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Обращение к читателям 

 

 

Школа – это мастерская, где формируется  

мысль подрастающего поколения,  

надо крепко держать ее в руках,  

если не хочешь выпустить из рук будущее. 

 Анри Барбюс. 

 

 

Ежегодный публичный доклад  МБОУ «СШ  № 43» г. Нижневартовска 

ХМАО - Югры является механизмом обеспечения информационной открытости 

и прозрачности деятельности школы, информирования родителей, 

общественности о качестве образования, основных результатах и проблемах 

функционирования и развития школы. 

 

Публичный доклад составлен на основании результатов самообследования 

школы и публикуется на портале департамента образования администрации 

города Нижневартовска по адресу http://www.do-nv.ru/ и на сайте школы: 

http://www.43.ucoz.ru/. 

 

Публичный доклад ориентирован на широкий круг заинтересованной 

общественности: обучающихся и их родителей, Учредителя, социальных 

партнеров школы, городского социума. 

 

Илона Юрьевна Морозова –  

директор МБОУ «СШ №43» 

 

 

 

 

  

http://www.do-nv.ru/
http://www.43.ucoz.ru/
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1. Общая характеристика МБОУ «СШ №43» 

 

1.1.  Тип, вид, статус учреждения 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №43»  располагается в 10 «г» микрорайоне г. Нижневартовска. 

Функционирует с 31 августа 2000 г. Размещается в 4-х типовых зданиях, 

соединенных по второму этажу. Рассчитана на 20 классов-комплектов, на 600 

мест. 

В соответствии с классификацией образовательных учреждений школа 

относится по типу к учреждение, по виду – средняя образовательная школа и 

имеет статус – бюджетное. 

 

1.2. Лицензия, аккредитация 

 

Школа организует свою деятельность на основании 

правоустанавливающих документов: 

 Устав учреждения, утверждённый Приказом департамента 

муниципальной собственности и земельных ресурсов Администрации города 

Нижневартовска от 18.06.2015г. №952/36-п. 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия  

86л01 № 0001383, регистрационный № 2167 от 27 июля 2015г., срок действия – 

бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 86А01 №0000374, 

регистрационный № 409 от 04 августа 2015г., действительно по 13 апреля 2026 г. 
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1.3. Характеристика контингента обучающихся 

 
Наполняемость  школы за последние 3 года выглядит следующим образом: 

 

2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

начало конец начало конец начало конец 

1226 1216 1262 1269 1303 1302 

 

Состав обучающихся по уровням образования в 2017-2018 учебном году: 

 

Ступени обучения Количество 

классов-

комплектов 

Количество обучающихся 

На начало года На конец года 

Начальное общее 

образование  

(1-4 класс) 

24 609 602 

Основное общее 

образование  

(5-9 класс) 

22 570 571 

Среднее общее 

образование  

(10-11 класс) 

5 124 129 

Итого: 51 1303 1302 

 

 

Большинство обучающихся проживают на территории микрорайона. 
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Социальный паспорт семей обучающихся МБОУ «СШ №43» 

 
Социальное положение 

Рабочие 797 704 749 809 

Служащие 812 796 816 863 

Пенсионеры 19 29 26 45 

Безработные 25 50 53 46 

Предприниматели 42 84 87 86 

Интеллигенция 184 265 233 147 

Домохозяйки 157 150 143 165 

Образование родителей 

Начальное образование 3 - 4 6 

Неполное  среднее образование 11 23 12 21 

Среднее образование 392 351 348 357 

Среднее специальное 808 710 721 708 

Неполное высшее 66 79 66 80 

Высшее 785 861 951 976 

Ученая степень - 1 3 - 

Характеристика семей 

Полные семьи 570 858 893 910 

Неполные семьи 301 308 317 333 

Неблагополучные семьи 1 1 - - 

Многодетные семьи 130 149 173 162 

Опекаемые семьи 20 28 28 27 

С детьми-инвалидами 7 5 6 7 

Обеспечены льготным 

питанием 

184 170 201 257 

Малочисленные народы Севера 7 9 10 9 

Характеристика социального состава обучающихся 

Дети «группа риска» 12 - - - 

Состоящие на различных видах учета 

ОДН ГОМ нет нет 3 5 

КДН 6 4 10 2 

На внутришкольном учёте 2 2 - - 

 

 

Сравнительный анализ социального положения семей показывает, что 

увеличилось количество родителей, имеющих высшее образование. 

Уменьшилось число неблагополучных семей. Становится больше многодетных 

семей, растёт категория неполных семей. Увеличилось число семей, 

находящихся в социально-опасном положении. С данной категорией семей 

ведётся системная профилактическая работа.  
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1.4. Основные направления Программы развития МБОУ «СШ №43» 

 

Программа развития МБОУ «СШ №43» «Развитие современной 

модели образования на основе формирования базовых компетентностей с 

использованием сетевых технологий» 

В основу концепции развития нашей школы мы положили идею Создания 

современной модели образования на основе формирования ключевых 

компетенций современного человека как новых образовательных результатов 

обучающихся с использованием дистанционных форм поддержки. Так как школа 

– это сложная образовательная система, нацеленная на достижение целого 

комплекса образовательных задач, и включающая в себя множество служб и 

направлений работы, обеспечивающих качество педагогических условий, то для 

осуществления полноценной модернизации необходимо развитие не только в 

содержательном, но и в структурном аспектах на всех уровнях. Современная 

модель построения образовательного процесса, на наш взгляд, позволяет 

наиболее эффективно обеспечить требования государственного стандарта, 

запросы общества и инновационные инициативы педагогического коллектива 

школы, за счет рациональной организации часов регионального и школьного 

образовательных компонентов, увеличить объем самостоятельной работы 

учащихся, повысить емкость индивидуальной работы педагога для достижения 

оптимального уровня интеллектуального развития учащихся в соответствии с их 

природными задатками и способностями на основе деятельностно-

компетентностного подхода. В соответствии с принятой концепцией, была 

определена Миссия школы: «Создание условий для максимального раскрытия 

потенциала и способностей ребенка, формирование компетентностей, культуры 

мышления и диалога, позволяющих быть конкурентоспособным в современном 

обществе с использованием сетевых технологий». Для реализации обозначенных 

идей вносятся изменения во все аспекты образовательного процесса, а именно, в 

структуру, содержание, формы, методы и технологии. Построение модели новой 

образовательной среды осуществляется на 21 трех уровнях, каждый из которых 

представляет собой целостную систему:  

1) – модель выпускника, 2) - модель педагогического процесса, 3) - модель 

управления школой  

Модель выпускника 

В соответствии с компонентами адаптивной модели образовательного 

пространства, в основу модели выпускника была положена следующая формула: 

«Выпускник школы – это разносторонняя, гармонично развитая, социально 

активная личность, обладающая высоким уровнем овладения ключевыми 

образовательными компетенциями, профессионального самоопределения и 
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здоровья». Критерии и уровни сформированности профессионального 

самоопределения и здоровья представлены в соответствующих программах, 

приложенных к данной программе развития. Относительно деятельно-

компетентностного аспекта, выпускник школы должен овладеть следующей 

системой ключевых образовательных компетенций:  

 Учебно-познавательная компетенция; 

 Коммуникативная компетенция; 

 Информационная компетенция; 

 Социально-правовая компетенция; 

 Компетенция здоровье сбережения; 

 Социальная компетенция 

В соответствии с приоритетными направлениями программы развития 

МБОУ «СШ №43» год коллектив определил  цель на 2017-2018 учебный год:   

обеспечение доступности качественного образования через 

инновационное развитие образовательного учреждения в соответствии с 

требованиями современной образовательной политики, потребностями 

личности и социально-экономического развития города Нижневартовска. 

Для реализации  заданной цели на 2017-2018 учебный год были 

поставлены следующие задачи:  

1. Обеспечение качественного образования: 

1.1. достижение  качественных показателей по результатам сдачи ЕГЭ  

ОГЭ (100% сдавших ЕГЭ по обязательным предметам); 

1.2. обеспечение стабильного показателя качества обученности – до 44,5%,  

показателя успеваемости – 99% . 

2. Поддержка и развитие способностей обучающихся: 

2.1. обеспечение качественных показателей по результатам участия во 

Всероссийской олимпиаде школьников (не менее 15 призовых мест на 

муниципальном этапе, не менее 1 на региональном этапе), в городских  

фестивалях «Грани познания» и «Открытие мира» не менее 5 призовых мест. 

2.2. вовлечение в систему дополнительного образования не менее 75% 

обучающихся школы. 

3. Создание здоровье сберегающей и развивающей среды обучения и 

воспитания, условий  информационной безопасности: 

3.1. совершенствование условий для развития здоровье сберегающей 

среды, обеспечивающей сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

воспитанников, формирование основ здорового образа жизни; 

3.2. выполнение мероприятий направленных на профилактику 

употребления психоактивных веществ, 
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3.3.обеспечение информационной безопасности в следующих 

направлениях: 

- обеспечение достаточного уровня защиты компьютеров от внешних 

несанкционированных воздействий (компьютерные вирусы, атаки хакеров и т. 

д.) 

- обеспечение достаточного уровня контентной фильтрации сети Интернет 

и фильтрации контента сайта ОУ; 

- повышение уровня информационной культуры и информационной 

безопасности у обучающихся и их родителей. 

4. Совершенствование системы управления и создание условий для 

эффективной кадровой политики:  

-  исполнение плановых мероприятий Стратегии действий в интересах 

детей на территории города Нижневартовска;  

- повышение уровня удовлетворенности всех участников образовательного 

процесса школы качеством образования до 90%; 

- обеспечение информационной открытости посредством школьного сайта; 

- подготовка педагогов образовательной организации для работы с детьми 

ОВЗ; 

- обеспечение прохождения курсовой подготовки педагогов в рамках 

внутрикорпоративного повышения квалификации на 100%, в рамках курсовой 

подготовки на 35%. 

5. Эффективное распределение финансового обеспечения 

деятельности образовательной организации: 

- обеспечение выполнения Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2013 №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики" по средней заработной плате педагогических работников; 

- обеспечение эффективного использования ресурсов образовательной 

организации.  
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1.5. Структура управления МБОУ «СШ №43» 

 

Согласования между образовательной моделью в школе и структурой ее 

управления - условие гармоничного развития организационных и 

образовательных процессов. В основу проектирования модели управления 

школы положены Закон РФ "Об образовании в Российской Федерации", Устав 

школы, нормативно-правовые документы Министерства образования и науки, 

нормативные локальные акты школы. 
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Педагогический 

совет 

 

Педагогический совет: 

• решает вопросы прогнозирования развития школы; 

• обсуждает и производит выбор учебных планов, учебных программ, 

учебников; 

• утверждает план работы секций, личные творческие планы учителей; 

• организует и производит обмен опытом использования передовых 

форм и методов  воспитания, обучения, проблемные семинары, методические 

дни, творческие отчеты; 

• даёт отзыв о педагогическом и методическом мастерстве учителя; 

• рассматривает заявления обучающихся и их родителей, 

вырабатывает по ним обоснованные рекомендации. 

В 2017-2018 учебном году тематика педагогических советов 

соответствовала проблемам, разрешение которых способствовало повышению 

уровня образовательной деятельности, организации воспитательной системы 

школы, включению педагогов школы в научно-исследовательскую работу. В 

течение 2017/2018 учебного года было проведено 8 педагогических советов, из 

них два – тематических. 

Каждый педсовет несёт как теоретическую, так и практическую 

направленность. В теоретической части идёт знакомство коллектива с 

пониманием проблемы, наработанным материалом. Практическая часть 

предусматривает заседание школьных методических объединений, посещение и 

анализ уроков, внеклассных мероприятий, мозговой штурм, отслеживает 

результаты творческих наработок. Педагогические советы проходят в различных 

формах (круглый стол, дебаты), их проведению предшествует огромная 

подготовительная работа. По выполнению принятых решений изданы приказы, 

осуществлялся контроль, что положительно отразилось на качестве 

преподавания и результативности обучения. 
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Методический 

совет 

 

Методический совет школы: 

• имеет право на перевод школы в режим развития, изменений 

функций методического совета; 

• рассматривает и корректирует учебные планы и программы; 

• организует первичную экспертизу внедрения новых технологий; 

• осуществляет стратегическое планирование методической работы 

школы; 

• способствует созданию благоприятных условий для проявления 

педагогической инициативы учителей.  

Методический совет, являясь органом внутришкольного управления, 

координирует учебно-методическую работу школы. В 2017-2018 учебном году 

методическим советом работа велась по следующим направлениям: 

 - создание условий для роста педагогического и методического мастерства 

учителей; 

- координация работы ШМО; 

- диагностика профессиональной деятельности учителей; 

- обеспечение условий для реализации задачи введения новых стандартов 

образования. 
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Галактический 

совет 

 
 

В школе функционирует Галактический совет обучающихся. 

Приоритетными направлениями деятельности Галактического совета являются: 

 Гражданско – патриотическое воспитание 

 Правовое образование 

 Спортивно – массовое воспитание 

 Творчество и досуг и др. 

Участники Галактического совета принимают активное участие в 

подготовке и проведении мероприятий по всем направлениям воспитательной 

деятельности, а также в проектировании жизни ребят в школе: 

 Экологические акции 

 Общественно-полезный труд 

 Социально-значимые проекты 

 Подготовка и проведение творческих дел и др. 

 

1.6. Сайт МБОУ «СШ №43» 

 

web-site: http://www.43.ucoz.ru/ 

 

1.7.  Контактная информация 

 

Адрес и контакты: 626440, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, пр. 

Заозёрный – 8Б 

Тел./факс 8 (3466) 26-23-12 

e-mail:  School_43_nv@mail.ru 

 

Учредитель: Муниципальное учреждение «Департамент образования 

Администрации города Нижневартовска». 
 

 

 

 

 

http://www.43.ucoz.ru/
mailto:School_43_nv@mail.ru


15 

 

2. Особенности образовательного процесса в МБОУ «СШ №43» 

 

2.1.  Характеристика образовательных программ по уровням образования 

 

В 2017-2018 учебном году в МБОУ «СШ №43» реализовывались: 

с 1 по 4 классы - Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (c изменениями от 

29 декабря 2014 года №1643 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373»Об утверждении и введении 

в действие ФГОС начального общего образования»); 

с 5 по 9 классы - Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации, от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями от 29 декабря 2014 года №1644 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении ФГОС основного общего 

образования»); 

10 классы - Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 N 413 (ред. от 

29.06.2017) "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

07.06.2012 N 24480) 

11 классы - Федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской 

Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования». 

Формы промежуточной аттестации обучающихся: 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ №43» и 

предусматривает применение следующих форм: 



16 

 

 диктант с грамматическим заданием (4-8-й классы); 

 комбинированная контрольная работа по математике (2-8-й классы); 

 контрольная работа по развитию речи (4-8 классы); 

 метапредметные контрольные работы (1-3, 5-6 классы) 

 контрольные работы в форме и по материалам ЕГЭ (русский язык, 

математика, профильные предметы)  (10-й класс); 

 тестирование (2-4, 7-й, 8-й, 10-й классы); 

К устным видам промежуточной аттестации относятся: 

 проверка техники чтения (1-7 классы); 

 сдача нормативов по физической культуре (5-8-й, 10-й классы).  

С целью формирования социально грамотной и социально мобильной 

личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути, школа вводит профильное обучение, 

ориентированное на индивидуализацию обучения и социализацию 

обучающихся.  

11 классы 

Организована работа  профильного  физико-математического 

(профильные предметы – физика, математика) и социально-гуманитарного 

(профильные предметы – русский язык, история, обществознание и право). 

10 классы 

Организована работа  профильного  технологического (профильные 

предметы – физика, информатика, математика), социально-экономического 

(профильные предметы – математика, обществознание и право) и 

естественнонаучного (профильные предметы – химия, биология). 

Предельно допустимая нагрузка учащихся не превышает установленных 

норм.  

 

2.2. Организация внеурочной занятости обучающихся 

 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы (личностных, метапредметных. предметных) обучающимися 1-10-х 

классов. 

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие 

здоровой,  творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 



17 

 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности, определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объем внеурочной деятельности на уровне начального общего образования с 

учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. 

Внеурочная деятельность организована по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. Занятия 

проводятся в форме экскурсий, презентаций, учебных игр, проектных работ, 

творческих мастерских, поисковых и научных исследований и т. д. 

Внеурочная деятельность осуществляется по оптимизационной модели 

непосредственно в образовательной организации. 

Внеурочная деятельность организована как по классным коллективам, так 

и по группам. 

При организации внеурочной деятельности используются программы 

линейных курсов внеурочной деятельности. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено занятиями, 

которые способствуют формированию у обучающихся осмысленного понимания 

необходимости выстраивания собственного здорового образа жизни через 

тренировочные занятия, массовое проведение спортивных мероприятий, 

соревнований,  

Духовно–нравственное направление представлено занятиями внеурочной 

деятельности «Истоки», «Я – гражданин России», которые способствуют 

формированию социально-активной личности гражданина и патриота, 

обладающего чувством национальной гордости, любви к Родине, своему народу 

и готовности к его защите. Данные занятия знакомят с основными принципами 

правового государства, гражданского общества, профессиями, реализующими 

права граждан России. 

Социальное направление внеурочной деятельности представлено 

занятиями «Час безопасности», «Закон и порядок» способствующими 

формированию сознания в области правопорядка, ответственности, безопасности 

жизнедеятельности.  
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Занятия общеинтеллектуальной направленности способствуют развитию 

интеллектуальных способностей учащихся, создают условий для 

интеллектуально-творческого роста, позитивного личностного становления, 

самореализации личности воспитанников через курсы «Путь к грамотности», 

«Шахматы», «Информатика в жизни», «Я - исследователь» и другие. 

Общекультурное направление представлено курсами «Декоративное 

творчество», «Тайны земли Югорской», «Неизведанная Югра», «НОУ» и 

другими. Данное направление формирует общекультурную компетентность, 

определяет активную жизнедеятельность человека, его способность 

ориентироваться в различных сферах социальной жизни, гармонизирует 

внутренний мир и отношения с социумом.  

 

 

 

2.3.  Дополнительные образовательные услуги 

 

В образовательном учреждении ведется системная работа по привлечению 

обучающихся в кружки и секции школы. В 2017 – 2018 учебном году количество 

обучающихся, посещающих объединения дополнительного образования школы 

выросло на 5% по сравнению с прошлым годом. 

Система дополнительного образования школы организована по 6 

направлениям, утверждено 37 программ. 29 педагогов школы возглавили 37 

объединения дополнительного образования.   
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Программно-методическое обеспечение системы ДО представлено на 

100%. Поставленная задача, увеличить охват учащихся секционной и кружковой 

работой на 5%, выполнена.  

 

№ Направление деятельности Кол-во 

объединений 

Кол-во детей 

1 Экологическое 3 210 

2 Художественно-эстетическое 14 240 

3 Спортивно-оздоровительное 4 255 

4 Туристско-краеведческое 0 0 

5 Техническое 1 15 

6 Военно-патриотическое 4 60 

7 Социальное 7 105 

8 Интеллектуальное 4 75 

Итого 37 960 

 

2.4.  Организация изучения иностранных языков 

 

В 2017-2018 учебном году обучение английскому языку осуществлялось со 

2 по 11 класс. Рабочая программа рассчитана на 2 часа изучения английского 

языка на уровне начального общего образования и на 3 часа на уровнях 

основного общего и среднего общего. 

 

2.5. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательном процессе 

 

Использование  различных педагогических технологий в образовательном 

процессе способствует активному восприятию школьниками изучаемых 

явлений, их осмыслению, переработке и применению. В основу методической 

работы с педагогическим коллективом были положены мероприятия, 

помогающие решить задачи, направленные на дальнейшее  совершенствование 

творческого поиска, повышение качества и эффективности учебного процесса.  

Статистика проведения уроков, занятий, факультативных курсов на основе 

использования современных педагогических технологий обучения, в том числе 

информационно-коммуникативных технологий, представлена на диаграмме  
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Диаграмма  Статистика использования педагогами современных 

педагогических технологий 

Одним из приоритетных направлений деятельности школы является 

использование проектно-исследовательских технологий образования. Научно-

исследовательская деятельность носит системный характер. В учебном плане 

предусмотрен курс «Мой исследовательский проект». Многие учащиеся 

выбирают для своих проектов социально-значимые темы. 

Проектно - исследовательская технология является основной и у педагогов 

начальной школы для  формирования у школьников  коммуникативных и 

проектно-исследовательских компетенций в контексте  требований новых 

стандартов.  

В век глобальной информатизации появляется необходимость на хорошем 

уровне владеть информационно-коммуникативными технологиями. Поэтому в 

последнее время педагогами школы активно  используются  электронные  

образовательные  ресурсы  по  предметам учебного плана.  

Для реализации образовательной программы школы в образовательном 

процессе используются современные образовательные технологии, (в том числе 

информационно-коммуникационные): личностно-ориентированные технологии, 

метод проектов, технология исследовательского обучения, информационно - 

коммуникационные технологии, игровая учебная деятельность, 

здоровьесберегающие технологии, технология проблемного обучения, 

технология развития критического мышления. 

Эти технологии обогащают образовательный процесс за счёт 

использования активных методов обучения; обеспечивают связь теории и 

фундаментального подхода в науке с практикой и прикладными 

исследованиями; обеспечивают становление аналитических, организационных, 

проектных, коммуникативных навыков, универсальных учебных действий. 
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Образовательные технологии используются: на основных учебных предметах, а 

также в дополнительном образовании, во внеурочном процессе, в проектной 

деятельности.  

Во всех используемых технологиях присутствуют: 

 включение обучающегося в деятельность за счёт специальных 

заданий аналитического или проектного характера; 

 групповые, дискуссионные формы работы; 

 возможность выбора задания или способа, режима его выполнения, 

формата представления; 

 возможность (и необходимость) формировать свою позицию, 

формулировать мнение; 

 презентация продукта образовательной деятельности (проекта, 

исследования, эссе, модели и т.д.); 

 рефлексия результата и процесса. 

 

 

 

2.6. Основные направления воспитательной деятельности 

 

Основой воспитательной работы в школе является программа 

воспитательной компоненты «Воспитание школьника», разработанная в 

соответствии с пунктом 4 Перечня поручений Президента Российской 

Федерации по реализации посланий Президента Российской Федерации 

Федеральному собранию Российской Федерации от 22.12.2012 № Пр-3410.  

 Цель: Укрепление и развитие воспитательного потенциала в 

социокультурном пространстве Российской Федерации на основе 

взаимодействия систем общего и дополнительного образования. 

 

Задачи: 

- Формировать школьное самоуправление и создать условия для 

проявления неформального лидерства обучающихся в классах и школе. 

- Обеспечить новые подходы к организации воспитательного процесса и 

внедрение современных технологий воспитательной работы в воспитательный 

процесс. 

- Создать условия для активного участия семьи в воспитательной системе 

школы. 

- Вовлечь обучающихся школы в активную жизнь в социуме и в 

общественных организациях; 



22 

 

- Продолжить формировать традиции внеклассной работы в школе всех 

внеклассных мероприятий на высоком эстетическом, этическом и культурном 

уровне. 

- Продолжить создание традиций и обычаев внеклассной работы в школе. 

- Формировать коллектив единомышленников из числа родителей, 

учащихся, коллег для создания воспитательной системы школы. 

- Повысить методическую и профессиональную культуру участников 

воспитательного процесса. 

- Использовать элементы прогнозирования и экспертной оценки 

результативности воспитательной системы школы. 

 

Исходя из цели и задач воспитательной компоненты, в школе 

выстраивалась такая воспитательная среда, которая предоставляет каждому 

обучающемуся возможность выбора различных видов занятий и творческой 

деятельности, соответствующих личным потребностям. 

Воспитательная работа в школе осуществляется непрерывно, с 

применением всех доступных образовательных и воспитательных технологий. 

Среди направлений определены следующие: 

1. Гражданско-патриотическое 

2. Нравственное и духовное воспитание 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

4. Интеллектуальное воспитание 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

9. Воспитание семейных ценностей 

10. Формирование коммуникативной культуры 

11. Экологическое воспитание 

На протяжении нескольких лет в школе сложилась и оправдала себя 

система проведения коллективных творческих дел (автор методики КТД – И.П. 

Иванов, в основе – идет А.С. Макаренко и С.Т. Щацкого).  

 В  современных условиях КТД выполняет ряд задач, в том числе: 

 развивает отношения в коллективе; 

 позволяет помочь школьникам в их развитии, самоактуализации и 

социализации в дальнейшем. 

Организация общешкольных праздников и мероприятий – неотъемлемая 

часть воспитательной системы школы. Детские праздники необходимы не 

только как вид творчества и организация интересного досуга – они значительно 
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расширяют поле самореализации школьников через участие в их подготовке и 

проведении. Традиционными стали такие КТД, как: 

- КТД Ярмарка «Золотая осень» 

- КТД День Учителя. Праздничный концерт ко дню учителя. 

- КТД «Новогодний серпантин» 

- КТД «Последний звонок»  
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2.7.  Научное общество учащихся 

 

Одним из направлений работы школы является работа с одаренными 

обучающимися. Создание необходимых условий для развития 

интеллектуальных, творческих и физических способностей детей и подростков в 

условиях общеобразовательной школы является целью работы с одаренными 

детьми.  

Целенаправленная работа с талантливыми обучающимися позволяет 

создать условия для комплекса компетенций, которые рассматриваются как 

способности человека реализовать свои замыслы в условиях многофакторного 

информационного коммуникационного пространства. 

Неотъемлемыми составляющими системы работы с одаренными 

обучающимися  являются различные олимпиады, творческие конкурсы, 

социальные проекты. В школе уделяется значительное внимание вопросам 

организации и проведения предметных олимпиад и расширяется круг их 

участников.  

Всего в школьных олимпиадах приняли участие 395 учеников (52%). Из 

всех участников победителями и призерами стали 241 человек (61% из числа 

участвовавших).  

Для участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников были направлены 67 учеников. По результатам муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников мы имеем 10 призовых мест. 

Участниками регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

стали 6 наших учеников, 1 из которых – победитель по праву, обучающаяся 11 

Б класса Дыба Мария. 

Занятия научной сессии старшеклассников «Школа для одарённых детей» 

направлены на подготовку обучающихся к качественному участию во 
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всероссийской олимпиаде школьников. В 2017-2018  учебном году научную 

сессию для старшеклассников посещали 5 человек, из них  3 стали победителями 

и призерами муниципального этапа.  

      В 2017-2018 учебном году продолжалась работа научного общества, 

целью которой является развитие интереса учащихся к научно-

исследовательской работе. 

На основании приказа департамента образования администрации города 

Нижневартовска от 12.03.2018 № 141 «О проведении Слета научных обществ 

обучающихся образовательных организаций общего и дополнительного 

образования города Нижневартовска в 2017-2018 учебном году» с 19.03.2018 по 

30.03.2018 прошел заочный этап Слета научных обществ обучающихся 

образовательных организаций общего и дополнительного образования города 

Нижневартовска. На участие в Слете научных обществ учащихся было 

отправлено 27 работ. По результатам проведения экспертизы научно-

исследовательских работ обучающихся членами жюри в очный этап прошли 17 

работ.  

В работе  ШНОУ приняли  тринадцать  учителей, в прошлом году - 9 

человек.  Динамика прослеживается.  Главная задача следующего учебного года,  

привлечь каждого учителя  к научно-исследовательской деятельности. 

 

2.8.  Система психолого-медио-социального сопровождения 

 

Школа полностью укомплектована специалистами психолого-медио-

социального сопровождения. Психолого-педагогическое и социально-

педагогическое сопровождение учащихся осуществляется социально-

психологической службой школы, в состав которой входят два педагога – 

психолога и два социальных педагога. Служба занимает два 

специализированных кабинета, полностью укомплектованных для работы с 

субъектами образовательного процесса. В 2017-2018 учебном году за 

консультативной, коррекционной и развивающей помощью обратилось 56% 

обучающихся школы, при это 100% обследованы диагностически по различным 

направлениям. 

 

2.9.  Характеристика ВСОК 

 

Объектами оценки внутришкольной системы оценки качества образования 

являются: образовательные программы, качество которых определяет 

конкурентноспособность школы и индивидуальные образовательные 
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достижения обучающихся, как показатель реализации образовательных 

программ, результат работы школы и качества управления. 

Основными пользователями ВСОКО являются: обучающиеся и их 

родители, органы законодательной и исполнительной  власти города 

Нижневартовска, учредитель школы департамент образования администрации 

города Нижневартовска, органы управления школы (Управляющий совет, 

педагогический совет), общественные организации, заинтересованные в оценке 

качества образования. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

 

3.1. Режим работы школы 

 

Для обучающихся уровня начального общего образования установлена 

пятидневная учебная неделя, для обучающихся уровня основного общего и 

среднего общего образования – шестидневная учебная неделя.  

Школа работает в 2 смены. 

1 смена: 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 1Е, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Д, 2Е, 2Ж, 3А, 3Б, 3В, 3Г, 

3Д, 4А, 4Б, 4В, 4Г, 4Д, 5А, 5Б, 5В, 5Г, 5Д,  9А, 9Б, 9В, 9Г, 10А, 10Б, 10В, 11А, 

11Б классы. 

2 смена: 6А, 6Б, 6В, 6Г, 7А, 7Б, 7В, 7Г, 7Д, 8А, 8Б, 8В, 8Г классы. 

Продолжительность уроков – 40 минут 

Начало занятий в 8-00 (1 смена), в 14-00 (2 смена) 

 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство, оснащенность 

 

Школа оснащена необходимым учебным оборудованием, мебелью, 

учебно-наглядными пособиями и техническими средствами обучения. За школой 

закреплен земельный участок площадью 2.07040 га, на котором размещены 

газоны, высажены деревья.  

В школе действуют 49 учебных кабинетов, мастерские для организации 

трудового обучения для девочек (швейное дело и кулинария), для мальчиков 

(мастерская по дереву, мастерская по металлу), спортивный зал, плавательный 

бассейн, тренажерный зал, зал ритмики, актовый зал, библиотека, медицинский 

и стоматологический кабинеты 
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Все учебные кабинеты оборудованы автоматизированными рабочими 

местами, состоящими из системного блока, монитора, мышь, клавиатуры, 

графического устройства вывода информации на печать, обеспечены локальной 

сетью и выходом в Интернет.  

В целях создания необходимых условий для безопасного обучения 

обучающихся осуществляется контроль за санитарным состоянием помещений и 

территории школы. Уборка классных комнат, помещений школы, коридоров, 

туалетов выполняется согласно нормам СанПина с использованием моющих и 

дезинфекционных средств. Ежеквартально обслуживающими организациями АО 

«АТО» проводится проверка светового и теплового режима здания.  

Для улучшения качества воды в столовой и бассейне установлены фильтры 

и заключен договор на их обслуживание.  

В 5 классах произведена замена школьной мебели (парты, стулья, шкафы). 

В летний период проведен косметический ремонт в здании школы.  

В мае-июне разбиты клумбы, покрашены бордюры, частично забор, 

отремонтированы крылечки запасных выходов. Высажены деревья, посажены 

цветы.  

Работает система электронного доступа в школу, которая повысила 

безопасность обучающихся и сотрудников. Установлено внутреннее и наружное 

видеонаблюдение.  

3.3.  IT инфраструктура 

В школе имеется 208 компьютера, из них количество компьютеров в: 

предметных кабинетах (с учетом компьютеров установленных в лаборантских) - 

106 шт.; компьютерных классах - 47 шт.; библиотеке - 7шт.; административных 

кабинетах - 23 шт.; мобильных компьютеров - 75 шт. 
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Учреждение располагает следующим количеством компьютерного 

оборудования: 

- Количество кабинетов информатики - 3 шт., количество компьютеров 

- 47 шт. 

- Все учебные кабинеты - 100% оборудованы автоматизированными 

рабочими местами. 

- Мобильные классы - 7 шт. (4 шт – уровень начального общего 

образования; 1-уровень основного общего образования 2 -уровень среднего 

общего образования). 

- Интерактивная доска - 33 шт, что составляет 97% от общего 

количества кабинетов (35 шт.). Отсутствуют в каб. технология - мальчики. 

- Проекторов - 41 шт. 

- Документ-камера -34 шт. 

- Комплекс оперативного контроля знаний, - 7 шт. 

- Цифровая лаборатория - 5 шт.; 

- Цифровой USB-микроскоп - 14шт.; 

- Копировальный аппарат - 3 шт.; 

- Сервер - 1 шт.; 

- Сканер – 2 шт 

- Система электронного доступа - 1 шт.; 

- Фотокамера - 14 шт.; 

- Колонки - 39 шт. 

- Цифровая видеокамера - 5 шт.; 

- Веб-камера - 5 шт.; 

- МФУ - 60 шт.; 

- Принтер - 11 шт. 

Для занятий конструированием имеются конструкторы LEGO: 

- LEGO educational We Do Construction Set Конструктор Перво Робот 

LEGO We Do - 12 

- LEGO educational We Do - ресурсный-6 

 LEGO EV3 – 12 шт 

 LEGO EV3 (ресурсный) – 10 шт 

В медиатеке на базе школьной библиотеки имеется фонд программных 

продуктов: электронных учебников, электронных энциклопедий, 

информационно-справочных материалов 370 +259 дисков для интерактивных 

досок. 

Цифровые образовательные ресурсы представлены: 

1) обучающими программами для формирования понятий, умений, 

навыков самоконтроля и контроля знаний; 
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2) демонстрационными программами: виртуальные лаборатории по 

физике, химии, биологии; 

3) контролирующими тестирующими программами; 

4) компьютерными дидактическими материалами (справочники, 

упражнения, задачники, графики, рисунки). 

Единое информационное пространство школы обеспечивается 

использованием следующих программ и систем: 

- АИАС, 

- «АРМ-директор», 

- МАRK SQL; 

- «Аверс: электронный классный журнал» 

 

4.Инфраструктура  

4.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,26 

4.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

14 единиц 

4.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

4.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

4.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да 

4.4.2 С медиатекой да 

4.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да 

4.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да 

4.4.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

4.6 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

1269 

человек/ 

100% 

4.7 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

2,1 кв.м 

4.8 Учебные кабинеты (кол-во) 35 

49 Мастерские (кол-во) 2 

4.10 Спортивные залы (кол-во) 2 

4.11 Спортивные площадки (кол-во) 1 
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4.12 Тир (кол-во) 1 

4.13 Бассейн (кол-во) 1 

 

3.4. Условия для занятия физкультурой и спортом 
 

Спортивный зал школы оснащён спортивным оборудованием, 

позволяющим реализовать все разделы программы по физической культуре. Для 

занятий в зимнее время имеется лыжная база 

В школе работает бассейн, имеется зал для занятий ритмикой. 

Спортивное ядро занимает 0,6 га: футбольное поле, волейбольная 

площадка, спортивный городок, полоса препятствий.  

 

  
 

 

3.5. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 

Школьная библиотека обеспечивает сохранение единого образовательного 

пространства, преемственность государственных образовательных стандартов, 

выполнение учебного плана школы. Общая обеспеченность бесплатными 

учебниками составляет 100%. Книгообеспеченность учебной литературой на 

одного ученика – 15,1. 

Библиотека оснащена 5 компьютерами, с выходом в Интернет, 2 

сканерами, 2 ксероксами, малым издательским центром, музыкальным центром, 

телевизором. Число посадочных мест для пользователей библиотеки – 32. 

Численность читателей в библиотеке 1029 человек, охват чтением 

учащихся составляет 74,5%. Число посещений – 7125. Книгообеспеченность 

учебной литературой на одного ученика – 15,1. 

Информационные ресурсы библиотеки: 

Финансирование на учебники 

 

Источники 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
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финансирования сумма кол.-

во 

сумма кол.-

во 

сумма кол.-

во 

Региональный 1888065,50 5875 1038687,60 2935 1965489,95 6007 

Муниципальный 0 0 387840,00 840 689975,00 1770 

Внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 0 

Всего: 1888065,50 5875 1426527,60 3775 2655464,95 7777 

 

Пополнение библиотечного фонда 

 

Источники 

финансирования 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

сумма кол.-во сумма кол.-во сумма кол.-во 

Региональный 57600,00 53 28350,00 19 0 0 

Муниципальный 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 0 

Всего: 57600,00 53 28350,00 0 0 0 

 

Состав библиотечного фонда 

 

п/п Наименование количество % обеспечения 

потребности 

1 Объём фондов библиотеки 28272 100 

2 Из него: 

          Учебники      

 

19769 

 

100 

3           Учебные пособия 2596 100 

4           Художественная 

литература 

3488 90 

5           Справочный материал 1131 100 

6           Аудиовизуальные 

материалы 

56 100 

7           Документы в микроформах  0 0 

8           Электронные документы 591 100 
 

3.6. Организация летнего отдыха детей 

 

Значение организованного летнего отдыха для сохранения и укрепления 

здоровья детей и подростков, решения проблем занятости и досуга, а также 

профилактики преступности среди несовершеннолетних трудно переоценить. 

Данная работа для школы является приоритетной. 

          В целях обеспечения условий для организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей в школе ежегодно в июне функционирует летний 

пришкольный лагерь с дневным пребыванием детей «Радуга». Пришкольный 
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лагерь финансируется департаментом образования и органами социального 

страхования в соответствии с договором. В распоряжение детей предоставляется 

имеющееся в школе оборудование и инвентарь, игровое и учебное 

оборудование, книжный фонд, аудио и видео техника. Работники лагеря несут 

ответственность за экономное расходование выделяемых средств. 

Организация детского отдыха в каникулярный период 2017-2018 учебного 

года велась круглогично. Показатели занятости воспитанников лагерных смен 

представлены в таблице. 

 

 

 

 

Срок 

Весенние каникулы Летние каникулы 
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2017-2018 

 

75 15 175 40 83 24 

 

Деятельность в лагере осуществляется в соответствии с разработанной в 

школе программой «Загадки Вселенной».  

 

 

В 2017 - 2018 году работа лагеря осуществлялась в осенний, весенний и 

летний период (июнь, август). Каникулярной занятостью в пришкольном лагере 

охвачены 30% воспитанников школы (из них льготной категории – 4%). Охват 

обучающихся на 4% больше по сравнению с прошлым годом за счет увеличения 

численности воспитанников в осенние каникулы. Вовлечение обучающихся 

МБОУ «СШ №43» в работу пришкольного лагеря «Радуга» выполнено на 100%. 

 

3.7.  Организация питания, медицинского обслуживания 

 

Организатором питания в МБОУ «СШ №43» является  ООО "Комбинат 

школьного питания-2". Школа располагает столовой на 200 посадочных мест, 
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буфетом. Все технологическое оборудование пищеблока находится в исправном 

состоянии, оснащенность составляет 100%.  

Питание осуществляется в соответствии с двухнедельным цикличным 

меню, разработанным в соответствии с требованиями СанПиН,  согласованным с 

территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. 

Нижневартовске. Организованным питанием охвачены все учащиеся школы. 

Учащиеся льготной категории (277 человек – 21,8%) питаются дважды: им 

предоставляется завтрак и комплексный обед. Для обучающихся, посещающих 

ГПД, питание организовано в виде завтрака и обеда. 

С целью контроля за организацией и качеством питания в школе создана 

постоянно действующая комиссия из числа работников школы, представителей 

родительской общественности, медицинских работников. Проводится 

ежедневный бракераж приготовленных блюд.  

 

 

Для медицинского   обслуживания и лечебно-оздоровительной  работы в 

школе есть медицинский кабинет  (16,5 кв. м), процедурный кабинет (14,6 кв.м), 

стоматологический кабинет.  Медицинское обслуживание обучающихся 

осуществляют медицинские работники «Детской городской больницы». 

 

3.8. Обеспечение безопасности 

 

Одним из главных направлений работы школы является создание условий 

для сохранения жизни и здоровья всех участников образовательного процесса, а 

также сохранения материальных ценностей образовательного учреждения от 

возможных несчастных случаев.  

 Главная цель  работы школы по обеспечению комплексной 

безопасности -  обеспечение безопасности обучающихся, сотрудников 

образовательного учреждения во время их трудовой и учебной деятельности. 
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Такое распределение обязанностей по руководству вопросами 

безопасности позволяет осуществлять полноценную работу по выполнению 

требований комплексной безопасности (охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, электробезопасности  и санитарных норм). 

 В нашем образовательном учреждении предусмотрена система мер 

противодействию терроризму:                                                                                                               

 Имеется 2 кнопки тревожной сигнализации с выводом на пульт  

отдела вневедомственной охраны. В случае возникновения чрезвычайной 

ситуации сигнал поступает на пульт отдела вневедомственной охраны и в 

течение 2-4 минут прибывает наряд полиции. 

 Оборудован пропускной пост, на котором установлена система 

контроля управления доступом.  

 Установлена система видеонаблюдения (в здании школы 

установлено 10 внутренних купольных камер и 6 наружных на участках, 

являющихся наиболее проблемными);  

 Имеются в рабочем состоянии 3 металлодетектора для обнаружения 

взрывоопасных предметов;  

 Разработаны инструкции, алгоритмы памятки  по действиям при 

возникновении ЧС в здании для администрации ОУ, работников ОУ, дежурного 

персонала ОУ; 

 Сформирована нормативная база по профилактике терроризма; 

 Пропускной режим осуществляется через систему контроля 

управления доступом.  

 Приказом по школе определены время,  категории лиц, транспорт, 

допускаемые на территорию школы.  
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 Разработан Паспорт антитеррористической защищенности ОУ. 

Паспорт является информационно – справочным документом, в котором 

отражены сведения о соответствии школы требованиям по его защите от актов 

экстремизма терроризма и другим антиобщественным проявлениям, в котором 

установлены требования подтверждающие готовность сил и средств школы  

обеспечить проведение необходимых мероприятий по защите людей и 

материально- технической базы в случае ЧС; 

 Два раза в год проводится учебная эвакуация участников 

образовательного процесса.  

 Перед каждым массовым мероприятием и праздничными днями с 

дежурным персоналом проводится обучение и инструктаж по действиям  в 

случае чрезвычайных ситуаций. 

 Разработан цикл бесед с обучающимися по действиям при 

возникновении в здании образовательного учреждения чрезвычайной ситуации; 

 Физическую охрану здания школы обеспечивают работники 

охранного предприятия по договору, а также охрана объекта осуществляется 

персоналом МБОУ «СШ № 43». 

Работники,  осуществляющие охрану школы, обучены по пожарной 

безопасности с отрывом от производства,  обеспечены информацией и 

проинструктированы по действиям  в чрезвычайных ситуациях и по правилам 

пропускного режима в школу.  

Не менее важным направлением в работе образовательного учреждения по 

обеспечению безопасной жизнедеятельности участников образовательного 

процесса является пожарная безопасность.  

С целью соблюдения правил пожарной безопасности в школе установлены 

и работают: 

 Автоматическая пожарная сигнализация АПС «Сигнал С-2000». На 

каждом этаже возле выходов есть кнопка. В случае возникновения чрезвычайной 

ситуации, при нажатии кнопки поступает сообщение на прибор АТОЛЛ и далее 

на пульт пожарной охраны. 

 Система оповещения о пожаре СО: в случае возникновения пожара 

речевая информация о чрезвычайной ситуации звучит на каждом этаже и в 

каждом блоке школы. 

 В школе имеется  2 средства обнаружения и мгновенной передачи по 

радиоканалу тревожных сообщений о пожаре: 

- Объектовое устройство «Стрелец - Мониторинг», которое передает 

сообщение о пожаре  на пульт централизованного наблюдения  ООО «Синтез» и  

- Автодозвон – передает сообщение о пожаре в пожарную часть 01.  
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На случай возникновения чрезвычайной ситуации  в каждом кабинете 

имеется комплект СИЗ органов дыхания типа «Алина 200» и комплект 

тренировочных масок для проведения учебных эвакуаций. В кабинетах и 

рекреациях школы имеются  порошковые огнетушители ОП -5, ОП-4 

Разработаны Программы обучения по пожарной безопасности для 

обучающихся 1-11 классов. 

В течение учебного года проводится  профилактическая работа с 

обучающимися и сотрудниками по пожарной безопасности: обучение, 

инструктажи, экскурсии в пожарную часть, учебные тренировки по эвакуации, 

практические занятия по использованию огнетушителя.  

Создано Общественное учреждение «Добровольная пожарная дружина 

МБОУ «СШ № 43 и  зарегистрировано в Реестре общественных объединений 

пожарной охраны Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на основании 

приказа МЧС России от 04 августа 2011года №416 «Об утверждении Порядка 

формирования и ведения реестра общественных объединений пожарной охраны 

и сводного реестра добровольных пожарных» 19 октября 2012года под № 394-81. 

В 2018 году в Окружном конкурсе «Лучшее образовательное учреждение 

по пожарной безопасности» школа заняла первое место. 

Организация безопасных условий для участников образовательного 

процесса во многом зависит от того, в каких условиях проводится 

образовательный процесс, насколько современным и безопасным оборудованием 

оснащено его рабочее место и эффективны ли способы защиты  участников 

образовательного процесса от воздействия вредных и опасных факторов внещно 

– пространственной среды. Единственным инструментом, позволяющим 

объективно и всесторонне оценить условия труда в образовательном 

учреждении, является проведение специальной оценки условий труда.  

Начиная с 2014г. по 2016г в школе проводилась  плановая специальная 

оценка рабочих мест по условиям труда. Всего специальной оценке рабочих мест  

подлежит 61 рабочее место. В данный момент аттестованы  все  рабочие места. 

Из них допустимый класс имеют - 61 место. 

 Обучение работников и обучающихся проводится по всем 

направлениям безопасности:   

 оказание первой помощи; 

 охрана труда и техники безопасности; 

 соблюдение гигиенических требований в ОУ; 

 подготовка ДПД; 

 обучение по ПТМ. 

С отрывом от производства по пожарной безопасности и охране труда  

обучены все категории лиц, которым согласно нормативным документам 



37 

 

рекомендовано обучение в специализированных учебных центрах. Весь 

персонал школы прошел обучение по оказанию первой медицинской помощи. 

 Остальным работникам школы (рабочий персонал, служащие и 

прочие специалисты) обучение проводится в школе по разработанным 

программам обучения. 

С обучающимися обучение и инструктажи по вопросам безопасности 

проводятся классными руководителями, руководителями кружков, учителями 

спецпредметов по специально разработанным инструкциям и согласно графику. 

Результаты проведения инструктажей оформляются в журналах.  

С целью определения уровня знаний обучающихся по правилам 

безопасного поведения также проводится  тестирование среди обучающихся 1-

11 классов по всем направлениям безопасности.    

Информационная среда по вопросам безопасности также является 

обучающей правилам безопасного поведения.  

 

Ее обеспечивают стенды по охране труда, 

пожарной безопасности, антитерроризму в 

рекреациях школы, кабинетах, на посту охраны, 

дежурного персонала.                       

Зал пожарной безопасности включает в себя  

информационные стенды  о правилах действий в 

случае пожара,  выставку пожарного оборудования 

(знаки пожарной безопасности, виды СИЗ органов дыхания, виды первичных 

средств пожаротушения и другое пожарное 

оборудование).  

 

В зале проводятся экскурсии и занятия по 

пожарной безопасности с обучающимися 

начальной школы.  

 

 

Создание кабинета по охране труда 

позволило на практике проводить обучение 

оказанию первой доврачебной помощи, 

применению средств коллективной и 

индивидуальной защиты, в системе проводить  

консультации и обучение  работников школы. 

 

Любая деятельность, а тем более 
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обеспечение безопасности обучающихся,   предполагает проведение контроля.  

В 2017-2018 учебном году  в школе проводился внешний контроль за 

состоянием безопасности надзорными органами: пожнадзором -  при приемке 

школы к новому учебному году,  департаментом образования – 3 раза (контроль 

документации по пожарной безопасности, по охране труда, антитерроризму)  

По результатам  контроля надзорными органами  нарушений  в 

деятельности нашего образовательного учреждения не выявлены. 

В период за 2017 – 2018 учебный год  в школе произошло 2 несчастных 

случая с обучающимися  – 0,2 % от всего количества обучающихся. 

Нужно отметь и то, что по сравнению с прошлым учебным годом общее 

количество несчастных случаев уменьшилось на 1.   

Сравнительная таблица несчастных случаев,  

произошедших на физкультуре, уроке  и на переменах  

Категория  2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Сотрудники  0 0 0 

Обучающиеся  13 4 2 

 

78% травм на уроках физкультуры происходит во время подвижных игр с 

мячом.  Основными причинами травм на уроках физкультуры является 

недостаточно отработанные практические умения детей по правилам бросков, 

приемов мяча.  На перемене несчастные случаи в основном происходят из – за 

гиперподвижности обучающихся, несоблюдения ими правил поведения на 

перемене.  

Анализ несчастных случаев по классам в 2017 году 

класс 2015-2016 2016-2017 2017-2018  
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3     1  1 

4  2     2 

5 2   1 1  4 

6 1      1 

7 1 2 1    4 

8 2 1     3 

9        

10 1   1   2 

11 1      1 

Итого  8 5 2 2 2  19 
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Благодаря целенаправленной работе по обеспечению безопасности 

образовательного процесса в школе не было случаев  массовых отравлений, 

пожаров и других ЧС.   

 

3.9. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

В 2017-2018 учебном году в школе обучалось 8 детей с ОВЗ, из них 1 

ребенок в окружной детской больнице, 2 – на домашнем обучении, 5 – в 

школе. Для обучающихся с ОВЗ созданы все условия, соблюдается особый 

режим питания. 

 

3.10. Кадровый потенциал 
 

Педагогический коллектив школы это сообщество учителей, готовых к 

реализации Программы развития, единой образовательной стратегии. Повышая 

свое педагогическое мастерство, изучая передовой педагогический опыт, 

современные тенденции развития образования, коллектив учителей стремится 

предоставлять стабильные и качественные знания, обеспечивать реализацию 

вариативного учебного плана школы. В практике работы учителей учитываются 

индивидуальные особенности, склонности, способности обучающихся и их 

образовательные потребности. Педагоги участвуют в экспериментальных и 

инновационных образовательных проектах. Педагогический коллектив 

принимает активное участие в федеральной, региональной и муниципальной  

методической работе, опыт учителей обобщен в окружных и городских 

сборниках, статьях, научных публикациях. 
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В МБОУ «СШ №43» сложился стабильный высокопрофессиональный 

коллектив, большую часть коллектива составляют опытные педагоги: звание  

«Почетный работник общего образования РФ» и  «Отличник народного 

просвещения» имеют 15 педагогических работников, 14 награждены медалью 

«Ветеран труда».  Школа укомплектована педагогическими кадрами на 100 %. 

Характеристика педагогических кадров 

 

По уровню образования 

Учебный 

год 

Всего Высшее Н/В Среднее 

специаль

ное 

Кандидаты и 

доктора наук 

2014-2015 79 72(91%) 2(3%) 4(5%) 2(3%) 

2015-2016 81 73 (90%) 1(1%) 7 (9%) 2(3%) 

2016-2017 77 66(86%) 0 11(14%) 2(3%) 

 

86 %  педагогов имеют  с высшее образование. Снижение доли педагогов с 

высшим образованием наблюдается в последние два года за счет молодых 

специалистов – выпускников педагогического колледжа. 

  

 

По возрасту 

Год до 30 

лет 

30-40 

лет 

40-50 лет 50-55 лет Свыше 

55 лет 

всего 

2014-2015 8 13 26 17 15 79 
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2015-2016 10 14 27 16 14 81 

2016-2017 12 11 25 13 16 77 

 

Средний возраст педагогического коллектива составляет - 46 лет. 

Большую часть коллектива составляют опытные педагоги. 

 

По уровню квалификации: 

 Всего педагогических 

работников 

 (в т.ч. руководители) 

2014-2015 2015-2016 2016-

2017 

79 81 77 

 

Квалифи

кационн

ая 

категори

я 

Высшая 37 (46%) 38(47%) 40(52%) 

Первая 16 (20%) 17(21%) 13(17%) 

Вторая 4 (5%) 0 0 

Соответствие занимаемой 

должности 

- 4 (5%) 7(9%) 

Без категории 22 (27%) 22 (27%) 17(22%) 

 

В рамках планового повышения квалификации прошли аттестацию 9 

педагогических работников, трое аттестовались досрочно (2 –на высшую кв. 

категорию, 1-на первую), два педагога – прошли аттестацию на соответствие 

занимаемой должности. С целью методического сопровождения аттестующихся 

учителей организованы групповые и индивидуальные консультации, 

разработаны методические рекомендации по написанию и оформлению отчета о 

самообследовании. В рамках ВКПКП проведены семинары-практикумы по 

выполнению практического задания, созданию собственного сайта, блога и 

портфолио учителя. 

По итогам 2017-2018 учебного года 52% педагогических работников 

имеют высшую квалификационную категорию. 7% педагогических работников 

успешно прошли процедуру аттестации и  повысили свой квалификационный 

уровень. Динамика уровня квалификации педагогических работников за 

последние три года представлена ниже. 

Учителя, работающие в МБОУ «СШ №43», владеют современными 

педагогическими образовательными технологиями, повышают свою 

педагогическую компетентность, активно занимаются инновационной 

деятельностью. Высокая доля педагогов без квалификационной категории 

объясняется приходом молодых специалистов. С молодыми кадрами  в системе 

осуществляется целенаправленная методическая  работа, в том числе через 

систему наставничества.  

Таким образом, в МБОУ «СШ №43» сложился стабильный 

высокопрофессиональный коллектив: 73% учителей работают с первого года 

существования общеобразовательной организации, большую часть коллектива 

составляют опытные педагоги: 69% имеют первую и высшую 

квалификационную категорию, звание  «Почетный работник общего 
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образования РФ» и  «Отличник народного просвещения» имеют 15 

педагогических работников, четырнадцать награждены медалью «Ветеран 

труда», два педагога являются кандидатами исторических и педагогических 

наук, четыре  педагога - победители в конкурсе на получение  денежного 

поощрения лучшими учителями из средств федерального бюджета.  Кадровое 

обеспечение образовательного учреждения позволяет реализовать 

образовательные программы на всех уровнях образования. Школа 

укомплектована педагогическими кадрами на 100 % от штатного расписания. 

 

3.11. Средняя наполняемость классов 

Средняя наполняемость классов в 2017-2018 учебном году составила на 

начало года 25,5 обучающихся, на конец учебного года – 25,5 обучающихся. 

 

3.12. Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при 

перевозке к месту обучения 

В настоящее время микрорайон имеет хорошее транспортное обеспечение: 

автобусом можно легко добраться в любое место города. 

 

4. Результаты деятельности МБОУ «СШ №43», качество образования 

 

4.1. Результаты ГИА (ОГЭ) 9 класс 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в 2017-2018 

учебном году проведена в соответствии с нормативными правовыми актами и 

инструктивно-методическими материалами, регламентирующими проведение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования. Подготовка и проведение основного 

государственного экзамена осуществлялись в соответствии с планом-графиком, 

утверждённым директором школы. В течение учебного года по плану 

администрацией осуществлялся контроль работы учителей-предметников по 

подготовке к государственной итоговой аттестации, проведению ОГЭ. В 

соответствии с планом, работа велась по следующим направлениям: 

организационные вопросы, работа с педагогическим коллективом, работа с 

родителями, работа с учащимися. 

На конец учебного года в школе обучались 110 девятиклассников.  К 

государственной итоговой аттестации были допущены 108 обучающихся,  

которые успешно ее завершили. Не допущены были 2 обучающихся: Бережной 

В.(9б), Куртеев А.(9б).  

В 2017-2018 учебном году 108 обучающихся сдавали экзамены в форме 

ОГЭ (2 обязательных экзамена и 2 по выбору), Рыбак Анастасия, обучающаяся 

9Г класса проходила ГИА в досрочный период. 

Ниже представлены результаты экзаменов в 2017-2018 учебном году: 

 

Название Кол-во сдающих Средний балл Средний балл по 
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дисциплины ОГЭ 

 

по городу СШ 43 

Химия 18  4 

Информатика и 

ИКТ 44  3 

Обществознание  17  3 

Математика 108  3 

Русский язык 108  4 

Английский язык 5  4 

Физика 21  4 

Литература 5  3 

История 3  3 

География 7  4 

Биология 21  3 

Пересдача кол-во человек средний балл 

Математика 15 3 

Обществознание  2 4 

Физика   1 3 

Биология 1 3 

Информатика 5 3 

 

 

4.2. Результаты ГИА (ЕГЭ) 11 класс 

 

На начало учебного года в 11-х обучалось 50 учеников, в течение года 

состав обучающихся не менялся, на конец года 50 обучающихся. 

Все обучающиеся  допущены к государственной (итоговой) аттестации.  

Результаты ЕГЭ за 2018 год  отражены в следующей таблице: 

    город округ школа 

1 Русский язык 68  70 

2 Математика 

(профиль) 

49,2  41 

3 Литература   68 

4 Химия 55  51 

5 Обществознание 55  57 

6 Физика   52 

7 Информатика 54  47 

8 Биология   50 

9 История 51  57 

10 Английский язык   56 

11 Математика (база) 4  4 
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В 2017-2018 учебном году показали высокий результат на экзаменах в 

форме и по материалам ЕГЭ и набрали свыше 80 баллов следующие 

обучающиеся: 

 

№ 

п/п 

ФИО 

обучающегося 

Учитель Предмет Балл 

1.  Орехова А.М. Серебренникова 

О.С. 

Русский язык 80 

2.  Русина Д.Б. Серебренникова 

О.С. 

Русский язык 85 

3.  Мешкова В.И. Серебренникова 

О.С. 

Русский язык 80 

4.  Ханипова А.Н. Серебренникова 

О.С. 

Русский язык 85 

5.  Голобородько В.В. Серебренникова 

О.С. 

Русский язык 91 

6.  Дыба М.А. Серебренникова 

О.С. 

Русский язык 87 

7.  Кияева С.С. Ларичева Н.В. Русский язык 96 

8.  Дорошенко А.С. Ларичева Н.В. Русский язык 85 

9.  Криворучко Е.В. Ларичева Н.В. Русский язык 87 

10.  Багуманова Р.Р. Ларичева Н.В. Русский язык 87 

11.  Пономаренко Е.С. Ларичева Н.В. Русский язык 82 

12.  Дыба М.А. Покудов О.А. Обществознание  83 

13.  Русина Д.Б. Калашник Н.Н. Английский язык 80 

14.  Кияева С.С. Макаринская М.В. Физика 80 

 

 

4.3. Результаты мониторинговых исследований качества обучения. 

Отличники 2017-2018 года 

 

В текущем учебном году количество обучающихся, освоивших 

образовательный стандарт, составило 99,0%; количество обучающихся с 

высоким уровнем усвоения образовательного стандарта составило 45,9% от 

общего числа обучающихся.   

81 человек обучаются только на «5» и 440 на «4» и «5». Условно 

переведены 14 обучающихся, имеющих академическую задолженность, и 2 

ученика оставлены на повторный год обучения (9-ый класс).  

 

4.4. Достижения обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, проектах. 
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В 2017-2018 учебном году обучающиеся МБОУ «СШ №43» принимали 

активное участие в конкурсах, олимпиадах, викторинах, соревнованиях 

муниципального, регионального, всероссийского и международного уровня. 

Результаты участия представлены в следующих таблицах. 

Результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

за 3 года представлены в таблице: 

 Муниципальный уровень итого % 

Коли

честв

о 

участ

ников 

Количество 

призовых мест 

1м. 2м. 3м. 

2015- 2016 122 1 9 5 15 12,29 

2016-2017 111 5 4 3 12 10,81 

2017-2018 67 4 4 2 10 14,92 

 

Для участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

были направлены 67 учеников. По результатам муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников мы имеем 10 призовых мест. 

 

№ предмет ФИО класс Место Учитель 

1.  физика Немкина 

Полина  

7 1 Ершова Нина 

Николаевна 

2.  ОБЖ Немкина 

Полина  

7 3 Мищенко Илья 

Николаевич  

3.  обществознание Алёнкина 

Елена  
7 

3 Шабалина Ольга 

Олеговна 

4.  обществознание Дыба Мария  
11 

2 Покудов Олег 

Александрович  

5.  право Павлова Анна  
10 

2 Покудов Олег 

Александрович  

6.  право Дыба Мария  
11 

1 ПокудовОлег 

Александрович  

7.  экономика Мошонкин-

Азев Артём  

7 1 Шабалина Ольга 

Олеговна  

8.  экономика Карнаухов Олег  
9 

1 Покудов Олег 

Александрович  

9.  технология Снегирев 

Михаил  
8 

2 Шарипов Булат 

Аксанович  

10.  Физическая 

культура 

Овсянникова 

Екатерина  
7 

2 Пьяных Кирилл 

Александрович  

Меркурьев 

Александр 
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Георгиевич  

 

Результаты регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

 Муниципальный уровень  

Количество 

участников 

Количество призовых мест 

1м. 2м. 3м. 

2017-2018 5 1 - - 1 

 

Результаты муниципального этапа « Основы православной культуры» 

 Муниципальный уровень  

Количест

во 

участник

ов 

Количество призовых мест 

1м. 2м. 3м. 

2017-

2018 

20 - - 9 9 

 

 20 человек приняли участие в муниципальном этапе общероссийской 

олимпиады школьников "Основы православной культуры". Стали призерами 9 

человек. 

 

№  ФИО  класс  Место  

1  Амельченко Артемий  4  3  

2  Иванюк Дмитрий  4  3  

3  Петрова Виктория  5  3  

4  Карнаухов Игорь  6  3  

5  Алёнкина Елена  7  3  

6  Мансурова Кристина  7  3  

7  Закарян Норайр  9  3  

8  Карнаухов Олег  9  3  

9  Коваленко Илья  9  3  

 

Результаты регионального этапа « Основы православной культуры» 

 Региональный уровень  

Количество 

участников 

Количество призовых мест 

1м. 2м. 3м. 

2017-2018 8 - 2 1 3 

 

 

 

№ 

п/п 

ФИО Класс  Место  
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1 Алёнкина Елена 7 3 

2 Иванюк Дмитрий  4 Призер 

3 Амельченко Артемий  4 призер 

 

Участниками регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

стали 6 наших учеников, 1 из которых – победитель по праву, обучающаяся 11 

Б класса Дыба Мария. 

В очный этап Слета прошли  16 обучающихся, из них: 11 обучающийся 5-8 

классов и 5 обучающихся 9-11 классов. Третяк Н. приняла участие в работе двух 

секций. 

Очный этап Слета состоялся 19-20 апреля 2018 года. Результаты НОУ на 

муниципальном уровне: 

 

Годы  Муниципальный этап (5-11 классы)  

Кол-во 

участников 

(чел.) 

Кол-во 

победителей 

(чел.) 

Кол-во 

призеров 

(чел.) 

Номинация 

«Успешный 

старт» 

2015-

2016 
6 1 1 - 

2016-

2017 
9 1 1 1 

2017-

2018 
17 1 5 2 

 

№ ФИО Класс ФИО учителя Место 

1 Русина Дарья 11  Калашник Нелли 

Николаевна 

1 

2 Третяк 

Анастасия 

8  Ершова Нина 

Николаевна 

2 

3 Загорская 

Александра  

5 Минимуллина 

Узяль Рафгатовна 

2 

4 Мустафин 

Даниил  
6 

Бытко Сергей 

Станиславович 

3 

5 Гаева Валерия  10 Макаринская 

Маргарита 

Владимировна 

2 

6 Алфимова 

Наталья  

9 Макаринская 

Маргарита 

Владимировна 

3 

7 Игнатьева 

Ксения  

9 Макаринская 

Маргарита 

Владимировна 

Номинация 

"Успешный 

старт" 

8 Алёнкина Елена  7 Мясникова 

Светлана 

Номинация 

"Успешный 
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Владимировна старт" 

Конкурс исследовательских работ «Открытие мира» 

 

Годы  Муниципальный этап 

Кол-во 

участников (1-4 

классы)  (чел.) 

Кол-во 

участников (5-

11 классы)  

(чел.) 

Кол-во 

победителей 

(чел.) 

Кол-во 

призеров 

(чел.) 

2017-

2018 
10 16 3 - 

 

№ ФИО Класс ФИО учителя Место 

1 Русина Дарья 11  Калашник Нелли Николаевна 1 

2 Мустафин 

Даниил  
6 

Бытко Сергей Станиславович 1 

3 Графов Руслан  5 Кравченко Марина Юрьевна 1 

 

 Работа Третяк Н стала победителем I Городского форума научной 

молодежи "Шаг в будущее". В январе 2018 года была направлена на XXVII 

форум научной молодежи "Шаг в будущее" г. Москва. Работа была отобрана в 

очный этап институтом космических исследований. 

 

Результаты «Юниор»  2017-2018 гг 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. участника класс предмет 

Место Учител

ь 

1

  

Хасанов Радмир 3 а Окружаю

щий мир 

3 Ребежа 

А.Г. 

2 

Козинцев Владислав 2 в Окружающи

й мир 

2 Ахметз

янова 

Н.И. 
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Конкурсы 2017-2018 гг 

количество 

результативность, % 

Название мероприятий  2017-2018 учебный год 

(соревнований, конкурсов) Участники 

городские Регио

нальн

ые 

(райо

нные) 

всер

осси

йски

е 

меж

дуна

родн

ые 

всего 

участник

ов 

СПОРТИВНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ 

Городской  легкоатлетический  

кросс «Золотая осень»  

Команда 

МБОУ  

«СШ № 

43» 

   

  

20 
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(участие) 

Городские соревнования по 

лыжным гонкам среди школ 

г. Нижневартовска (9-11 кл.)  

Команда 

МБОУ  

«СШ № 

43» 

(участие) 

   20 

 

Муниципальный этап 

всероссийских соревнований 

школьников «Президентские 

состязания» (5-6 классы) 

Команда 

МБОУ  

«СШ № 

43» 

(участие) 

   15 

 

Муниципальный этап 

всероссийских соревнований 

школьников «Президентские 

состязания» (7-8 классы) 

Команда 

МБОУ  

«СШ № 

43» 

(участие) 

   16 

Муниципальный этап 

всероссийских соревнований 

школьников «Президентские 

состязания» (9-10 классы) 

Команда 

МБОУ  

«СШ № 

43» 

(участие) 

   10 

 

Городские соревнования по 

волейболу «Школьная 

волейбольная лига» 

Команда 

МБОУ  

«СШ № 

43»  

(участие) 

   10 

 

Городской турнир по 

баскетболу 

среди команд обучающихся 

юношей, «КЭС-Баскет» 

Команда 

МБОУ  

«СШ № 

43» 

(участие) 

   10 

 

Городские соревнования 

«Президентские состязания» 

среди команд обучающихся  3, 

4 классов 

Команда 

МБОУ  

«СШ № 

43» 

(участие) 

   10 

 

Первенство г. Нижневартовска 

по настольному теннису 

«Малая ракетка»  

Команда 

МБОУ  

«СШ № 

43» 

(участие) 

   5 

II-ой муниципальный этап 

Всероссийских спортивных 

игр школьников 

Команда 

МБОУ  

«СШ № 

   15 
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«Президентские спортивные 

игры» 

43» (2 

место 

 3 место) 

 

Городской марафон «Наш 

выбор прост – успех, здоровье, 

спорт!» 

Команда 

МБОУ  

«СШ № 

43» (3 

место) 

   15 

ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ 

Фестиваль «Россия - наш 

общий дом» 

Лауреат 3 

степени 

   13 

Фестиваль «Россия - наш 

общий дом» 

Лауреат 3 

степени 

   2 

Городской конкурс рисунков 

«Детский символ 

Нижневартовска» 

Участие     3 

Новогодняя игрушка 2017 Лауреат 3 

степени 

   2 

Конкурс исследовательских 

работ «Угорское наследие» 

Участие     2 

Городской экологический 

конкурс «Город мой»  

Участие     10 

Городская Благотворительная 

акция «Добрая открытка»  

Участие     10 

Конкурс детских рисунков 

«Твори добро» 

1 место     4 

"Исторический альманах"  участие    12 

Лидер – 2017 (слет лидеров 

школьного самоуправления) 

участие    3 

Нижневартовская модель 

ООН 

участие    5 

Экологическая игра 

«Крестики-нолики»  

участие    6 

 

Городской фестиваль детского 

и юношеского творчества 

«Самотлорские роднички» 

Лауреат 3 

степени  

   7 

Городской фестиваль детского 

и юношеского творчества 

«Самотлорские роднички» 

Лауреат 3 

степени  

   11 

Городской фестиваль детского 

и юношеского творчества 

«Самотлорские роднички» 

Лауреат 3 

степени  

   13 

Городской фестиваль детского Лауреат 3    10 
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и юношеского творчества 

«Самотлорские роднички» 

степени  

СОЦИАЛЬНЫЕ (общественные) мероприятия, работы 

Конкурс мультимедийной 

презентации, наглядной 

агитации «Здоровье-главная 

ценность»  

Лауреат 2 

степени  

   4 

Конкурс творческих работ 

«Правопорядок и мы» 

1место     1 

Конкурс творческих работ 

«Правопорядок и мы» 

Лауреат 2 

степени 

   1 

Конкурс социальных роликов 

и принтов «Все мы – 

вартовчане» 

2 место     3 

Конкурс рисунков «Мы за 

мир!» 

Участие     6 

Смотр-конкурс «Наш друг 

светофор» 

Участие     10 

Городской конкурс «Лучший 

ученик года – 2017» 

Участие     1 

XI межрегиональный 

фестиваль исследовательских 

работ «Открытие мира» 

Участие     17 

Всероссийская экологическая 

акция «Реальное дело» 

Участие     15 

«Вахта Памяти» участие    10  

Возложение цветов к 

памятникам воинам, 

погибшим в годы ВОВ 

участие    10  

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЕ 

Городские соревнования по 

стрельбе   

Участие     6  

Городская игра «Орленок»  Участие     6 

Городская игра «Зарница»  Участие     6  

Смотр – конкурс «Лучшая 

учебно – материальная база по 

подготовке граждан к военной 

службе» 

3 место     8 

Городской смотр – конкурс 

Музеев и уголков боевой и 

трудовой славы  

Участие     10 

Городской туристко-

спортивные состязания 

«Гонки по вертикали» 

Участие     10 
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4.5. Поступление в учреждения профессионального образования 

 

Информация о поступлении выпускников 11-х классов 2017-2018 учебного 

года 

 

Класс Количество 

выпускников 

Поступили в 

образовательные 

организации 

Трудоустроены 

на предприятия/в 

организации 

Поступили 

на службу в 

армию 

СПО ВПО 

11а 28     

11б 22     

Всего 50     

 

Информация о поступлении выпускников 9-х классов 2017-2018 учебного 

года 

 

Класс Количество 

выпускников 

Поступили в 

образовательные 

организации 

Трудоустроены 

на предприятия/в 

организации 

Поступили 

на службу в 

армию 

СШ СПО 

9а     0 

9б     0 

И Т О Г О: 

39 1 мест - 2 

2 мест - 4 

3 мест - 9 

   414 
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9в     0 

9г     0 

Всего 108    0 

 

4.6. Достижения и проблемы социализации обучающихся (правонарушения, 

поведенческие риски) 

 

Динамика правонарушений, совершенных обучающимися школы во 

внеурочное время (по результатам доставления в городской отдел полиции 

УМВД России по городу Нижневартовску и сведениям департамента 

образования администрации города) не ухудшается, для большой численности 

обучающихся (более тысячи человек) показатели правонарушений из года в год 

не превышают одного процента. Основными правонарушениями и причинами 

доставления обучающихся в городской отдел полиции является: употребление 

алкоголесодержащих напитков старшеклассниками в местах общественного 

пользования и нахождение несовершеннолетних на улице или в местах 

общественного пользования без сопровождения взрослых в позднее время. 

Профилактическая работа проводится по каждому выявленному случаю. 

 

4.7. Состояние здоровья обучающихся 

В школе созданы все условия для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся: имеется оборудованный спортивный зал, плавательный бассейн, 

зал корригирующей гимнастики. При благоприятных погодных условиях занятия 

физкультурой на улице проводятся на школьном стадионе. Для повышения 

уровня физической активности обучающихся в учебный план школы введен 3-й 

час физкультуры, который для обучающихся 5-8 классов проводится в бассейне. 

 
 

Проблемы сохранения и укрепления здоровья обучающихся решаются через  

реализацию программы «Здоровое поколение», которая предусматривает:  

-   здоровьесберегающую организацию учебного процесса; 

- формирование потребности в здоровом образе жизни через систему 

внеклассной и внешкольной работы; 

- профилактику заболеваемости и  физическое развитие обучающихся  через 

спортивно-оздоровительные мероприятия  
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- приобретение учащимися знаний, умений, навыков по защите жизни, 

профилактике заболеваемости,  физическое развитие через уроки ОБЖ, 

физкультуры, биологии и др. 

Большое внимание  сохранению здоровья детей  уделяется на уроках. 

Учитель строит свой урок в соответствии с динамикой внимания обучающихся, 

учитывает время для каждого задания. Чтобы не было перегрузки,  учителями 

строго соблюдается объем всех видов контрольных и зачетных работ. На каждом 

уроке в любом классе в течение урока проводятся физкультминутки, игровые 

паузы, зрительная гимнастика и дыхательная гимнастика, упражнения для 

кистей рук, пальчиковая гимнастика и другие упражнения для снятия утомления 

мышц туловища и мелких мышц рук, на развитие чувства ритма. 

Работа с родителями по здоровьесбережению и укреплению здоровья идет 

через индивидуальные беседы, родительские собрания, совместные мероприятия 

и встречи со специалистами: психологами и медицинскими работниками. В 

течение прошедшего года была проделана следующая работа: 

  созданы необходимые санитарно-гигиенические условия, 

обеспечивающие сохранение здоровья обучающихся (санитарное состояние 

школы, рациональность составления расписания, соблюдение режима 

двигательной активности обучающихся); 

 проводится работа по профилактике близорукости, нарушения осанки; 

 проведены профилактические медицинские осмотры обучающихся; 

 организовано посещение уроков физкультуры медицинским работником с 

целью определения моторной плотности, нагрузки, получаемой учащимися; 

 организован всеобуч для обучающихся 9-х классов по вопросам ЗОЖ; 

 беседы медицинского работника по различным вопросам, связанным с 

профилактикой различных заболеваний. 

 Состояние здоровья обучающихся школы можно оценить по соотношению 

групп здоровья детей: I и II группа здоровья у 1123 обучающихся (86%), III – V 

группы здоровья – 180 обучающихся (14%).  

 

Динамика среднего показателя заболеваемости 

 

п/п  2015 год 2016 год 2017-2018 

год 

1. Количество случаев 

заболеваемости 

1204 1044 1080 

2. Среднегодовая численность 

обучающихся 

1219 1262 1278 

3. Показатель заболеваемости 

МБОУ «СШ №43» 
98,77 82,73 84,5 
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4.8. Достижения школы в конкурсах 

В 2017-2018 учебном году школа стала победителем конкурса 

профессионального мастерства среди образовательных организаций города «От 

разработке к повышению качества»; победителем в смотре-конкурсе на лучшее 

противопожарное состояние среди общеобразовательных организаций ХМАО-

Югры. 

 

4.9 Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

Для того чтобы иметь объективную качественную оценку со стороны 

потребителей образовательных услуг уровня и качества организации 

образовательного процесса, в школе ежегодно проводится внутренний 

мониторинг качества образования. Согласно результатам мониторинга опроса 

общественности на предмет удовлетворенности качеством образования в 

образовательных организациях, подведомственных департаменту образования 

администрации города качества образования, проведенного в 2017-2018 учебном 

году: 

- уровень полной удовлетворенности родителей составляет 91%, 

- уровень частичной удовлетворенности составляет 7%, 

- уровень неудовлетворенности составляет 2%, 

- 88% родителей удовлетворены разнообразием видов внеклассной и 

внешкольной работы, 

- 97% родителей удовлетворены качеством предоставляемых образовательных 

услуг, 

- 98% родителей удовлетворены сложившимися взаимоотношениями с 

администрацией школы, 

- 95 % родителей удовлетворены сложившимися отношениями с педагогическим 

коллективом, 

- 98% обучающихся удовлетворены отношениями с учителями и качеством 

образования. 

В школе в течение учебного года неоднократно проводилось 

анкетирование родителей и обучающихся с целью определения уровня 

удовлетворенности получаемых образовательных услуг. Много отзывов о 

предоставляемых образовательных услугах в анкетах, заполняемых родителями 

на Дне открытых дверей. Анализ всех проведенных анкет, опросов, отзывов 

родителей позволяет сделать вывод о высокой степени удовлетворенности 

потребителей образовательных услуг качеством образования, предоставляемым 

школой. 

Родительская общественность отмечает следующее: 

 желание ребенка учиться в данной школе; 

 квалифицированный учительский коллектив; 

 благоприятная психологическая атмосфера, уважительное отношение к 

личности обучающегося; 

 высокий уровень знаний, личностно-ориентированное и развивающее 

обучение; 
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 материально-техническая оснащенность; 

 профильное обучение; 

 внедрение инновационных современных образовательных технологий; 

 образовательная программа, ориентированная на практическое освоение 

окружающей 

действительности; 

 развитая и насыщенная внеклассная деятельность; 

 требовательность и дисциплина. 

Результаты проведенного мониторинга свидетельствуют о том, что родительская 

общественность выражает удовлетворенность уровнем образования в школе. 

Значимыми приоритетами для родителей являются: 

 налаживание межличностных взаимоотношений на уровне учитель-ученик, 

 соответствие спектра образовательных услуг индивидуальным потребностям 

обучающихся, 

 обеспечение сохранности здоровья, 

 создание безопасных условий для каждого ребенка (травматизм во время 

образовательного процесса), 

 качество образования.  

 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

 

5.1. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием 

местного сообщества, социальные партнеры учреждения 

В течение учебного года образовательная организация осуществляла 

взаимодействие с общественными организациями города Нижневартовска 

гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, 

детско-юношескими и молодежными организациями, объединениями, 

традиционными российскими религиозными организациями для создания 

достаточных условий духовно-нравственного развития школьника, его 

воспитания и полноценной социализации в контексте формирования 

идентичности гражданина России, такими как:  

• МБУ «Нижневартовский краеведческий музей им. Т. Д. Шуваева» 

• МАУ «Городской драматический театр». 

• МБУ «Библиотечно-информационная система». 

• МУП «Кинотеатр «Мир»». 

• МБУ «Центр национальных культур». 

• Детские и молодежные центры: 

- МАУДО "Центр детского творчества", 

- МБОУ ДОД «Центр детского и юношеского технического творчества 

«Патриот», 

- МАУ "Молодежный центр"; клубы и молодежные общественные 

объединениях, 

функционирующих на его базе. 

• Спортивные учреждения города: 
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- «Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского 

резерва по игровым видам спорта имени Алексея Михайловича Беляева» 

(МАОУДОД «СДЮШОР по ИВС им. А.М.Беляева»). 

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города 

Нижневартовска «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва» (МАОУДОД «СДЮШОР»).  

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города 

Нижневартовска «Детско-юношеская спортивная школа» (МАОУДОД 

«ДЮСШ»).  

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города 

Нижневартовска «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва по волейболу «Самотлор» (МАОУДОД «СДЮСШОР по 

волейболу «Самотлор»).  

- Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

города 

Нижневартовска «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского 

резерва по 

зимним видам спорта». 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детскоюношеская спортивная школа «Феникс». 

• Медицинские и профилактические центры: МБУ «Городская больница №2», 

Центр 

«АНТИ-СПИД», Центр медицинских профилактик и др. 

• Общественные объединения: 

- Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 

органов; 

- Городская общественная организация «Ветеран»; 

- Городская общественная организация "Дети - фронту". 

 

Самыми яркими и запоминающимися были следующие мероприятия: 

 

Встречи с ветеранами Великой отечественной войны. 

Встречи с представителями национальных культурных автономий. 

Участие в экологических акциях «Сделать мир чище», «Аллея выпускников». 

Участие в праздновании 9 мая (участие в парадном расчете) 

Многочисленные концерты для обучающихся, педагогов, жителей микрорайона 

и др. 
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5.2. Взаимодействие с учреждениями профессионального образования 

В рамках профильного обучения школа сотрудничает с такими ВУЗами, как 

НвГУ и ЮрГУ. 
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6. Финансово-экономическая деятельность 
 

6.1. Годовой бюджет. Распределение средств бюджета учреждения по 

источникам их получения. Направления использования бюджетных 

средств. 

Финансирование МБОУ «СШ» №43 осуществляется за счет регионального 

и местного бюджета с привлечением внебюджетных средств.  

Финансирование на 2017 год: 
 

Наименование Запланиров

ано 

Исполнено Отклонение 

кассового 

исполнения 

(остатки на 

второе полугодие) 

Основные 

направления 

расходования 

Питание 

учащихся 

образовательно

го учреждения 

 

15343109,81 

 

15343109,81 0 Горячим  питанием 

охвачены все 

обучающиеся  школы. 

Обучающиеся из числа 

льготной категории 

(289 чел. – 23%) 

питаются дважды 

(завтрак и обед). 

Приобретение 

основных 

средств 

3752954,72 3752954,72 0 Компьютеры, 

мультимедийное 

оборудование, 

кабинеты. 

Коммунальные 

расходы 

624200,00 6242000,00 0 Оплата за отопление, 

электроэнергию, 

водоснабжение  

Приобретение 

материальных 

запасов 

1325000,00 1325000,00 0 Приобретение 

материальных запасов 

для учреждения 

Прочие услуги 1521926,63 1521926,63 0 Сопровождение 

программных средств, 

обслуживание 

пожарной 

сигнализации, охраны 

здания, медицинское 

освидетельствование, и 

т.д.  

 

6.2. Использование средств от предпринимательской и иной, 

приносящей доход деятельности  

Доходы по внебюджетным средствам получены за счет введения платных 

образовательных услуг. До 70% внебюджетных средств расходуются на выплату 

заработной платы и начисление налогов.   
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7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

 

7.1. Информация, связанная с исполнением решений, которые 

принимаются ОУ с учетом общественной оценки ее деятельности по итогам 

публикации предыдущего доклада  

Публичный доклад по итогам 2016-2017 учебного года представлен 

вниманию общественности: 

- на общешкольной родительской конференции; 

- на заседании Управляющего совета; 

- на школьном сайте, 

- на информационном стенде. 

Родители (законные представители) обучающихся, поддерживая 

образовательный процесс школы, отмечают, что наличие доклада обеспечивает: 

- прозрачность деятельности общеобразовательной организации; 

- осведомленность широкой общественности об образовательных результатах, 

приоритетных направлениях работы и развития школы. 

По итогам общественного обсуждения публичного доклада были приняты 

следующие решения: 

1. Положительно оценить работу коллектива школы по итогам 2016-2017 

учебного года. 

2. Продолжить реализацию комплексных программ. 

3. Одобрить работу школьной администрации по созданию благоприятных и 

безопасных условий для осуществления образовательного процесса. 

4. Управляющему совету совместно с администрацией школы продолжить 

активизировать работу по привлечению: 

- родительской общественности к решению общешкольных вопросов, 

7.2. Информация о решениях, принятых ОУ в течение учебного года по 

итогам общественного обсуждения и их реализация 

Внесены изменения в локальные акты школы в связи с переходом школы на 

ФГОС нового поколения (среднее общее образование).  

В 2017-2018 учебном году проходило обсуждение перехода на пятидневную 

неделю обучение. Было проведено заседание Управляющего совета, 

общешкольное родительское собрание, родительские собрания классных 

коллективов. По результатам проведенной работы было принято решение 

оставить шестидневную неделю в 5-11 классах. 
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8. Заключение. Перспективы и планы развития 

 

8.1. Подведение итогов реализации программы развития. Задачи реализации 

программы развития школы в среднесрочной перспективе. 

В настоящее время в школе ведется работа по  обеспечению доступности и 

повышению качества образования. Школа является экспериментальной 

площадкой по опережающему введению ФГОС на уровне среднего общего 

образования. 

Приоритетные задачи  на 2018-2019 учебный год: 

1. Повышение уровня компетенции педагогов через систему 

внутрикорпоративной методической учебы, участие в конкурсах 

профессионального мастерства, в том числе молодых педагогов; 

2. Совершенствование системы наставничества опытных педагогов над 

молодыми специалистами; 

3. Повышение качества естественно-научного и математического 

образования  

 через организацию индивидуальной работы со слабоуспевающими 

обучающимися,  

 через адресную целенаправленную работу с одаренными детьми,  

 через развитие шахматного и робототехнического направлений 

внеурочной деятельности,  

 через введение курса Астрономии в 11 классе,  

 через участие в независимой оценке качества образования по 

предметам математической и естественно-научной направленности 

4. Вовлечение до 75% обучающихся в систему дополнительного образования 

через развитие вариативности дополнительного образования детей, в том 

числе развитие платных образовательных услуг; 

5. Повышение уровня социальной активности обучающихся через 

участие в волонтерском движении; 

6. Активизация профориентационной работы через внеурочную 

деятельность,  систему дополнительного образования, социальное партнерство; 

7. Совершенствование системы государственного общественного 

управления через привлечение до 15% родителей к совместной деятельности в 

рамках организации воспитательного процесса;  

8. Совершенствование условий по сохранению здоровья обучающихся; 

9. Развитие и совершенствование материально-технического 

оснащения школы в соответствии с модельным стандартом оснащенности ОУ 

8.2.Новые проекты, программы и технологии 

 

В 2018-2019 учебном году планируется продолжить реализацию программ: 

- Программы предпрофильной подготовки и профильного обучения, 

- Программы гражданско-патриотического воспитания 

 

8.3.Планируемые структурные преобразования в учреждении 
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В части структурных преобразований согласно плану в 2018-2019 учебном 

году предполагается: 

- совершенствование работы созданных в рамках Программы развития 

внутришкольных центров: 

- центра предпрофильной подготовки и профильного обучения, 

- центра дополнительного образования, 

- информационно-аналитического центра. 

 

8.4. Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует 

принять участие школа в предстоящем году 

 

В новом учебном году школа планирует принять участие: 

- в конкурсных отборах регионального и федерального уровней ПНП 

«Образование», 

- в городском конкурсе образовательных проектов в рамках реализации 

Программы 

развития системы образования г. Нижневартовска, 

- в конкурсе профессионального мастерства «Педагог года», 

- в конкурсе профессионального мастерства «Педагогические инициативы», 

- в конкурсе школьных музеев, 

- в городских конкурсах: 

 на лучшую организацию работы в области пожарной безопасности, 

 на лучшую организацию работы в области профилактики дорожного движения, 

 на лучшую организацию работы в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, 

- в конкурсе «Правопорядок и мы», 

- в городском конкурсе вариативных программ по организации каникулярного 

отдыха 

обучающихся, 

- в конкурсе социальных проектов «Я - гражданин России», 

- в конкурсе научно-исследовательских проектов «Грани познания», «Открытие 

мира», 

Слете научных обществ, 

- в смотре-конкурсе по допризывной подготовке. 


