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Введение 

 

Публичный доклад  МБОУ «СШ  № 43» г. Нижневартовска ХМАО-Югры 

это стратегический документ, описывающий результаты деятельности  и 

предпосылки к дальнейшему развитию образовательного учреждения. 

Публичный доклад ориентирова на широкий круг заинтересованной 

общественности: обучающихся и их родителей, Учредителя, социальных 

партнеров школы, городского социума. 

   

   Цель Публичного доклада - это широкое информирование родителей, 

общественности об основных результатах и проблемах функционирования и 

развития школы за отчетный период. 

 

Основные задачи доклада:  

 

1. Обеспечение информационной основы для организации диалога и 

согласования интересов всех участников образовательного процесса. 

 

2. Обеспечение прозрачности функционирования МБОУ «СШ №43». 

 

3. Информирование потребителей образовательных услуг о 

приоритетных направлениях развития МБОУ «СШ №43», планируемых 

мероприятиях и ожидаемых результатах деятельности. 

 

В качестве информационной базы использованы данные мониторинга  

внутренней системы оценки качества образования МБОУ СШ №43, данные 

независимой оценки качества образовательной деятельности (далее НОК) за 

отчётный период. 

 

Выводы подкрепляются диаграммами, схемами, таблицами. 

 

С электронной версией доклада можно ознакомиться на сайте Департамента 

управления образования по адресу http://www.do-nv.ru/    и на сайте школы: 

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

 

 

 
 

 

 

  

http://www.do-nv.ru/
http://www.43.ucoz.ru/
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1. Общая характеристика школы 

 
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 микрорайоне школы имеются следующие объекты инфраструктуры:  

детская школа искусств №3, филиал центральной библиотеки, медицинское 

училище. В шаговой доступности -  

В настоящее время микрорайон имеет хорошее транспортное обеспечение: 

автобусом можно легко добраться в любое место города. 

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 

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

Учредитель: Муниципальное учреждение «Департамент образования 

Администрации города Нижневартовска». 

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.   

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

 
Наполняемость  школы за последние 4 года выглядит следующим образом: 

 
2014-2015 учебный год 

 

2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

начало конец начало конец начало конец 

1187 1165 1226 1216 1262 1269 

Состав обучающихся по уровням образования в 2016-2017 учебном году: 

 
Ступени обучения Количество 

классов-

комплектов 

Количество обучающихся 

На начало 

года 

Прибыло Выбыло На конец 

года 

Начальное общее 

образование (1-4 

класс) 

23 587 28 22 593 

Основное общее 

образование (5-9 

класс) 

22 569 17 14 572 

Среднее общее 

образование (10-11 

класс) 

4 106  2 104 

Итого: 49 1262 45 38 1269 

 

Средняя наполняемость классов в 2016-2017 учебном году составила на 

начало года 25,7 обучающихся, на конец учебного года – 25,8 обучающихся. 

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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Цели и задачи МБОУ «СШ №43» на 2016-2017 учебный год 

 

В соответствии с приоритетными направлениями развития образовательной 

системы Российской Федерации, Ханты–Мансийского автономного округа – 

Югры, муниципальной системы образования, МБОУ «СОШ №43» год коллектив 

определил  цель на 2016-17 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 2016-2017 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 здоровьесберегающей и развивающей среды обучения и 

воспитания, условий  информационной безопасности: 

3.1. совершенствование условий для развития здоровьесберегающей среды, 

обеспечивающей сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

воспитанников, формирование основ здорового образа жизни; 

3.2. выполнение мероприятий направленных на профилактику употребления 

психоактивных веществ, 

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%; 
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- 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.  

 

 

3. Структура управления школой 

 

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 2016-2017 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 2016/2017 учебного года было проведено 8 педагогических советов, из 

них два – тематических: 

1. «Пути осуществления духовно-нравственного воспитания в 

рамках реализации ФГОС». Педагогическим советом отмечен 

положительный опыт организации образовательной деятельности МБОУ «СШ 

№43» с учетом Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности.  

2. «Проектно-исследовательская деятельность как фактор 

развития личности обучающихся и роста профессионального мастерства 

учителя».  

Педагогическим советом отмечен  высокий уровень организации работы 

учителей - тьюторов Кравченко М.Ю., учителя математики, Потемкиной Е.Ю., 

учителя английского языка, Соколик О.И., учителя начальных классов в 
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реализации проекта «Проект учителя как средство развития ключевых 

компетенций педагога 21 века»; 

Было указано на необходимость трансляции  положительного опыта по  

применению метода проектов в образовательной деятельности следующих 

учителей: Соколик О.И., Модиной Л.Н., Потемкиной Е.Ю., Кравченко М.Ю., 

Шумиловой А.А., Никитиной Е.Н.  

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. 

 

 

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 2016-2017 учебном году 

методическим советом работа велась по следующим направлениям: 

 - создание условий для роста педагогического и методического мастерства 

учителей; 
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- координация работы ШМО; 

- диагностика профессиональной деятельности учителей; 

- обеспечение условий для реализации задачи введения новых стандартов 

образования. 

 

В течение года  проведено 7 заседаний. Приоритетные вопросы, решаемые 

на заседаниях методических советов следующие:  

• Утверждение и реализация  проекта «Проект педагога как средство 

развития качеств педагога 21 века». 

• Создание творческих проектных групп по проблемным темам на текущий 

год. 

• Планирование методических мероприятий общешкольного уровня: 

фестиваля открытых уроков. 

• Участие педагогов в деятельности городских методических ресурсных 

центров. 

• Утверждение  графика отчетов по темам самообразования педагогов  и 

участия их  в фестивале открытых уроков. 

• Анализ уровня погружения в проблемы «Формирующее оценивание», 

«Организация проектной деятельности в образовательном процессе» 

(информация тьюторов творческих групп) 

• Участие в  диссеминации инновационного опыта в ЛГМС на 

муниципальном уровне.  

• Определение списка учебников для реализации образовательных программ 

в 2016-2017 учебном году. 

• Формирование заказа на учебники на 2016-2017 уч. год.  

• Оценивание образовательных результатов в условиях ФГОС  «Система 

оценки в МБОУ СШ №43». 

• Итоги  аттестации, курсовой системы повышения квалификации 

педагогических кадров школы за 2015-16 учебный год. 

• Отчет наставников о работе с молодым специалистом. 

• Творческий отчет МО учителей – предметников: опыт, проблемы, 

перспективы.  

 

 

Галактический 

совет 
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4. Учебный план школы 

Учебный план МБОУ «СШ №43» обеспечивает реализацию основных 

положений Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, направлен на реализацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.   

 И соответствует в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, запросам обучающихся и их родителей. 

Учебный план для обучающихся 1-4, 5-9 классов составлении в 

соответствии с ФГОС НООО и ООО. Учебный план 10-11 классов соответствует  

Федеральному базисному учебному плану (утвержден приказом 

Минобразования России от 9.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования») с изменениями (утверждены приказами Минобрнауки России от 

20.08.2008 г. № 241, 30.08.2010 г. № 889, 03.06.2011 г. № 1994) 

Обязательная часть учебного плана полностью соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта, который 

обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации и 

гарантирует овладение выпускниками школы необходимым минимумом знаний, 

умений и навыков, обеспечивающим возможности адаптации в современных 

социальных реалиях и продолжения образования. Часть, формируемая 

участниками образовательного процесса,  представлена следующими 

образовательными областями: филология, математика, общественно-научные и 

естественно-научные дисциплины, , физическая культура и ОБЖ, технология. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  

предусматривает формирование профильных классов, развитие индивидуальных 

способностей учащихся, формирование общей культуры личности, адаптации 

личности к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора 

профессии, целенаправленной подготовки в ВУЗ. 

Региональный компонент учебного плана представлен следующими 

предметами: 

во II-IV классах – «Краеведение» («Мы – дети природы») изучается 

интегрировано с предметом «Окружающий мир» 

в V- XI классах -  «Язык и литература коренных малочисленных народов 

Севера»  (интегрировано с предметом «Литература») 

в VIII-IX классах -  «Экология и география ХМАО - Югры» (интегрировано 

с предметом «география);  

в X-XI классах -  «История ХМАО - Югры» (в 11 классе выделен 1 час в 

неделю, в 10 классе - интегрировано с предметом «история»). 

Третий час физической культуры на параллели 1-4 классов используется как 

час двигательной активности, на параллели 5-7 классов используется для 

занятий в бассейне. 

С целью овладения обучающимися навыками грамотного письма выделено 

на изучение русского языка 2 часа в 4-х классах, 2 часа – в 7-х классах и по 1 

часу в 9-х, 10-х, 11-х классах. 
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С целью обеспечения компьютерной грамотности, подготовки к 

профессиональному обучению выделено по 1 часу информатики в 8-х классах. 

На изучение курса ОБЖ отводится по 1 часу в 5 - 7 классах. 

С целью обеспечения математической грамотности добавлено по 1 часу в  5-

9-х классах, и в 10Б, 11Б классах. 

В 8-9 классах вводится предпрофильная подготовка. Она представляет 

систему педагогической, психологической, информационной и организационной 

поддержки обучающихся, содействующей их профессиональному 

самоопределению. 
 

В 9 классах, с целью расширения познаний в области изучаемых предметов, 

личностно ориентированного подхода в обучении,  вводятся  курсы по выбору: 

Для изучения предлагаются  следующие курсы: 

- « Решение задач повышенной сложности» 

- « Сочинения- рассуждения на основе прочитанного текста» 

- «Учимся писать сочинение» 

- « Абсолютная величина. Познай её» 

- «Квадратный трехчлен и его приложения» 

- «Решение задач по физике повышенной сложности» 

- « История в лицах» 

- «Государство и гражданственность: социальный и правовой аспект» 

- «Решение задач по химии» 

Курсы по выбору для обучающихся 10 – 11 классов предполагают 

углубление отдельных тем базовых предметов и их расширение, выходя за рамки 

программ обучения, то есть происходит дополнение программы по предмету, не 

нарушая ее целостности. 

В 2016-2017 уч.году были предложены следующие курсы по выбору для 

обучающихся профильных 10-11 классов:  

- «Сложные вопросы органической химии» 

- «Многообразие живых организмов» 

- «Методы решения физических задач» 

- «Избранные вопросы математики» 

- «Трудные вопросы орфографии» 

- «Красота математики» 

- «История экономического развития России» 

- «Введение в экономику» 

- «Решение задач по информатике» 

- «Компьютерный видеомонтаж» 

- «Биология в задачах» 

- «Трудные вопросы сочинения- рассуждения на основе прочитанного» 

- «Введение в политологию» 

- «История экономического развития СССР» 

- «Проблемные вопросы  при написании сочинения- рассуждения» 

 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность на ступени 
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начального и основного общего образования организуется по основным 

направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и др.  

В 2016-2017 уч.году внеурочная деятельность была реализована  через 

учебный план образовательного учреждения, а именно, через часть, 

формируемую участниками образовательного процесса; 

•дополнительные образовательные программы самого 

общеобразовательного учреждения (внутришкольная система дополнительного 

образования); 

•классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.); 

•деятельность педагога-психолога в соответствии с должностными 

обязанностями квалификационных характеристик должностей работников 

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: 

 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).  

 

Таким образом, учебный план отражает специфику образовательной 

деятельности школы,  его профильную направленность, учитывает 

возрастные особенности и потребности обучающихся, носит личностно-

ориентированный характер,  учитывает  основные  положения  школьного  

Устава. 

 

 

5. 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, 3А, 3Б, 3В, 3Г, 3Д, 4А, 4Б, 4В, 4Г, 4Д, 5А, 

5Б, 5В, 5Г, 6Г, 7Г, 9А, 9Б, 9В, 9Г, 10А, 10Б, 11А, 11Б классы. 
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2 смена: 2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Д, 2Е, 2Ж, 6А, 6Б, 6В, 6Д, 7А, 7Б, 7В, 7Д, 8А, 8Б, 

8В, 8Г классы. 

 

 

6. Результаты образовательной деятельности 

В текущем учебном году количество обучающихся, освоивших 

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

высоким уровнем усвоения образовательного стандарта составило 41,9% от 

общего числа обучающихся.   

65 человек обучаются только на «5» и 399 на «4» и «5». Условно 

переведены 9 обучающихся, имеющих академическую задолженность, и 3 

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

Результаты обученности за 2016-2017 учебный год представлены в таблице 

(показатели даны в %): 
Результат Классы 

2 3 4 Всего 5 6 7 8 9 Всег

о 

10 11 Вс

его 

Ит

ого 

Успеваемость 97,

7 

99

,2 

98

,4 

98,4 99

,2 

99

,2 

99

,1 

99

,0 

10

0 

99,1 98,

1 

100 99 99,

1 

Качество 58,

8 

63

,6 

51

,6 

58,1 33

,0 

34

,2 

31

,8 

24

,0 

32

,3 

33,9 46,

2 

48,

9 

47,

5 

44,

2 

 

В 2016-2017 учебном году завершили обучение на уровне среднего общего 

образования (11 класс) 54 человека. По результатам государственной итоговой 

аттестации все получили аттестаты. 

Результаты государственной  итоговой аттестации за курс  среднего 

общего образования  (тестовый балл) 

Предмет 2016-2017 2015 - 2016 

русский язык 72 67 

математика профильный уровень 44 53 

математика базовый уровень 4 4 

литература 64 55 

история 68 63 

обществознание 55 62 

биология 57 49 

физика 54 50 

география 61  

химия 48 32 

английский 63 75 

информатика 62 57 
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Анализ диаграммы показывает, что результаты ГИА выше по следующим 

предметам: русский язык, литература, история, биология, физика, химия, 

информатика. 

По математике (профильный уровень), обществознанию, английскому 

языку результаты ГИА хуже, чем в прошлом учебном году.  
 

Обучающихся 9 классов, допущенных к государственной итоговой 

аттестации – 122 человека. 

Результаты государственной итоговой аттестации за курс  основного 

общего образования  (тестовый балл) 
 

Предмет 2016-2017 2015-2016 

русский язык  4 5 

математика   3 3,5 

История  3 4 

Обществознание  3,5 3,5 

Биология  3 4 

Физика  3 3 

Химия  4 3 

Английский язык 4 4 

Литература 5  

Информатика 4 4 

География 3  
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7. Выявление и развитие одаренных детей 

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 школьном этапе  олимпиады школьников  приняли участие 413 

учеников (52%). Из всех участников победителями и призерами стали 252 

человек (61% из числа участвовавших).  

Сравним результаты школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников за последние  3 года. 

 
Годы Кол-во 

участников 

Кол-во олимпиадных 

участий 

Кол-во побед 

Победители  Призёры  

2014-2015 343 860 74 162 

2015-2016 343 919 62 168 

2016-2017 413 863 77 175 

 

 Анализ таблицы показывает стабильно положительную динамику участия 

обучающихся в школьном этапе олимпиады, при этом количество победителей и 
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призеров тоже растет, что свидетельствует об эффективности целенаправленной 

работы педагогов с обучающимися на этапе подготовки к школьному этапу 

олимпиады.  В ШЭО приняли участия обучающиеся  всех учителей-

предметников.  

Для участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

были направлены 111 учеников по 94 предметным олимпиадам. По результатам 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников обучающиеся 

школы заняли  12 призовых мест. 

Результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

за последние 3 года представлены в таблице: 

Учебный год Муниципальный уровень Итого 

Количество 

участников 

Количество призовых мест 

1 2 3 

2014-2015 119 3 3 8 14 

2015- 2016 122 1 9 5 15 

2016-2017 111 5 4 3 12 

 

 

 
Анализ таблицы и диаграмм показывает. Что динамика качества участия в 

МЭО отрицательная.  
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Список победителей и призеров МЭО 

предмет № 

 

Ф.И.О. участника класс Мес

то 

Учитель 

Физика  1 Унгурян Василий 

Витальевич 

11 а 3 Ершова Н.Н. 

Макаринская 

М.В. 

Литература  2 Епанешникова Анна 

Андреевна 

9 г 2 Шумилова А.А. 

МХК 3 Фуртаева Ксения 

Евгеньевна 

11 б 2 Ларичева Н.В. 

Биология  4 Третяк Анастасия 

Сергеевна 

7 в 2 Савина М.П. 

История  5 Ташбулатов Ренат 

Маратович 

9 а 1 Никитина Е.Н. 

6 Семеновский Кирилл 

Ильич 

11 б 3 Покудов О.А. 

ОБЖ 7 Лебедькова Алина 

Дмитриевна 

11а 2 Мищенко И.Н. 

Обществознание  8 Дыба Мария 

Александровна 

10 а 1 Покудов О.А. 

Физическая 

культура 

9 Рыбак Анна Романовна 8 г 3 Меркурьев А.Г. 

Право 10 Якушин Алексей 

Николаевич 

11б 1 Покудов О.А. 

11 Дыба Мария 

Александровна 

10 а 1 Покудов О.А. 

Экономика 12 Ташбулатов Ренат 

Маратович   

9 а 1 Покудов О.А. 

 

 

 

Результативные места (с 4 по 10) заняли 24 обучающихся школы: 

 

Литература - Тарачева Лина (4 м), Нечепуренко Елена (10 м), Хасанова Эльза 

(10 м), Кияева Светлана (8 м), Контуш Олеся (8 м) 

Математика – Дюмина Надежда (8 м) 

Биология – Галиева Аида ( 6 м) 

География – Карнаухов Олег (8 м) 

История – Карнаухов Олег (8 м), Фуртаева Ксения ( 6 м) 

ОБЖ – Кутишенко Олеся ( 5 м), Краснова Ольга ( 7 м), Троеглазов Дмитрий ( 8 

м), Литвиненко Сергей ( 10 м), Голованова Мария ( 10 м). 

Обществознание – Третяк Анастасия (5 м), Набиуллина Алсу ( 9 м) 

Физическая культура – Литвиненко Сергей (8 м), Чемякин Владислав (10 м) 

Технология – Игнатьева Ксения (7 м) 

Экономика- Соловьев Илья (4 м), Унгурян Вячеслав (5 м), Шарифуллина Юля 

(6 м), Мукминова Эльвира (8 м), Богданова Ольга (10 м) 

 



 20 

 

Участниками регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

стали 6 обучающихся школы, 1 из которых – победитель по учебному предмету 

«Право», ученица 10 Б класса Дыба Мария 

 

Занятия научной сессии старшеклассников «Школа для одарённых детей» 

направлены на подготовку обучающихся к качественному участию во 

всероссийской олимпиаде школьников. В 2016-2017 учебном году научную 

сессию для старшеклассников посещали 13 человек, из них  7 стали 

победителями и призерами муниципального этапа.  

 Пятый  год обучающиеся нашей школы являются участниками олимпиады 

по «Основам православной культуры».   

Результаты  школьного и муниципального этапов олимпиады 

школьников по предмету  «Основы православной культуры» 

 
Годы  Школьный этап (5-11 классы) Муниципальный этап (5-11 классы) 

Кол-во 

участников  

(чел.)  

Кол-во 

победителей 

(чел.) 

Кол-во 

призеров 

(чел.) 

Кол-во 

участников 

(чел.) 

Кол-во 

победителей 

(чел.) 

Кол-во 

призеров 

(чел.) 

2012-

2013 
43 4 1 15 1 0 

2013-

2014 
27 3 7 9 0 2 

2014-

2015 
28 4 9 13 2 2 

2015-

2016 
29 5 20 20 0 7 

2016-

2017 
60 5 13 17 0 6 

 

17 человек в 2016-2017 учебном году приняли участие в муниципальном 

этапе общероссийской олимпиады школьников "Основы православной 

культуры". Стали призерами 6 человек. 
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Впервые в 2016-2017 уч.году в региональном этапе общероссийской 

олимпиады школьников «Основы православной культуры» приняли участие 6 

человек. Унгурян Василий (11А) занял 2 место.  

 

У одарённых детей чётко проявляется потребность в исследовательской и 

поисковой активности – это одно из условий, которое позволяет обучающимся 

погрузиться в творческий процесс обучения и воспитывает в нём жажду знаний, 

стремление к открытиям, активному умственному труду  самопознанию. 

Поэтому в нашей школе действует научное общество учащихся «Логос», которое 

работает по следующим направлениям: 

 Информационное 

 Научно-методическое 

 Консультационное 

 Психологическое 

 Риторическое 

 Диагностика и стимулирование деятельности. 

 

Структурно НОУ «Логос» состоит из четырех секций: 

 Гуманитарная 

 Естественнонаучная 

 Физико-математическая 

 Технологическая  

Большие возможности содержатся в такой форме работы с одаренными 

детьми, как организация исследовательских секций или объединений, 

предоставляющих обучающимся возможность выбора не только направления 

исследовательской работы, но и индивидуального темпа и способа продвижения 

в предмете. 

В текущем учебном году в исследовательских конкурсах приняли участие 9 

обучающихся, заняли 2 призовых места. 

 
Годы  

 

Муниципальный этап (5-11 классы) 

Кол-во участников 

(чел.) 

Кол-во победителей 

(чел.) 

Кол-во призеров 

(чел.) 

2014-2015 7 1 2 

2015-2016 6 1 1 

2016-2017 9 1 1 

 

№ класс ФИО место Ф.И.О. учителя 

 

1 5В Парфенчик  Степан  3 Никитина Елена Николаевна 

2 5Б Карнаухов Игорь  3 

3 8А Коваленко Илья  3 

4 8Б Карнаухов Олег  3 

5 11А Унгурян Василий  3 

6 11Б Соловьёв Илья  3 
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Анализ таблицы показывает незначительный рост количества участников 

исследовательских конкурсов.  

 

В XII Слете научных обществ обучающихся общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования детей города 

Нижневартовска в 2017 году   работа Третяк Аастасии, 7 класс, «Деформации и 

их измерения» в секции: «Физика и познание мира»  заняла 1 место.  Гаева 

Валерия с работой «Влияние ритма фольклорной музыки на скорость роста 

гороха»  в секции: «Физика и познание мира» стала номинантом в номинации 

«Упорство и настойчивость». 

                                         
В фестивале  исследовательских работ «Открытие мира» приняли участие 5 

обучающихся, заняли 2 призовых места. 

 
Годы  Муниципальный этап (5-11 классы) 

Кол-во участников 

(чел.) 

Кол-во победителей (чел.) Кол-во призеров 

(чел.) 

2014-2015 4 0 2 

2015-2016 3 0 1 

2016-2017 5 0 2 

 

Призерами (3 место) стали 2 обучающихся: Дорошенко Анна (10 б класс), 

секция «Лингвистика (языки стран)», Каримов Дамир  (7 г класс), секция 

«История». 

Таким образом, всего в исследовательских и проектных конкурсах приняли 

участие 14 обучающихся.  
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Анализ диаграммы показывает положительную динамику участия в данных 

конкурсах, однако,  анализируя  процентное соотношение участников и 

обучающихся школы,  можно говорить о недостаточном уровне работы 

педагогов в данном направлении. 

В школе ведется банк данных участия обучающихся в различный 

олимпиадах, конкурсах и др. мероприятиях интеллектуальной, творческой и 

исследовательской направленности. 

В прошедшем учебном году  конкурсах, олимпиадах, соревнованиях 

различной направленности приняли участие 1639 раз (если обучающийся 

принимал участие в нескольких конкурсах, он считался несколько раз). Заняли в 

общей сложности 424 призовых места.  

Анализ работы педагогов по развитию детской одаренности 

свидетельствует о высоком уровне работы в данном направлении: 57 педагогов 

активно привлекают обучающихся к внеурочной деятельности по предмету.  

 

 
 

 

Участие в олимпиадах, проводимых ВУЗами среди старшеклассников, 

выпускников, позволяет ребятам качественнее подготовиться к итоговой 

аттестации, пополнить портфолио, получить высокий  результат по ЕГЭ. 

Методические материалы для подготовки к участию в онлайн-олимпиадах 

размещаются на сайтах ВУЗов, которые проводят олимпиады, и позволяют 

осуществлять более широкую и качественную подготовку по отдельным 

дисциплинам одаренных детей. Так, два года подряд обучающиеся школы 

являются призерами олимпиад, организованных МГУ: «Всероссийская 

олимпиада Ломоносова», «Всероссийская олимпиада «Покори Воробьевы горы».  

Если подводить итоги результативного участия одаренных детей в 

олимпиадах, конкурсах, мероприятиях различной направленности и уровня, то 

можно сделать вывод о стабильности работы с одаренными детьми, что 

подтверждают общие показатели достижений обучающихся и их педагогов.  
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Таким образом, по итогам 2016 - 2017 уч. года коллективом школы 

обеспечены стабильные показатели развития  одаренных детей в рамках 

самостоятельной и внеурочной работы. 

 

 

 

8. 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. 
 

 
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 
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По уровню образования 

Учебный 

год 

Всего Высшее Н/В Среднее 

специальн

ое 

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 

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 

 

Квалифик

ационная 

категория 

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 
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выполнению практического задания, созданию собственного сайта, блога и 

портфолио учителя. 

 

По итогам 2016-2017 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. 

 

 

Уровень квалификации педагогических работников  

МБОУ «СШ №43» за  три года 

( в %) 

 
Анализ диаграммы показывает положительную динамику в росте 

квалификации педагогических кадров.  На протяжении анализируемого периода 

количество педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию,  

стабильно растет.  Увеличивается и количество педагогов, прошедших 

аттестацию на соответствие занимаемой должности.  

 

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 

образования РФ» и  «Отличник народного просвещения» имеют 15 

педагогических работников, четырнадцать награждены медалью «Ветеран 
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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. 

 

Курсовая подготовка педагогических работников является одним из 

главных направлений методической работы в школе. В этом учебном году 

особое внимание уделялось повышению компетентности педагогов в условиях 

требования й ФГОС и соответственно курсовой подготовке по новым стандартам 

образования. 

Информация о повышении квалификации 

Для повышения квалификации использовались разнообразные формы 

(очные и дистанционные курсы, семинары, вебинары, конференции, ШМО, 

ГМО, ГМЦ, организована система внутрифирменного повышения квалификации 

педагогов). 

Одной из форм повышения методического мастерства педагогов является 

участие педагогических работников в диссеминации опыта, публикации статей в 

сборниках НГГУ, Всероссийских изданиях, электронных сайтах,  

профессиональных конкурсах. 

 

Таким образом, кадровый потенциал школы позволяет осуществлять 

образовательный процесс в школе на высоком профессиональном уровне. 
 

9. Финансовое обеспечение функционирования и развития школы 

(данные по получаемому бюджетному финансированию, привлеченным 

внебюджетным средствам, основным направлением их расходования). 

 
Финансирование МБОУ «СШ» №43 осуществляется за счет регионального и местного 

бюджета с привлечением внебюджетных средств.  

Финансирование на 2017 год: 

 
Наименова

ние 

Заплани

ровано 

Исполн

ено 

Отклонение 

кассового исполнения 

(остатки на второе 

полугодие) 

Основные 

направления 

расходования 

Питание 

учащихся 

образовательного 

учреждения 

 

15175779

,81 

 

7615740,

88 

7560038,93 Горячим  

питанием охвачены все 

обучающиеся  школы. 

Обучающиеся из числа 

льготной категории 

(279 чел. – 22%) 

питаются дважды 

(завтрак и обед). 

Приобретен

ие основных 

3126809,

60 

321778,5

0 

2805031,10 Компьютеры, 

мультимедийное 
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средств оборудование, 

кабинеты. 

Коммунальн

ые расходы 

5560000,

00 

3537249,

98 

2022750,02 Оплата за 

отопление, 

электроэнергию, 

водоснабжение  

Приобретен

ие материальных 

запасов 

1325710,

04 

688677,9

7 

637032,07 Приобретение 

материальных запасов 

для учреждения 

Прочие 

услуги 

1122643,

59 

136033,6

8 

986609,91 Сопровождение 

программных средств, 

обслуживание 

пожарной 

сигнализации, охраны 

здания, медицинское 

освидетельствование, и 

т.д.  

 

Доходы по внебюджетным средствам получены за счет введения платных 

образовательных услуг. До 70% внебюджетных средств расходуются на выплату 

заработной платы и начисление налогов.  
 

10.  Условия осуществления образовательного процесса.  Развитие 

материально – технической базы. 

 

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 

 

 

 
 

 

Все учебные кабинеты оборудованы автоматизированными рабочими 

местами, многофункциональными устройствами, документ-камерами, 
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интерактивными досками, проекторами,   обеспечены локальной сетью и 

выходом в Интернет. Имеется 7 мобильных классов, 3 кабинета информатики, 5 

цифровых лабораторий, 14 цифровых микроскопов.  

 

 
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 

 EGO 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 629 дисков для интерактивных досок. 

 

Цифровые образовательные ресурсы представлены: 

 обучающими программами для формирования понятий, умений, навыков 

самоконтроля и контроля знаний; 

 демонстрационными программами: виртуальные лаборатории по физике, 

химии, биологии; 

 контролирующими тестирующими программами; 

 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» 
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В связи с введением новых федеральных государственных образовательных 

стандартов школа приобретает новое оборудование для оснащения учебных 

кабинетов. По итогам мониторинга "Оснащенность общеобразовательных 

учреждений оборудованием в соответствии с современными требованиями" 

обеспечен высокий уровень оснащения. 
 

Таким образом, 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.  

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

площадка, спортивный городок, полоса препятствий.  
 

  

 

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 СанПин. 

В школе функционирует система электронного доступа в школу, которая 

повысила безопасность обучающихся и сотрудников. Установлено внутренние и 

наружное видеонаблюдение.  

 

Таким образом, материально-техническая база школы позволяет 

совершенствовать учебно-воспитательный процесс в школе, активно внедрять 

новые педагогические технологии 

 

Информационные ресурсы библиотеки 

 

Школьная библиотека обеспечивает сохранение единого образовательного 

пространства, преемственность государственных образовательных стандартов, 
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выполнение учебного плана школы. Общая обеспеченность бесплатными 

учебниками и учебными пособиями составляет 100%. 

Библиотека оснащена 5 компьютерами, с выходом в Интернет, 2 сканерами, 

2 ксероксами, малым издательским центром, музыкальным центром, 

телевизором.  

Библиотека имеет читальный зал на 28 посадочных мест. 

Численность читателей в библиотеке 1017 человек, охват чтением 

обучащихся составляет 75,5%.  

Приобретение учебников за счет различных источников финансирования 

представлено в таблице: 

 

Источники 

финансирования 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

сумма к

ол-во 

э

кз. 

сумма к

ол-во 

э

кз. 

сумма к

ол-во 

э

кз. 
Региональный 18700

06,85 

4

615 

188806

5,00 

5

875 

103868

7,60 

2

935 

Муниципальный 0 0 0 0 387840

,00 

8

40 

Внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 0 

Всего: 18700

06,85 

4

615 

188806

5,00 

5

875 

142652

7,60 

3

775 

 

Пополнение библиотечного фонда  

 
Источники  

финансирования 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

сумм

а 

к

ол-во 

сум

ма 

ко

л-во 

сумм

а 

ко

л-во 

экз

. 

Региональные 27883

3,00 

1

536 

5760

0,00 

53 28350

,00 

19 

Муниципальные 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 0 

Всего: 27883

3,00 

1

536 

5760

0,00 

53 28350

,00 

19 

 

Книгообеспеченность учебной литературой на одного ученика (кол-во)  16,2 
 
№

 п/п 

Наименование Количеств

о 

% от 

основного фонда 

% 

обеспеченности 

потребности 

1

. 

Учебно-методическая 

литература 
746 14 90 

2

. 

Художественная литература 
3488 64,7 90 

3 Справочники, энциклопедии 576 10,7 95 



 32 

. 

4

. 

Аудиовизуальные 

документы 
56 1 100 

5

. 

Электронные документы 
608 11,3 90 

6

. 

Учебные программы 
14 0,3 90 

7

. 

Фонд отраслевой 

литературы 
1155 21,4 90 

 

 

 

 

11. Состояние здоровья школьников, меры по охране и укреплению 

здоровья 
 

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. 
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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  

- 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. 
 

Организация питания 
 

Организатором питания в МБОУ «СШ №43» является  ООО "Комбинат 
школьного питания-2". Школа располагает столовой на 200 посадочных мест, 
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 
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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 

постояннодействующая комиссия из числа работников школы, представителей 

родительской общественности, медицинских работников. Проводится 

ежедневный бракераж приготовленных блюд.  
 

12. Обеспечение безопасности 

 

Одним из главных направлений работы школы является создание условий 

для сохранения жизни и здоровья всех участников образовательного процесса.  

 Главная цель  работы школы по обеспечению комплексной безопасности -  

обеспечение безопасности обучающихся, сотрудников образовательного 

учреждения во время их трудовой и учебной деятельности. 

 
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). 

 

 нашем образовательном учреждении предусмотрена система мер 

противодействию терроризму: 
 Имеется кнопка 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.  
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 Установлена система видеонаблюдения;  

 Имеются 2 металлодетектора для обнаружения взрывоопасных 

предметов;  

 Сформирована нормативная база по профилактике терроризма; 

 Приказом по школе определены время,  категории лиц, транспорт, 

допускаемые на территорию школы.  

 Разработан Паспорт антитеррористической защищенности ОУ.  

 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. 

 Физическую охрану здания школы обеспечивают работники 

охранного предприятия по договору, а также охрана объекта осуществляется 

персоналом МБОУ «СОШ № 43». 

С целью соблюдения правил пожарной безопасности в школе установлены 

и работают: 

 Автоматическая пожарная сигнализация АПС «Сигнал С-2000». 

 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 «Аргус – 

5», и Автодозвон  

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. 

 Создано Общественное учреждение «Добровольная пожарная 

дружина МБОУ «СОШ № 43 и  зарегистрировано в Реестре общественных 

объединений пожарной охраны Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

на основании приказа МЧС России от 04августа 2011года №416 «Об 

утверждении Порядка формирования и ведения реестра общественных 

объединений пожарной охраны и сводного реестра добровольных пожарных» 19 

октября 2012года под № 394-81. 

Начиная с 2013г. по 2015г в школе проводится  плановая специальная 

оценка рабочих мест по условиям труда. Всего аттестации рабочих мест 

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

Из них допустимый класс имеют - 61 место. 

В школе обучение работников и обучающихся проводится по всем 

направлениям безопасности:   

 оказание первой помощи; 

 охрана труда и техники безопасности; 

 соблюдение гигиенических требований в ОУ; 
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 организация работы по системе видеонаблюдения и со СКУД; 

 подготовка ДПД; 

 обучение по ПТМ. 

Весь персонал школы прошел обучение по оказанию первой медицинской 

помощи. 

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    

 

Зал пожарной безопасности включает в себя  

информационные стенды  о правилах действий в случае 

пожара,  выставку пожарного оборудования. 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. 

 

По результатам  контроля надзорными органами  нарушений  в 

деятельности нашего образовательного учреждения не выявлены. 

Благодаря целенаправленной работе по обеспечению безопасности 

образовательного процесса в школе не было случаев  массовых отравлений, 

пожаров и других ЧС.  Однако есть    случаи травматизма среди обучающихся. 
 

 

13. Дополнительное образование 

         Воспитательная работа в МБОУ «СШ №43» осуществляется  на 

основании программы «Воспитание школьника» и подпрограмм «Отечества 

достойные сыны», «Жизневедение», «Новое поколение», «Здоровое поколение», 

«Ориентир», «Эстет», «Школьная Галактика». План воспитательной работы 

школы реализован на 100%.  

           В образовательном учреждении ведется системная работа по 

привлечению обучающихся в кружки и секции школы. В 2016 – 2017 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 

 

 

         Школа ведет свою деятельность в соответствии с новыми ФГОС. 

Обязательные занятия внеурочной деятельности ведутся с 1 по 9 класс по 5 

направлениям: спортивно-оздоровительному, духовно–нравственному, 

социальному, общеинтеллектуальное, общекультурное. В школе организована 

оптимизационная модель внеурочной деятельности, с использованием 

внутренних ресурсов учреждения. Оптимизационная модель организации 

внеурочной деятельности позволила  вовлечь 66 педагогов школы в реализацию 

ФГОС. 1-4 классы – организовано 133 групп по 10 программам. 5-9 классы – 

организовано 151 групп по 15 программам.  

Программы внеурочной деятельности реализовываются в свободное от 

основной учебной нагрузки время. Программно-методическое обеспечение 

системы внеурочной деятельности представлено на 100%.  
 

Воспитательной службой школы проводилась работа по организации и 

проведению школьных мероприятий:  в 2016-2017 учебном году учащиеся 1-11 

классов приняли участие в 70-ти школьных мероприятиях. 
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Наблюдается повышение активности обучающихся на 4% по сравнению с 

прошлым годом 

Результаты конкурса «Самый активный класс»: 

 
I место II место III место 

1а, 1в, 2в, 3а, 5б, 6в, 

6г, 7б, 8б, 8г, 9г, 10а, 

10б, 11а 

1б,  2а, 2б, 2е, 3г, 4а, 

4в, 4д, 5г, 6а, 6д, 7а, 8а, 8в, 

9б, 9д, 11б 

1д, 2г, 2д, 3д, 4б, 

4г, 5а, 5в, 6б, 7в, 7г, 9а, 

9в 

 

Ежегодно деятельность школы нацелена на формирование у своих 

воспитанников нравственных ценностей и гуманного отношения друг к другу и 

старшим, ответственность за свои поступки и заботливое отношение к 

окружающим, на развитие способности самостоятельно строить свой вариант 

жизни, на создание условий для проявления учащимися индивидуальности.  
 

14. Организация летнего отдыха детей. 

 

        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 лагерь 

финансируется департаментом образования и органами социального страхования 

в соответствии с договором.  Организация детского отдыха в каникулярный 

период ведется круглодично.  
 

 

Срок Весенние 

каникулы 
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2014-2015 75 12 175 40 95 20 0 0 

2015-2016 75 12 125 25 95 20 0 0 

2016-2017 75 12 125 25 100 15 0 0 
 

 

     В 2016-2017 учебном году работа лагеря осуществлялась в осенний, 

весенний и летний период (июнь).  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%. 
 

15.  Социальная активность и социальное партнерство 
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В своей работе школа взаимодействует с городским социумом. Школьные 

мероприятия проходят в сотрудничестве с учреждениями культуры города 

(«Театр кукол «Барабашка», Драмтеатр, ЦНК), учреждениями дополнительного 

образования (ЦДТ, ЦДТиЮТТ «Патриот»), спорта, ОУ города 

(Нижневартовским государственным университетом,  Нижневартовским 

социально-гуманитарным  колледжем, Нижневартовским медицинским 

училищем), библиотеками, Природным парком  «Сибирские Увалы» и другими. 

Хорошей традицией стало посещение музеев, библиотек, кинотеатров и 

развлекательных центров в каникулярный период. 

 

 

   

  

 

. 
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16. Перспективы развития школы 

 

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 2017-2018 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 

 

 

 


