника на
параллели 8-х классов.
На «4» -«5» в 5-11 классах учебный год окончили 143 – 33,6%. По сравнению с
III четвертью – это на 8,6% выше (90-25%), по сравнению с прошлым учебным
годом положительная динамика составила на 0,9% (135 – 32,7%). Из них 4
обучающихся имеют по одной «4»: Молодых Александр (5Б) – физическая
культура, Блошенко Ксения (8А) – геометрия, Дацко Владислав (8Б) – физическая
культура, Бухарова Дарья (9Б) – геометрия. Таким образом, качество составляет
40,2%, наблюдается положительная динамика по сравнению с III четвертью на
11,2% (29%), с 2012-2013 учебным годом на 2,2% (38%).

Показатели

«5»

«4»«5»

Качество
обучения
(в %)

«2»

Общая
успеваемость (в%)

По школе
уч.год

за

2011-2012 52

257

48,2

2

99,7

По школе
уч.год

за

2012-2013 52

253

48,03

5

99,3

По школе
уч.год

за

2013-2014 60

265

48,4

4

99,5

Муниципальное
на 2014 год

задание

48

99,8

По итогам 2013-2014 учебного года отметить положительную работу по
качественным показателям следующих учителей: учителя информатики Завидовой
С.В., учителя математики Быковой Е.А., учителя математики Говердовской И.Н.,
учителя истории Потимко И. В., учителя информатики Ивановой С. Н., учителя
географии Малаховой О. А., учителя русского языка и литературы Муслимовой
Ф.Т. , учителя русского языка и литературы Пудиковой Л.В., учителя русского
языка и литературы Мясниковой М. В., учителя технологии Лекаркиной Е. А.

Итоги успеваемости обучающихся по предметам:

Осуществляется развитие творческого потенциала и самореализации личности
школьников. Формируются
в системе общеучебные умения и навыки всем
коллективом как единой командой. Используется гибкая система оценивания, учет
достижений каждого ученика практически всеми учителями школы.
Наблюдается положительная динамика количественной оценки учебных
достижений обучающихся.
Фактором, повлиявшим на успешность обучения, является своевременное
оказание помощи слабым обучающимся.
Осуществляется систематическая работа
с
неуспевающими, которая включает:

Последовательный переход от внеличностного
подхода к личностно-ориентированному;

Разработка психологом специальных схем
мониторинга проведения педагогических наблюдений,
позволяющих учителю увидеть своих учеников
комплексно, разносторонне, в динамике;

Диагностика учебных умений и навыков с целью
своевременного выявления пробелов, их устранения в рамках урочного времени и
на индивидуальных занятиях.
Организация
дополнительных
занятий по многим предметам, где
обучающиеся могли получить консультации, выполнить повторно контрольные
работы, сдать зачеты.
Обеспечивается контроль за ведением необходимой документации,
составлен график учебных занятий, причем учитывались пожелания родителей и
больного ребенка, поэтому не было перегрузок, комфортная ситуация во время
занятий способствовали детям усвоить предметы на уровне стандарта.
Сравнительный анализ обучения отдельным предметам в динамике за два
учебных года 2012-2013, 2013-2014 указывает на положительную динамику
общей успеваемости практически по всем предметам, за исключением
математики, алгебры и геометрии. Прослеживается рост качественных
показателей по русскому языку, математике, физкультуре, музыке, истории,
английскому языку, обществознанию, физической культуре, технологии,
информатике (II и III ступени обучения).
Сравнительная таблица
результатов участия выпускников 11 классов в ЕГЭ 2011-2014 годы.
2011 год
Предмет

кол-во
выпус
%
книко
в

2012 год
кол-во
выпускн %
иков

2013 год
кол-во
выпус
%
книко
в

2014 год
кол-во
выпускнико %
в

русский
язык

72

100

48

100

52

100

26

100

математ
ика

72

100

48

100

52

100

26

100

физика

22

30,6

16

33,3

18

34,6

10

38,5

химия

3

4,2

3

6,3

2

3,8

0

0

информа
тика

1

1,4

2

4,2

4

7,8

2

7,7

биология 9

12,5

4

8,3

6

11,5

1

3,8

история

25,0

15

31,3

7

13,5

6

23

географи
3
я

4,2

3

6,3

0

0

1

3,8

английск
9
ий язык

12,5

4

8,3

2

3,8

4

15,4

общество
48
знание

66,7

31

64,6

33

63,5

17

65,4

литерату
ра

2,8

4

8,3

0

0

0

0

18

2

Наличие у обучающихся хорошо развитой учебной мотивации позволяет
выполнить все предъявляемые школой требования, показать себя с лучшей стороны,
заставляет проявлять активность в отборе и запоминании необходимой учебной
информации.
В сравнении с предыдущим учебным годом сохранилась доля обучающихся,
занявших призовые места в городских предметных олимпиадах от общего числа
принимающих участие.
Результаты деятельности научного
общества учащихся «Эврика»
17 лет в школе работает НОУ
«Эврика». Проводятся ежемесячно занятия по
курсу
«Введение
в
исследовательскую
деятельность».
С
исследовательскими
проектами работали 24 обучающихся. Ребята
пр едставили свои работы на разных уровнях и
добились
определенных
результатов.
Осуществляется связь с городским экологическим центром,
естественных наук НВГУ, Центром детского творчества.

с

кафедрой

№

Название
работы

Секция

1.

Если у вас
отключили свет

2.

Ученик

Кла
сс

Руководитель

Результат

Техника Секисов 4А
и
Степан
изобрета
тельство

Кутырева
Надежда
Ивановна

Участник очного тура
межрегионального
фестиваля «Открытие
мира»

«Морские»
образы,
созданные в
классической
английской и
американской
поэзии.

Лингвис Минина 7А
Валерия
тика
(английс
кий
язык)

Кащаева Ольга
Владимировна

Участник заочного тура
межрегионального
фестиваля «Открытие
мира» и городского
Слета НОУ

3.

Образ лошади в
русской
литературе как
мерило
нравственности
человека

Литерат
уроведе
ние

ЛиальЛетецка
я Анна

6А

Муслимова
Фирдия
Тукаевна

Участник заочного тура
межрегионального
фестиваля «Открытие
мира» и городского
Слета НОУ

4.

Культурный и
общественнополитический
аспект в

Литерат
уроведе
ние

Кафлан
ова
Мадина

8Б

Мезенцева
Участник заочного тура
Маина
межрегионального
Александровна фестиваля «Открытие

рассказе
К.Г.Паустовског
о «Орест
Кипренский»

т

мира» и городского
Слета НОУ

5.

Влияние
времени на
формирование
речевой
культуры
подрастающего
поколения

Литерат
уроведе
ние

Прокоф
ьев
Илья

5А

Мясникова
Марина
Владимировна

Участник заочного тура
межрегионального
фестиваля «Открытие
мира» и городского
Слета НОУ

6.

Определение
витамина С в
некоторых
продуктах

Биологи
я

Грейсер
Любовь

9А

Матренина
Светлана
Николаевна

Участник очного тура
межрегионального
фестиваля «Открытие
мира» и городского
Слета НОУ

7.

Изучение
Биологи
растительности я
поймы реки Обь
в окрестностях
города
Нижневартовска

Васильк 10А
орова
Елизаве
та

Шихова Роза
Аймитдиновна

Победитель городского
конкурса научноисследовательских,
опытно -конструкторских
и творческих работ
студентов и школьников
НСГК, призер 16
региональной
студенческой научной
конференции, участник
очного тура
межрегионального
фестиваля «Открытие
мира» и городского
Слета НОУ

Употребление
слов –паразитов
в речи
подростков

Павлюч
енко
Дарья

Муслимова
Фирдия
Тукаевна

Призер региональной
научно-практической
конференции
старшеклассников и
студентов в НСК,
участник XVI
региональной
студенческой научной
конференции в НГУ

Лингвис
тика

9Б

9.

Исследование
объективности
оценки уровня
развития и
качества жизни
в ХМАО

Географ
ия

Говердо
вская
Екатери
на

10А

Малахова
Ольга
Алексеевна

Победитель городского
конкурса научноисследовательских,
опытно -конструкторских
и творческих работ
студентов и школьников
НСГК, призер городского
Слета НОУ, призер
региональной научнопрактической
конференции
старшеклассников и
студентов в НСК,

10.

Роль песни в
формировании
менталитета
русского народа

Культур
ология

Дмитри
ева
Карина

10Б

Пудикова
Людмила
Владимировна

Участник заочного тура
межрегионального
фестиваля «Открытие
мира» и городского
Слета НОУ

11.

Исследование
влияния
натуральных
добавок на
организм
человека при
изготовлении
мыла ручной
работы

Химия

Арсланг 6Б
ереев
Арсен

Галикеева
Алиса
Рамильевна

Участник заочного тура
межрегионального
фестиваля «Открытие
мира» и городского
Слета НОУ

12.

Честь и
История
достоинство в
русской истории
и литературе

Козыри 10Б
н
Алексан
др

Пудикова
Людмила
Владимировна

Участник заочного тура
межрегионального
фестиваля «Открытие
мира» и городского
Слета НОУ

13.

"Кому на Руси
жить хорошо"
Особенности
национального
менталитета
пореформенной
России.

Козыри 10Б
н
Алексан
др

Потимко Инна
Валерьевна

Призер городской
конференции научноисследовательских,
опытно-конструкторских
и творческих работ
студентов и школьников
«Современная наука
глазами молодых
исследователей»
ТюмГНГУ.

История

Победитель III окружной
научной конференции

школьников
«Новое поколение и
общество знаний» г.
Сургут

14.

Проценты
успешной
жизни

Математ Трофим
ика
ова
Екатери
на

6А

Говердовская
Ирина
Николаевна

Участник заочного тура
фестиваля «Открытие
мира» и «Грани
познания»

15.

Деньги не
пахнут

Информ
атика

10А

Иванова
Светлана
Николаевна

Призер II Всероссийской
заочной научно практической
конференции "THE
ERUDITE", участник
городской конференции
научноисследовательских,
опытно-конструкторских
и творческих работ
студентов и школьников
«Современная наука
глазами молодых
исследователей»
ТюмГНГУ, участник III
окружной научной
конференции
школьников

Быков
Дмитри
й

«Новое поколение и
общество знаний» г.
Сургут

16.

Почерк – танец
руки? Или ума?

Психоло
гия

Шахрай
Анна

10А

Мясникова
Марина
Владимировна

Призер III окружной
научной конференции
школьников
«Новое поколение и
общество знаний» г.
Сургут, призер
региональной научнопрактической
конференции
старшеклассников и
студентов в НСК

17.

Мир фэнтези в
современной
литературе.

Литерат
уроведе
ние

Шахрай
Анна

10А

Мясникова
Марина
Владимировна

Участник III окружной
научной конференции
школьников
«Новое поколение и
общество знаний» г.
Сургут
Призер региональной
научно-практической
конференции
старшеклассников и
студентов в НСК

18.

19.

20.

Школа –
отражение
демографически
х процессов

Географ
ия

Говердо
вская
Екатери
на

Употребление
фразеологизмов
в речи учителей
и подростков

Русский
язык

Влияние
окружающей
среды на
происхождение
прозвищ
подростков

Социоло Тишуно
гия
ва
Елена

10А

Малахова
Ольга
Алексеевна

Участник III окружной
научной конференции
школьников
«Новое поколение и
общество знаний» г.
Сургут

Васильк 10А
орова
Елизаве
та

10А

Муслимова
Фирдия
Тукаевна

Участник III окружной
научной конференции
школьников
«Новое поколение и
общество знаний» г.
Сургут, участник
региональной научнопрактической
конференции
старшеклассников и
студентов в НСК, призер
XVI региональной
студенческой научной
конференции в НГУ

Муслимова
Фирдия
Тукаевна

Участник III окружной
научной конференции
школьников
«Новое поколение и
общество знаний» г.

Сургут

В жизни так
бывает: добро
или зло
побеждает.

Культур
ология

22.

Литературные
места моего
города

23

21.

Шурыг
ина
Анастас
ия

10А

Мясникова
Марина
Владимировна

Участник III окружной
научной конференции
школьников

Культур
ология

Юсупов
а Хава

10Б

Пудикова
Людмила
Владимировна

Участник регионального
конкурса
исследовательских работ
среди учащихся
младшего и среднего
возраста «Угорское
наследие»

Чудо из шерсти Творчес
или
тво
художественные
возможности
волоковаляния

Елаева
Наталья

4Б

Белоус Галина
Леонидовна

Призер
межрегионального
фестиваля «Грани
познания», лауреат
всероссийского конкурса
исследовательских работ
«Учебный проект»

«Новое поколение и
общество знаний» г.
Сургут, участник
региональной научнопрактической
конференции
старшеклассников и
студентов в НСК,
участник городского
конкурса научноисследовательских,
опытно -конструкторских
и творческих работ
студентов и школьников
НСГК

Участие школьников в интеллектуальных конкурсах, научно-практических
конференциях
№

Участники

Название
конкурса

п/
п

1

Обучающиеся
2 – 10 классов

2

Обучающиеся
2 – 10 классов

3

4

Обучающиеся
2 – 11 классов

Обучающиеся
8-11 классов

Статус
конкурса

Игра –
конкурс по
языкознани
ю «Русский Междуна
медвежонок
родный
.
Языкознани
е для всех»
Конкурс по
информатик
Всеросси
е
йский
«Инфознайк
а»
X
Междунаро
дная
олимпиада
по основам
наук УРФО

Междуна
родный

Открытая
межвузовск
ая
олимпиада
школьников
Всеросси
СФО
йский
«Будущее
России»
Новосибирс
к

Результат,
количественн
ый охват

Руководитель
(Ф.И.О., должность)

ХМАО – Югра
–
3 место,
Нижневартовс
к
180 чел

Скляренко И.А.– учитель
русского языка и
литературы, учителя
русского языка и
литературы, начальных
классов

1 место - 7
человек,
82 участника

Завидова С.В. – учитель
информаики, Иванова
С.Н. – учитель
информатики

170
участников: из
Муслимова Ф.Т.- учитель
них 19русского языка, учителяучастники
предметники
очного тура:
Пудикова Л.В- учитель
10 чел.русского языка и
Высшая лига, 9
литературы
чел.-Премьер
лига

6 человек

5

Обучающиеся
1-11 классов

Конкурс
«Родное
слово»

Всеросси
йский

120
участников: 4победителя, 11
призеров

6

Обучающиеся
1-11 классов

Конкурс по
литературе

Всеросси
йский

15 участников

Тураева Л.В.- учитель
физики

Скляренко И.А.– учитель
русского языка и
литературы, учителя
русского языка и
литературы
Скляренко И.А.– учитель
русского языка и

7

8

9

1
0

«Пегас»
Слет
научных
обществ
учащихся
образовател
ьных
организаций
общего и
Обучающиеся
дополнител
5-11 классов
ьного
образования
детей
города
Нижневарто
вска в 2014
году
Шахрай Анна,
Козырин
Александр,
III
Василькорова
Окружная
Лиза,
научная
Тишунова
конференци
Елена,
я «Новое
Шурыгина
поколение и
Анастасия,
общество
Быков
знаний»
Александр,
город
Говердовская
Сургут
Екатерина,
Файзуллин
Роман
Быков
Дмитрий,
Всероссийс
Тишунова
кая заочная
Елена,
конференци
Говердовская я «Эрудит»
Екатерина
Научнопрактическа
Быков
я
Дмитрий,
конференци
Козырин
я
Александр
«Современн
ая наука
глазами

литературы

Городско
й

11 участников
заочного тура,
1- призер
очного тура

Муслимова Ф.Т.. –
руководитель НОУ
«Эврика», учителя
исследователи

7 сертификата
участника, , 1
диплом за 1
место, 1
диплом за 3
место

Мясникова М.В. –
учитель русского языка и
литературы, Потимко
И.В.– учитель истории и
обществознания
Муслимова Ф.Т.- учитель
русского языка и
литературы, Малахова
О.А.-учитель географии,
Иванова С.Н.-учитель
информатики
Говердовская И.Н. –
учитель математики.

Всеросси
йский

3 участника: 2
сертификата,
3 место

Муслимова Ф.Т. –
учитель русского языка и
литературы, Малахова
О.А.- учитель географии,
Иванова С.Н.-учитель
информатики

Городско
й

2 место,
сертификат
участника

Иванова С.Н.-учитель
информатики Потимко
И.В.– учитель истории и
обществознания

Окружно
й

молодых
исследовате
лей» в Тюм
ГНГУ
1
1

1
2

Василькорова
Лиза,
Павлюченко
Дарья

Обучающиеся
8-10 классов

Студенческ
ая научная
конференци
я в НГУ

Регионал
ьный

Научнопрактическа
я
конференци
я студентов
и
Окружно
школьников й
в
Нижневарто
вском
строительно
м колледже
Всероссийс
кий турнир
Всеросси
по химии
йский
«Осенний
марафон»
Играконкурс
Междуна
«Гелиантус
родный
»
Экологичес
кая игра
«Великолеп
ная
Городско
пятерка»
й
для
учащихся 5
классов

1
3

Обучающиеся
8-10 классов

1
4

Обучающиеся
5-11 классов

1
5

Обучающиеся
5 классов

1
6

Интеллекту
альная игра
«Брейн Обучающиеся ринг»
9-10 классов для
учащихся и
студентов
неюридичес

Городско
й

2
обучающихся,
2 место,
сертификат
участника

5 участников:
4 – вторых
места

15 участников:
2 место в
регионе, 3
место в
регионе
73 участника:
2 -вторых
места, 2 –
третьих места

Муслимова Ф.Т.- учитель
русского языка и
литературы

Учителя - исследователи

Галикеева А.Р.-учитель
химии

Малахова О.А.- учитель
географии

10 участников

Захарова Н.Н.-учитель
географии

6 участников,
2 место

Муслимова Ф.Т.- учитель
русского языка и
литературы

ких
специальнос
тей

1
7

1
8

1
9

Обучающиеся
3-10 классов

Эвристичес
кая
олимпиада
«Совенок»,
«Прорыв»

Фестиваль
ученически
Обучающиеся
х проектов
2-4 классов
«Грани
познания»
Конкурс
исследовате
льских
Обучающиеся
работ
2-4 классов
«Учебный
проект»«Портфолио
ученика»

Междуна
родный

34 участника:
3 победителя,
2 призера,
18 лауреатов

Муслимова Ф.Т.
Скляренко И.А.
Пудикова Я.А.
Пудикова Л.В. Белоус
Г.Л. Феоктистова Н.В.

Межреги
ональный

2 участника:
2 место,
сертификат

Белоус Г.Л., Кутырева
Н.И.- учителя начальных
классов

Всеросси
йский

3 участника- 3
лауреата

Белоус Г.Л.- учитель
начальных классов

2.3. Результаты воспитательной деятельности педагогов
МБОУ «СОШ №5».
Организация воспитательной деятельности и дополнительного образования в
МБОУ «СОШ №5»».
Воспитательная система – целостный организм, в котором все компоненты
связаны единой сюжетной линией, образом жизни и морально-психологическим
климатом коллектива.
Формирующийся в настоящее время социальный заказ на человека
будущего, истинного лидера нового века, ставит перед коллективом школы
следующие проблемы:
1. Включение детей в темп и ритм современной жизни, воспитание их как
цивилизованных созидателей и разумных потребителей, как людей, обладающих
качествами лидера к которым относятся:
- компетентность и творческая самоотдача, ответственность и самостоятельность,
прогрессивное мышление и социальная инициатива;
- готовность к сотрудничеству и способность вести за собой – эти лидерские
качества представляются для нас на сегодня наиболее актуальными.

2. Воспитание у детей общей культуры, верности отечественным культурноисторическим традициям, ответственности за свою жизнь и жизнь других,
достоинства и доброты, правосознания.
Таким образом, данные положения являются условиями обновления
содержания воспитания, ставящего своей целью формирование гуманистических
и при этом социально значимых ценностей и образцов гражданского поведения.
В школе созданы условия для самореализации учащихся:
1. Система внеклассных мероприятий.
2. Система дополнительного образования.
3. Социально-психологическая служба.
4. Система ученического самоуправления.
5. Система традиций гимназии.
6. Система социального партнерства.
Принципы воспитательной деятельности:
- принцип уважения личности;
- принцип коллективной деятельности;
- принцип разумной требовательности;
- принцип учета возрастных особенностей
- принцип диалога;
-принцип опоры на интересы и потребности всех
участников образовательного процесса;
- принцип сотворчества детей и взрослых.
Основные направления воспитательной
деятельности:
1. Культура и традиции.
2. Творчество и индивидуальность.
3. Общение.
4. Здоровье.
5. Социальная и гражданская активность.
Основные
направления
системы
дополнительного образования:
1. Художественно-эстетическое направление.
2. Интеллектуально-познавательное направление.
3. Физкультурно-оздоровительное направление.
4. Эколого-биологическое направление.
5. Военно-патриотическое направление.

В 2013-2014 учебном году работа по внеклассной воспитательной деятельности
осуществлялась по приоритетным направлениям: гражданско-патриотическое и
духовно-нравственное воспитание, основы здорового образа жизни, развитие
творческих способностей учащихся, профессиональное самоопределение, основы
безопасности жизнедеятельности.
Возросла доля детей, посещающих
школьные кружки и секции с 14% до
16,5%. Увеличению способствовала
реализация ФГОС в начальной школе.
Доля учеников, принимающих участие в
спортивных соревнованиях возросла с
27%
до
31%.
Незначительно
увеличилось количество обучающихся –
участников
различных
творческих
конкурсов с 16% до 18,5%. Однако, это также свидетельствует о создании в
школе условий для развития творческого потенциала детей: хореографический
коллектив, театральные студии, вокальные студии для старших и младших
школьников

дата
проведе
ния

02
сентября

04
сентября

05
сентября

10
сентября

наименование
мероприятия

День знаний

"Наш ералаш"
(актеры театра
"Обыкновенное
чудо" Пинаев
Евгений и Фатеев
Андрей)
"Наш ералаш"
(актеры театра
"Обыкновенное
чудо" Пинаев
Евгений и Фатеев
Андрей)
Лекция ЗОЖ.
Инфекционные
заболевания

кол-во
участн
иков

ФИО участников мероприятия

10

Вихлянцев К, Хасаев А., Павлов Илья, Хасаева
Абидат, Сергеева Света, Григорьева Настя,
Патрикова Татьяна, Мотыгулина Алина, Рашкина
Майя, Третьякова Арина

3

Седов Р.Г., Пинаев Е.А., Фатееев А.

3

Седов Р.Г., Пинаев Е.А., Фатееев А.

1

Психолог Соловьёва Е.Б. и Специалист ЦМП

11
сентября
13
сентября

04
октября

Лекция ЗОЖ.
Профилактика
наркомании
Ярмарка "Дары
самотлорского лета
2013"
концерт к Дню
учителя "Шарики за
ролики"

1

Психолог Соловьёва Е.Б. и Специалист ЦМП
Седов Р.Г 1-10 кл.
Вокальный коллектив "Дети солнца", Курц М.,
Вихлянцев К., ТК "Труффальдино",

38
Седова С.П., Седов Р.Г., Афанасьева А.Е. – учитель
музыки

18
октября

Митинг Памяти
Уран Ахметов

15

Григорьева Настя, Хасаева Абидат, Михеева Вика,
Третьякова Арина, Рубаник Настя, Сергеева Света,
Хасаев Алихан, Курц Максим, Вихлянцев Кирилл,
Файзулин Роман, Быков Дмитрий, Дубина Руслан,
Седова С.П., Седов Р.Г., Кучеренко С.А. –
преподаватель ОБЖ, Потимко И.В. учитель истории

01-07
ноября

пришкольный
лагерь

6

Седов Р.Г., Седова С.П., Белоус Г.Л., Галикеева А.Р.,
Курникова В.В., Феоктистов А.Ф.

30
ноября

30
декабря

концерт
посвященный Дню
Матери
новогодний
утренник сказка
"Алиса в стране
новогодних чудес
(театр массовых
действ Бенефис)

68
творческие коллективы, Седов Р.Г., Седова С.П.

3
театр массовых действ Бенефис, Феоктистов А.Ф.,
Седова С.П., Седов Р.Г. - дежурные

14
января

экоигра "Хвоинка"

2

Курникова В.В., Седов Р.Г., Котович Ирина
Мансуровна- главный специалист отдела
экологического просвещения ПП "Сибирские увалы",
Каримова Эльвира Камиловна - методист отдела
экологического просвещения ПП "Сибирские увалы"

01
февраля

Вечер встречи
выпускников

52

творческие коллективы, Седов Р.Г., Седова С.П.,
Афанасьева А.Е.. Анголюк О.Ю.

12
февраля

проведение
конкурса слоганов и
заверши фразу в
рамках
празднования Дня
молодого
избирателя (актовый
зал)

4

Седов Р.Г., Дубина Роман. Файзулин Роман,
Перескокова Виктория

13
февраля

14
февраля
22
февраля
28
февраля
03 марта

05 марта

12 марта

военнопатриотичкая
программа "Юный
патриот"
организатор Центр
национальных
культур, участники
команды 5-6 классов
по 10 чел. (5б,в, 6А.
Б, В, Г)
городской конкурс
"Ты звезда танцпола
2014"
городской конкукрс
чтецов "У каждого в
душе своя Россия"
Подведение итогов
первого этапа акции
"Мы вместе"
Литературный
концерт. Пинаев
Е.А.
урок здоровья.
Профилактика
наркомании.
Мероприятие
совместно с НОО
"Здоровое
поколение"
городской конкурс
"Зимние кружева
2014"

5

Перескокова Виктория, Вихлянцев Кирилл,
Венглевский Артур, Стадник Екатерина,
Амельницкий Влад

4

Седов Р.Г., Вихлянцев К.В.. Перескокова В.,
Кучеренко С.А.

4

Седов Р.Г., Седова С.П.. Вихлянцев К.В., Курц М.А.

2

Седов Р.Г., Седова С.П., представитель Храма
Рождества Христова

1

Седов Р.Г., Пинаев Е.А.

1

Седов Р.Г., 2 представителя НОО "Здоровое
поколение"

100

Седов Р.Г., участники конкурса

19 марта

Интернет урок
"Имею право знать"

1

Седов Р.Г., Волонтеры

22 -27
марта

пришкольный
лагерь

6

Седов Р.Г.. Седова С.П., Рагимли Г.С.. Каменских
В.А., Феоктистова Н.В., Феоктистов А.Ф.

11
апреля

Городской слёт
школьных
вожатских отрядов

2

Седов Р.Г., Седова С.П.

07 мая

фестиваль дружбы
народов

50

1А, 1В, Курникова В.В., Рагимли Г.С.
2А,2Б,2В,2Г, Рябова И.А., Гараева Н.Н., Мезенцева
Е.В., Каменских В.А
3А, 3В, Бондаренко В.В.. Феоктистова Н.В.

08 мая

митинг
посвященный 69-й
годовщине великой
Победы

23

Михеева В., Вихлянцев К., Хасаева А., Хасаев А.,
Патрикова Т., Трофимова Е., хор.коллектив "Джаст",
Седов Р.Г., Седова С.П.. Афанасьева А.Е.

пришкольный
лагерь "Юный
Патриот"

02-26
июня

1-10 кл.

77

Участие школьников в спортивных и творческих соревнованиях и
конкурсах
Название
конкурса,
акции,
мероприятия

Уровень

ФИО участника
(ов)

Класс

1 место в
дисциплине
"Дистанцияпешеходнаясвязка" 1 класс
смешанная связка
1 место в
дисциплине
"Дистанцияпешеходная" 1
класс девочки

Севастьянова
Анастасия, Мельник
Иван
"Золотая
осень 2013"

тюменская
область
Севастьянова
Анастасия

"Народы
нашего
города"

"Душою
молоды
всегда"
(фотографии)

муниципал
ьный

муниципал
ьный

Результат

Вихлянцев Кирилл

9А

лауреат

Вихлянцев Кирилл

9А

участие

Файзулин Роман

10Б

участие

Хасаев Алихан

10А

участие

Курц Максим

11А

участие

Дата
участия
28-29
сентября
2013 г.
город
Тобольск
28-29
сентября
2013 г.
город
Тобольск

октябрь,
2013

октябрь,
2013

Всероссийски
й конкурс
школьных
проектов,
посвящённый
20-летию
Конституции
РФ

муниципал
ьный этап

Седов Роман
Геннадьевич

Михеева Виктория
"Душою
молоды
всегда"
(сочинения)

муниципал
ьный

Хасаева Абидат
Патрикова Татьяна

Конкурс
сценариев по
ПДД

IX Фестиваль
"Новая
цивилизация"

муниципал
ьный

Седов Роман
Геннадьевич, Седова
Светлана Павловна

педагогорганизат
ор

ТК
"Труфаль
дино"
ТК
"Труфаль
дино"
ТК
"Труфаль
дино"
Педагогорганизат
ор,
педагог
дополнит
ельного
образован
ия

Привалова Валерия

9

Курц Максим

11А

Курбанова
Анастасия

9В

муниципал
ьный
Гаюрова Дилошуб

9В

Дубина Роман

10Б

Файзулин Роман

10Б

1 место

октябрь,
2013

участие
участие

октябрь,
2013

участие
отдали на
конкурс в
ЦРО
28.10.201
3в
каб.206
сертификат за
прохождение
программы прессцентра
сертификат за
прохождение
программы
политического
блока
сертификат за
прохождение
экономической
программы
сертификат за
прохождение
экономической
программы
сертификат за
прохождение
программы
политического
блока
сертификат за
прохождение
программы
правового блока

5-9
ноября

"Лучший
ученик года
2013"

"Экологическ
ие зарисовки"
(конкурс
творческих
работ
посвящённый
Году
окружающей
среды)

муниципал
ьный

муниципал
ьный

Вихлянцев Кирилл

9А

Дойников Александр

10Б

Губанов Даниил

9Б

Хасаев Алихан

10А

Курц Максим

11А

Лиаль-Летецкая
Анна Эмрановна

6А

Петрова Ангелина

4А

Горькова Екатерина

2А

Шеметова София

2А

Свайкина Анастасия

4Б

Постовалова
Валерия

5В

сертификат за
прохождение
программы
социального
проектирования
сертификат за
прохождение
программы прессцентра
сертификат за
прохождение
программы
социального
проектирования
сертификат за
прохождение
программы
правового блока
Диплом
победителя в
номинации
"Лучший
политик"
Диплом лауреата
3 место в
номинации
"Природа родного
края" (открытка)
7-10 лет
лауреат в
номинации
"Природа родного
края" (открытка)
7-10 лет
2 место в
номинации
"Сказочная
природа родного
края" (сказка) 710 лет
лауреат в
номинации
"Природа родного
края" (открытка)
7-10 лет
лауреат в
номинации
"Уголки природы
в родном городе"
(листовка) 11-14
лет

28
октября

ноябрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь

соревнования
по
спортивному
туризму на
искусственно
м рельефе
матчевая
встреча по
спортивному
туризму на
турбазе
"Татра"
соревнования
по
спортивному
туризму
Соревнования
по уличному
баскетболу
среди команд
юношей 19992000 г.р. В
рамках
проекта
"Спорт
против
наркотиков"

Шахрай Анна

10А

Квасова Евгения

9Б

Сунгатуллина Мария

9Б

2 место в
номинации "Я
живу с природой
в рифму"
(стихотворение)
15-17 лет
2 место в
номинации
"Записки юного
натуралиста"
(рассказ) 15-17
лет
лауреат в
номинации
"Записки юного
натуралиста"
(рассказ) 15-17
лет

ноябрь

ноябрь

ноябрь

Команда МБОУ
СОШ №5 возрастная
группа 2002 г.р. и
младше

3 место

24 ноября
2013 г.

муниципал
ьный

Севостьянова
Анастасия

2 место.
Возрастная
группа 2000 г.р. и
младше, 2 к.с.

6 ноября
2013

муниципал
ьный

Команда МБОУ
СОШ №5 возрастная
группа 1997 г.р. и
старше

1 место

29 ноября
2013 г.

1 место

2013

муниципал
ьный

Андреев Андрей

11а

Вагитов Денис
Базарнов Святослав
муниципал
ьный

Ишутин Артём
Тишкевич Надежда
Наумова Виктория
Блошенко Ксения
Пустовая Диана

"Президентск
ие
спортивные
игры" по
уличному
баскетболу
Всероссийски
х спортивных
соревнований
школьников

"Президентск
ие
спортивные
игры" по
волейболу

"Президентск
ие
спортивные
игры" по
волейболу

муниципал
ьный этап

муниципал
ьный этап
Всероссийс
ких
спортивны
х
соревнован
ий
школьнико
в
муниципал
ьный этап
Всероссийс
ких
спортивны
х
соревнован
ий
школьнико
в

команда МБОУ
СОШ №5 1999-2000
год рождения

1 место

ноябрь

команда МБОУ
СОШ №5 1999-2000
год рождения

2 место

04.12.201
3

команда МБОУ
СОШ №5 1997-1998
год рождения

3 место

05.12.201
3

Седов Роман
Геннадьевич

1 место
(муниципальный
этап)

ноябрь

Белоус Галина
Леонидовна

3 место
(муниципальный
этап)

ноябрь

Мухамедьзянова
Александра и хор.
колл. "Джаст"

ГРАН-ПРИ

29.1102.12.13

05.12.201
3

"20-летие
Конституции
РФ"
(методическая
разработка)

всероссийс
кий

3
всероссийски
й конкурс
эстрадных
исполнителей
"Молодые
голоса" город
Тюмень

всероссийс
кий

Городские
дебат игры

муниципал
ьный

Дойников Александр

10б

участие

Файзулин Роман

10б

участие

Конкурс
колыбельной
песни "Баюбай"

муниципал
ьный

вокальный ансамбль
"Дети солнца"

1 место

декабрь
2013 год

Слет
активистов
школьного
самоуправлен
ия "ЛИДЕР
2013"

муниципал
ьный

Хасаев Алихан.
Файзулин Роман,
Вихлянцев Кирилл

Андреев Никита

"Исторически
й альманах"
(конкурс
творческих
работ
посвящённый
памятным
датам
истории
России)

"Осень
глазами
поэтов классиков"

"Новогодняя
игрушка"

муниципал
ьный

всероссийс
кий

муниципал
ьный

10А, 10Б,
9А

сертификат
участника

13
декабря
2013 г.

11а

лауреат в
номинации
"Взгляд на
события начала 21
века" (эссе)

декабрь
2013 год

Зирник Екатерина

2а

лауреат в
номинации
"Взгляд на
события начала 21
века" (эссе)
2 место в
номинации
"Взгляд на
события начала 21
века" (эссе)
лауреат в
номинации
"Визитная
карточка России"
(тематическая
открытка)
3 место

Кабак Анастасия

3б

3 место

30.11.13.

Галдобина Ирина

3б

2 место

30.11.13.

Волкова Александра

4а

2 место

30.11.13.

Ковалёва Ольга

2в

2 место

30.11.13.

Щербакова Диана

4а

2 место

30.11.13.

Напрасникова Ирина

4а

1 место

30.11.13.

Патриков Антон

4в

1 место

30.11.13.

Лебединский Никита

1б

3 место

24.12.201
3

Мамедова Тамара

11а

Мирзаханов Алихан

11а

Петрова Ангелина

4

Дубина Роман
"С рюкзаком
за плечами"
(фотоконкурс
)

10б

номинация
"Спортивный
туризм" 3 место

10б

участие

10б

участие

муниципал
ьный
Дойников Александр
Самохин Сергей

декабрь
2013 год

декабрь
2013 год

декабрь
2013 год

30.11.13.

февраль,
2014 год
(результа
т
28.03.201
4)
февраль,
2014 год
февраль,
2014 год

Дойников Александр

участие

10б

участие

9а

участие

Герой Анастасия

4в

3 место

Щербакова Диана

4а

2 место

Волкова Александра

4а

2 место

Напрасникова Ирина

4а

2 место

Курц Максим

11а

1 место

Вихлянцев Кирилл

9а

1 место

Перескокова
Виктория

10б

сертификат

28.02.201
4

Говердовская
Екатерина

10а

3 место

28.02.201
4

Эльтамирова Тамара

10а

сертификат

28.02.201
4

Панкратова
Александра

6в

1 место

28.02.201
4

Белокопытова
Александра

6в

2 место

28.02.201
4

Михеева Виктория

6б

участие

Арслангереев Арсен

6б

Наумчик Лев

3в

2 место

22.02.201
4

Курц Максим

11а

Мастер
художественного
слова

22.02.201
4

Говердовская
Екатерина

10а

ГРАН-ПРИ

22.02.201
4

Шахрай Анна

10а

ГРАН-ПРИ

22.02.201
4

Самохин Сергей
Вихлянцев Кирилл

"Мой
Пушкин"
(чтецы)

"Крестики нолики"

"У каждого в
душе своя
Россия"

всероссийс
кий

муниципал
ьный

муниципал
ьный

февраль,
2014 год
февраль,
2014 год
февраль,
2014 год
28.02.201
4
28.02.201
4
28.02.201
4
28.02.201
4
28.02.201
4
28.02.201
4

10б

номинация "За
искренность
исполнения"
номинация "За
самое душевное
исполнение"

Напрасникова Ирина

4а

Герой Анастасия

4в

Азизова Нурбият

4в

участие

Патриков Антон

4б

участие

22.02.201
4
22.02.201
4
22.02.201
4
22.02.201

4
Волкова Александра

4а

Танцевальный
коллектив "Джаст"
"Ты звезда
танцпола
2014"

муниципал
ьный
Вожатский отряд
"Бобры"

номинация
"Самый
эмоциональный
исполнитель"
1 место в
номинации
"Звезда танцпола"
2 место в
номинации
"Танцуй ради
жизни"
номинация "За
волю к победе" в
номинации
"Танцуй ради
жизни"

22.02.201
4

диплом за участие
в номинации
"Звезда танцпола"

Великолепная
пятерка

муниципал
ьный

Трофимова
Екатерина

5а

Мезрина Лариса

5а

Рубаник Анастасия

5б

Арслангереев Арсен

6б

Михеева Виктория

6б

2 место

05 марта
2014

Пудинова Валерия
Вихлянцев Кирилл
Дубина Роман
Прокофьев Илья
"Мы дети
твои, Югра"
фотоконкурс

Лязин Александр
окружной

Лиаль-Летецкая
Анна Эмрановна
Патрикова Татьяна
Павлов Илья

Слёт

муниципал

Василькоров Данил
Василькоров
Максим
Дубина Роман

9а
10б
6а
6в
6а
6б
5а
2а
2а
10б

сертификат
участника
сертификат
участника
сертификат
участника
сертификат
участника
сертификат
участника

декабрь
2013 год

сертификат
участника
сертификат
участника
сертификат
участника
сертификат
участника
за активную

февраль,

активистов
военнопатриотическ
ого движения

Планета
детства
(конкурс
чтецов в
рамках
фестиваля
детских
талантов
"Радуга
творчества
2014""

конкурс
чтецов
"Зимние
кружева
2014"

ьный

Дойников Александр

10б

гражданскую
позицию,
вдохновение и
личный пример по
сохранению и
приумножению
славных традиций
России. (грамота
Департамента
образования)

ТК "Труффальдино"

мл.группа

дипломант 2
степени

март,
2014

Наумчик Лев

мл.группа

лауреат 3 степени

март,
2014

Зуева Зульфия

3в

Номинация «За
самое душевное
исполнение»

Подкидышев Никита

3в

1 место

март,
2014

Фетисова Кристина

3в

сертификат
участника

март,
2014

Щербакова Диана

ТК
"Труфаль
дино"

сертификат
участника

март,
2014

Напрасникова Ирина

ТК
"Труфаль
дино"

2 место

март,
2014

Герой Анастасия

ТК
"Труфаль
дино"

1 место

март,
2014

Азизова Нурбият

ТК
"Труфаль
дино"

3 место

март,
2014

городской

городской

2014

март,
2014

ТК
"Труфаль
дино"

1 место

март,
2014

Тютявин Никита

3а

Номинация «За
искренность
исполнения»

март,
2014

Кульманов Никита

3а

2 место

март,
2014

Ханахмедова
Ламунат

3а

Сертификат
участника

март,
2014

3а

Номинация «За
самое душевное
исполнение»

март,
2014

Трофимова
Екатерина

1 место

март,
2014

Сунгатуллина Мария

3 место

март,
2014

2 место

март,
2014

Волкова Александра

Назарова Лиля

Шахрай Анна

Говердовская
Екатерина

Военноспортивная
игра
"Орленок"

10а

10а

Прокофьев Илья

6а

Дубина Роман

10б

городской

Сертификат
участника

Сертификат
участника

8 место
Дойников Александр

10б

март,
2014

март,
2014

март,
2014

Городской
экологически
й конкурс
среди 1-х
классов
"Юный
эколог"

городской

Гелиантус

всероссийс
кий

Городской
конкурс
детского и
юношеского
творчества
"Самотлорски
е роднички"

городской

Самохин Сергей

10б

Решетников
Александр

11а

Дубина Руслан

10б

Файзулин Роман

10б

Аникеев Марк

1а
благодарность

10.04.201
4

Ермаков Алеша

1б

Резник Анастасия

5а

3 место

2013

Гапанович Евгений

5а

3 место

2013

Наумчик Лев

3в

1 место

2014

Курц Максим

11А

3 место

2014

хореографический
коллектив "Джаст"

1 место, 3 место

2014

Мухамедьзянова
Александра и хор.
колл. "Джаст"

1 место

2014

Вокальный ансамбль
"Дети солнца"

2 место

2014

Вокальный ансамбль
"Кнопики"

2 место

2014

Власова Анастасия

2 место

2014

Педагогический коллектив стремится помочь родителям и учащимся и в
организации

каникулярного отдыха детей. На базе школы несколько лет

действовал пришкольный лагерь «Кипарис», в котором наши воспитанники
имели возможность отдохнуть не только в летние каникулы, но и весной и
осенью. В этом учебном году пришкольный лагерь будет работать по новой
программе

«Юный

патриот»,

которая,

безусловно,

понравиться

нашим

воспитанникам.
2.4. Образовательные ресурсы
МБОУ «СОШ №5».
Школа
полностью
обеспечена
кадровыми ресурсами. Средний возраст
педагогического коллектива 42 лет; из 51
педагогов по стажу работы до 10 – 6
педагогов, до 20 лет – 25 педагогов, более 20
лет – 20 педагогов.

Возраст
педагогических работников

6, 00%

6,00%
30,00%

24,00%

34,00%

89% педагогов работают в данной школе
свыше 60
более 10 лет. В школе оптимальный баланс
от 40 до 50
между зрелыми педагогическими кадрами и
до 30 лет
творческой молодежью. 21% педагогов –
пенсионного возраста, молодых специалистов в коллективе - 4%.
86% педагогов имеют квалификационную категорию.

от 50 до60
от 30 до 40

Доля учителей, имеющих высшую и
первую категории - 74%.

Показатели квалификации педагогических
работников

25

23

В течение года педагоги приняли участие
в научно-практических конференциях
различного уровня город -2, федеральный
-2), улучшив показатель 2012-2013 гг,
Участие в конференциях федерального
уровня свидетельствует о возрастании уровня методической подготовки и
повышении мотивации к собственной педагогической деятельности.
20
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10
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0

высшая

первая

Р1

вторая

без категории

Участие в конкурсе профессионального мастерства «Педагогический дебют»
приняла Демиденко Ю.В., учитель английского языка, которая стала финалисткой
конкурса.
Реализация
целевых
установок
дало
возможность добиться определенных результатов:
Учителя: Потимко И.В.,.Кутырева, Муслимова
Ф.Т., Тураева Л.В., Рябова И.А., Бондаренко В.В.,
Мясникова М.В., Пудикова Л.В., Быкова Е.А.,
Завидова С.В., Тимофеева Н.С., Шихова Р.А.–
подготовили школьников к участию в городских
научно – практических конференциях, конкурсах, в которых дети показали
высокий уровень (1,2,3 места).
На городском августовском педсовете – на секционных заседаниях ГМО
представили опыт работы МБОУ «СОШ №5» учителя: Кривушина Е.В., Потимко
И.В.,
В школе организован Центр по организации Всероссийского конкурса – игры по
языкознанию «Русский медвежонок». Руководитель Галабурда С.Н.. привлекла к
участию детей из 30 школ города.
Учителя – математики организовали международный конкурс – игру по
математике «Кенгуру», привлекли к участию 125 обучающихся школы 2-9
классов.
Педагоги школы активно участвуют в инновационных процессах через освоение
и применение новых педагогических технологий
Реализуемые инновационные
программы

Охвачено инновационным процессом
(%)
Обучающихся

Преемственность обучения
школьников по дидактической

100%

Педагогов
85%

системе Л.В. Занкова.
Система инновационной оценки
«Портфолио»

100% (9 кл.)

42%

Исследовательские методы в
обучении

36%

55%

Проектные методы в обучении

65%

44%

Информационнокоммуникационные технологии

60%

94%

100% педагогов осуществляют мониторинг
качества
образовательной
деятельности.
Руководители
ПЦК
осуществляют
анализ
деятельности педагогов на основе мониторинга. В
соответствии с Положением о рабочей программе
учителя
100% педагогов
имеют в наличии рабочие
программы преподаваемых учебных курсов.
Повысился уровень владения ИКТ с 87%, до 94%
что связано с прохождением курсовой подготовки
(в том числе и дистанционных курсов ) учителями, а так же информатизации
образовательного процесса в целом. Процент педагогов имеющих высокий уровень
методики проведения уроков составляет -75% (в 2012-2013 гг. -69%)Проектноисследовательскую деятельность
осуществляют 29% (15) педагогов.
результативность по данному направлению на муниципальном уровне: 20
победителей и призеров в различных номинациях
в городских мероприятиях.
Учителя начальной школы имеют необходимое
образование и квалификационную категорию,
применяют в своей деятельности современные
образовательные технологии. 80% педагогов
начальной школы прошли курсовую подготовку
по реализации ФГОС в начальной школе. 100%
педагогов прослушали лекции и семинары по
обозначенной тематике. Рабочие программы учителей начальных классов
спроектированы
в соответствии с требованиями ФГОС.
Все члены педагогического коллектива объединены в предметно-цикловые
комиссии, т.е. вовлечены в методическую систему школы. Тематика заседаний

ПЦК и Педагогических советов отражает основные проблемные вопросы,
которые стремится решать педагогический коллектив школы.
С целью повышения эффективности, проводимых мероприятий педагоги
объединились в творческие группы

Состав творческих групп педагогов на 2013-2014 учебный год
Название мероприятия

Период
(ориентировочно)

Состав творческой
группы педагогов

Куратор
творческой
горуппы

Кривушина Е.В.,
Галикеева А.Р., Шихова
Р.А., Губанова С.В.,
Пудикова Я.А., Пудикова
Л.В.

С.С.
Кондрахина

Вотинова Н.А., Иванова
С.Н., Хабирова Р.М.,
Пудикова Я.А.

С.С.
Кондрахина

Педагогический совет
«Организация
исследовательской работы как
реализация требований ФГОС
по формированию и развитию
метапредметных компетенций
школьников»

Вторая декада
декабря

Педагогический совет
«Внеурочная деятельность
школьников в рамках
реализации ФГОС второго
поколения»

Третья декада
января

Школьная научнопрактическая конференция

Вторая декада
марта

Кащаева О.В., Малахова
О.А., Потимко И.В.,
Шихова Р.А., Скляренко
И.А., Пудикова Я.А.,
Муслимова Ф.Т.,
Пудикова Л.В.

М.В.
Мясникова

Организация рекламной
компании и Дня открытых
дверей для будущих
первоклассников

С марта

Потимко И.В., Губанова
С.В., Афанасьева А.Е.,
Феоктистов А.Ф.,
Микляева Г.С.,Кутырева
Н.И., Белоус Г.Л.,
Феоктистова Н.В.,
Брндаренко В.В.,
Селиханова Э.Д.

С.Н.
Галабурда

Педагогический совет

Последняя декада
марта

Демиденко Ю.В.,
Кучеренко С.А.,
Кривушина Е.В.,
Захарова Н.Н., Быкова
Е.А., Завидова С.В.,

С.С.
Кондрахина

«Организация эффективной
учебной деятельности
школьников на уроке и во

Каменских В.А.,
Мезенцева Е.В., Павлова
А.В., Курникова В.В.,
Рябова И.А.

Говердовская
И.Н.

Говердовская
И.Н.

Говердовская
И.Н.

Говердовская

внеурочное время»

Вылкова Л.И.

И.Н.

Слет отличников и
хорошистов

Последняя декада
апреля

Оренбуркина Т.Г.,
Лекаркина Е.А., Быкова
Е.А., Мезенцева М.А.,
Тураева Л.В.

Р.Г. Седов

Открытое родительское
собрание

Вторая декада мая

Оренбуркина Т.Г..
Матренина С.Н., Киселев
И.А., Лекаркина Е.А.,
Афанасьева А.Е.,
Благодарев В.О., Рагимли
Г.С., Гараева Н.Н.,
Пудикова Л.В.

Р.Г. Седов
Говердовская
И.Н.

Уровень методики урока у 91% педагогов соответствует основным требованиям.
Оптимальный
уровень
Говердовская И.Н.
Кутырева Н.И.
Мясникова М.В.
Рябова И.А.
Завидова С.В.
Афонина В.Г.
Галабурда С.Н.
Мезенцева М.А.
Муслимова Ф.Т.
Тураева Л.В.
Кривушина Е.В.
Быкова Е.А.
Иванова С.Н.
Благодарев В.О.
Вылкова Л.И.

Высокий уровень
Демиденко Ю.В.
Лекаркина Е.А.
Бондаренко В.В.
Кузьменко Н.М.
Пудикова Л.В.
Гараева Н.Н.
Оренбуркина Т.Г.
Потимко И.В.
Седова С.П.
Малахова О.Н.
Хабирова Р.М.
Мезенцева Е.В.
Павлова А.В.
Феоктистова Н.В.
Кощаева О.В.
Афанасьева А.Е.
Тимофеева Н.С.
Седов Р.Г.

Большое значение в образовательном учреждении придается мерам,
направленным на
сохранение и
укрепление
физического,
психического здоровья
детей, осуществления
безопасного
пребывания детей на
территории школы:Школа оснащена
пропускной системой,
обеспечена охраной. В
школе организовано дежурство администрации, педагогов и учащихся. Большое
внимание уделяется пожарной безопасности. Систематически осуществляется
инструктаж обучающихся по правилам безопасности дорожного движения,
технике безопасности.
-

в

образовательном

учреждении

реализуются

профилактические

программы и методики, направленных на формирование здорового образа жизни;
- проводятся медицинские осмотры обучающихся, вакцинации против
инфекционных заболеваний. Что является важным фактором раннего выявления
и предупреждения развития различных заболеваний детей и подростков.
- большое внимание администрацией школы уделяется организации и качеству
питания школьников, поскольку все мы прекрасно осознаем, что

здоровье,

активность, работоспособность ребенка во многом зависит от того насколько
правильно и полноценно организовано его питание. Работа по формированию
установок здорового образа жизни проводится по нескольким направлениям:
 духовное и нравственное здоровье,
 социальное здоровье,
 психологическое здоровье,
 информационная безопасность и интеллектуальное здоровье,

 физическое здоровье.
По каждому из направлений создается план реализации. Например,
формирование духовного и нравственного
здоровья

реализуется

в

тесном

сотрудничестве с краеведческим музеем,
Центральной

библиотекой,

ветеранов,

домом

Советом
престарелых,

комиссией по делам несовершеннолетних
г. Нижневартовска,

благотворительной

организацией «ЧиЖ».
Обеспечение духовного здоровья воспитанников – насущная потребность
времени. Нам помогают ее реализовать

сотрудники указанных организаций.

Воспитательный эффект от встреч огромен: личностное общение с сотрудниками
и контингентом данных учреждений носит однозначно позитивный характер.
Большую роль в формировании компетентностей коммуникативности и
конкурентноспособности играют воспитательные мероприятия, проводимые в
школе в соответствии с годовым планом воспитательной работы. В реализации
этого плана социальное партнерство тоже играет большую роль.
В связи с информатизацией школы появилась необходимость уделять
больше внимания информационной безопасности, негативно влияющей на
здоровье учащихся. С этой целью в школе проводится целый ряд мероприятий,
предполагающих

сохранение

(физкультминутки

на

уроках,

и

поддержание

тренажер

для

глаз,

проветривания учебных кабинетов).
Интеллектуальное

здоровье

учащихся

поддерживается и реализуется

через активизацию

познавательной

на

деятельности

уроках

и

во

внеурочной деятельности.
Для

поддержания

задействованы

все

физического
имеющиеся

здоровья
ресурсы

здоровьесберегающей среды нашего учреждения:

здоровья
соблюдение

учащихся
режима

действуют два спортивных зала, бассейн, кабинет БОС-здоровье, кабинет
коррегирующей гимнастики, оборудованы пришкольные спортивные площадки.
На базе школы работают спортивные секции волейбола, северных единоборств,
туризма по договору с Детской юношеской спортивной школой и Центром
детского творчества. Социальное партнерство с детско-юношеской спортивной
школой и Центром детского творчества, позволяет привлечь к занятиям спортом
большее количество детей.

Социальные партнерские отношения заключены

с Центром медпрофилактики, медицинским центром «Кардея», городской
общественной
центром

организацией

«Анти

-

СПИД»,

«Здоровое

поколение»,

Нижневартовским

нижневартовским

психо-неврологическим

диспансером», городской стоматологической поликлиникой. Совместно с
центром «Здоровье» с 2011 года

реализуется проект «Центр здоровья».

Обучающиеся школы, имеющие отклонения в здоровье, посещают занятия
лечебной гимнастики в кабинете ЛФК, занятия с логопедом, получают
физиопроцедуры.
расширенное

Дважды

медицинское

в

год

проводится

обследование

этих

детей узкими специалистами. На каждого ребенка
заведены Карты здорового образа жизни.

По

результатам проведенных обследований выдаются
рекомендации для учителей и родителей. Регулярно
организуются лектории и классные часы, которые проводят врач-генеколог,
нарколог, и другие специалисты поликлиники.
Материальная оснащенность школы находиться на достаточном уровне.
61,5% педагогических и административно-хозяйственных работников, прошли
повышение квалификации по применению в образовательном процессе
федеральных государственных образовательных стандартов НОО и ОО. Педагоги
прошли курсовую подготовку в достаточном объеме, учитывая предложенные
КПК, в том числе и по новым ФГОС.
Возрос уровень информационно-библиотечного обслуживания. Продолжает
формироваться школьная медиатека -382 диска, за счет чего значительно
расширился спектр предметов с использованием электронных учебников,
методических пособий.
100% школьных кабинетов оснащены техническими средствами обучения.

Количество обучающихся на начало учебного года соответствует
оптимальному уровню с учетом проектной мощности здания, рассчитанного на
750 обучающихся (749). Наполняемость классов соответствует оптимальному
уровню - 24,8 обучающихся.
В полном объеме выполнены предписания СЭС: обеспечили обучающихся
начальных классов учебной мебелью, приобрели в столовую холодильный
прилавок для размещения холодных закусок, произведена замена линолеума в
классах, произведен косметический ремонт учебных кабинетов.
Выполнены предписания Госпожнадзора: установлены дымовые датчики в
актовом и спортивном залах, произведено разделение зон по оповещению людей
о пожаре.
В целях безопасности образовательного процесса, установлена наружная
система видеонаблюдения вокруг здания школы, установлена система контроля
доступа для идентификации личности.
Классы для профильного обучения оборудованы интерактивными досками,
м/м проекторами, компьютерами, документ-камерами, принтерами, что
составляет - 95% от общего количества учебных кабинетов.
Кабинет
Оснащение
Математики:

 интерактивная доска, м/м проектор,
компьютер, документ-камера, принтер

Физики:

 интерактивная доска, м\м проектор,
компьютер, ноутбук, принтер

Истории:

 интерактивная доска, м\м проектор,
компьютер, принтер

Истории:

 плазменный телевизор, компьютер, принтер

Русского языка и литературы:

 интерактивная доска, м/м проектор,
компьютер, документ-камера, принтер

Английского языка:

 интерактивная доска, м\м проектор,
компьютер, принтер

Успешность в обеспечении качества образования управленческая команда во
многом определяет результатами информатизации образовательной среды
школы.
Одним из таких результатов можно
считать
развитие
в
школе
технологических ресурсов.
Так, в 2013-2014 учебном году был
продолжен
процесс
оснащения
образовательной среды современными
техническими
и
программными
средствами
модельного
стандарта,
соответствующего требованиям ФГОС
ООО.
В
течение
учебного
года
совершенствовались
условия
для
использования ИКТ в учебном процессе, приобреталось компьютерное и
интерактивное оборудование, многофункциональные устройства (принтер, копир,
сканер, экраны).
Вместе с тем, остается актуальной задача завершения монтажа локальной
сети в школе.
В течение учебного года в управлении гимназией активно использовались
такие ИКТ-ресурсы, как электронный классный журнал и сайт школы.
Как показали результаты внутришкольного контроля, использование в
учебном процессе ИКТ, позволило многим педагогам эффективно изменять
содержание и ожидаемые результаты учебной работы (формирование умения
учиться, готовности и способности продуктивно работать в коллективе, решать
задачи на основе проявления компетентностей).

2.6. Финансовая и хозяйственная деятельность.
Приобретение основных средств в МБОУ «СОШ № 5» в 2013-2014 учебном
году:

№

1.

Наименование

Компьютерное,
периферийное и
интерактивное
оборудование:
-Интерактивные доски;

Количе
ство,
шт.

Место
нахождения
основного
средства
Установлено
в учебных
кабинетах,

20

Сумма,
руб.
3 207242,33

Источник
финансировани
я
-Субсидия на
выполнение
муниципального
задания за счет
субвенции на

-Ноутбуки;
-Документ-камеры;
-Мониторы;
-Проекторы;
-Сетевое хранилище (для
объединения в единую
локальную сеть);
-Тележки хранилище;
- Пульт голосования
- МФУ;
- Ксерокс большой.

2.

Оборудование для
учебного процесса:
- Лабораторное
оборудование: «Комплект
микропрепаратов по
анатомии», «Комплект
микропрепаратов по
биологии», «Комплект
микропрепаратов по общей
биологии»,
- Демонстрационные
пособия по ПДД:
комплект карт, атласов,
плакатов по ПДД;
-Учебное пособие по ПДД;
--Комплект наглядного
пособия по гражданской
обороне;
-Учебное пособие по
физике, химии;

64
30
10
25
1

1
1
4
1
Установлено
в учебных
кабинетах.

425 230,00

Столовая
МБОУ СОШ
№5

110 000,00

15

15

3.
2
2

Торгово-технологическое
оборудование:
-Шкаф холодильный –
- электросушитель

Серверная.

реализацию
основных
общеобразовател
ьных программ;
-Субсидии на
реализацию
подпрограммы
«Инновационное
развитие
образования»
программы
«Новая школа
Югры» на 20102013 годы.
-Субсидия на
выполнение
муниципального
задания за счет
субвенции на
реализацию
основных
общеобразовател
ьных программ;
-Целевая
программа
ХМАО-Югры
«Профилактика
правонарушений
в ХМАО-Югре
на 2011-2015
годы»

-Целевая
программа
ХМАО-Югры
«Новая школа
Югры на 20102013 годы и на
период до 2015
года»;
-Долгосрочная
целевая
программа
«Развитие
образования
города
Нижневартовска
на 2012-2014
годы»;
- Субсидия на
выполнение
муниципального

4.

Спортивный инвентарь:
С/и. Козел малый
С/и. Щит
баскейтбольный
С/и. Скамейка
гимнастическая
С/и. Перекладина
гимнастическая
С/и. Cиловой
тренажер "Grand"
С/и. Скамейка
гимнастическая
С/и. Скамейка
гимнастическая
С/и. Скамейка
гимнастическая
С/и. Скамейка
гимнастическая
С/и. Мягкие маты
С/и. Бревно
гимнастическое
напольное с
регултровкой
высоты длина 5
метров
С/и. Силовой
тренажер "Grand"
С/и. Ворота для
Ручной мяч
С/и. Велотренажер
"Grand"
С/и. Тренажер
эллиптический
магнитный "Festa"
С/и. Мостик
гимнастический
С/и. Скамейка
гимнастическая
С/и. Козел малый
С/и. Беговая
дорожка "linia"
электрическая

1
1

1
1
1
1
3
1
1
1
1
2
1
1

1
3

1
1
4
1
2
1

Спортивный
зал, лыжная
база.

316 612,00

задания за счет
субвенции на
реализацию
основных
общеобразовател
ьных программ;
- Субсидия на
выполнение
муниципального
задания за счет
субвенции на
реализацию
основных
общеобразовател
ьных программ.

С/и. Велотренажер
"Grand"
С/и. Мягкие маты
С/и. Стойка для
прыжков в высоту
С/и. Щит
баскейтбольный
С/и. Мостик
гимнастический

1
1
1
1

1

С/и. Бусья
школьные
5.

6.

Музыкальное
оборудование:
Акустичекая
система "RCF
ART 725-A MK II"
Акустическая
система "RCF
ART 310-A MK
III"
Сабвуфер "RCF
SUBSUB 718 AS"
Акустичекая
система "RCF
ART 725-A MK II"
Сабвуфер "RCF
SUBSUB 718 AS"
Музыкальный
центр "Mini LG
CM4320"
Акустическая
система "RCF
ART 310-A MK
III"
Вокальная
радиосистема
Shure
PGX24/Beta58
Динамический
суперардиоидный
вокальный
микрофон
ShureBeta58A
Меры по укреплению
противопожарной
безопасности:
-противопожарные двери.

Актовый зал

123 000,00

1
1

1
- Субсидия на
выполнение
муниципального
задания за счет
субвенции на
реализацию
основных
общеобразовател
ьных программ.

1

1

1

1

1

1

3

Здание
МБОУ
«СОШ № 5»

85000,00

- Субсидия на
выполнение
муниципального
задания за счет
субвенции на
реализацию
основных

общеобразовател
ьных программ;
-За счет
поступлений от
иной
приносящей
доход
деятельностидоходы от
собственности.
II. Ремонтные работы в МБОУ «СОШ № 5»:
№
1.

Наименование
Текущий ремонт учреждения
МБОУ «СОШ №5»
- ремонт ограждения корта
-Покраска окон, стен, батарей,
побелка потолка в учебных
кабинетах и коридорах;

Сумма, руб.

99 000,00

100 000,00

Источник финансирования

-За счет поступлений от иной
приносящей доход
деятельности-доходы от
собственности;
-Субсидия на иные цели(на
текущий ремонт)

-Косметический ремонт
эвакуационного выхода с 1-4
этажи левое крыло
III. Услуги по содержанию в МБОУ «СОШ № 5»:
№
1.

2.

Наименование услуги

Сумма, руб.

Коммунальные услуги:
-Оплата отопления и
технологических нужд

3 451 565,04

-Оплата потребления
электрической энергии

1 387 566,92

-Оплата водоснабжения
449 731,57
помещений
Работы и услуги по содержанию
имущества:
-АТО и ремонт
462 492,68
электротехнического
оборудования
-АТО и ремонт сантехнического
оборудования

186 332,70

-Уборка территории от снега
43 034,31
-Устранение снежного покрова на
крышах и козырьках зданий
-Вывоз и утилизация ТБО

14 502,40

Источник финансирования
- Субсидия на выполнение
муниципального задания за
счет средств бюджета города.

- Субсидия на выполнение
муниципального задания за
счет средств бюджета города.

-Проведение санитарной
обработки территории

163 510,43
13 900,00

-Обслуживание пожарной
сигнализации и системы
оповещения о пожаре

114 916,64

-Контроль и мониторинг ОПС
системы «Аргус»
40 800,00
-Обслуживание системы
видеонаблюдения
65 833,31
-Обслуживание системы контроля
доступа
280 000,00
-Охрана зданий

3. Заключение.
Оценка полученных результатов и анализ выявленных проблем позволяет
сделать выводы:
1. Образовательную деятельность педагогического коллектива МБОУ «СОШ №5» в
2013-2014 учебном году можно признать успешной.
2. Созданные в МБОУ «СОШ №5» условия позволяют успешно решать
поставленные перед коллективом цели и задачи, обеспечивать положительные
результаты, конкурентоспособность и устойчивый инновационный режим
образовательной деятельности школы.
3. Ресурсы, созданные в МБОУ «СОШ №5», являются свидетельством открытости
образовательной системы и позволяют рассматривать образовательную среду
школы не только как пространство культурного самоопределения ребенка, но и
как сферу педагогических влияний, особое сообщество детей и взрослых, где
каждый уже сегодня учится жить в будущем.

На основании полученных результатов и с учетом существующих проблем,
в 2014-2015 учебном году педагогический коллектив будет стремиться к тому,
чтобы образовательный процесс школы сохранил все то позитивное, что было
достигнуто

в

предыдущие

годы,

и

обогатился

модернизированной

образовательной средой и современными педагогическими технологиями,
сохраняя при этом стратегическую цель – повышение качества образования.

Директор

И.Н. Говердовская

