
 

 
 

 



I. Общие сведения об организации 

 
 

Наименование образовательной организа-

ции 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя школа №43» 

(МБОУ «СШ № 43»)   

Руководитель Илона Юрьевна Морозова 

Адрес организации 628616, Российская Федерация, Тюменская 

область, 

Ханты-Мансийский автономный округ,                                                                        

г. Нижневартовск, проезд Заозерный,  дом 

 8 б 

Телефон, факс 8(3466)260116; 8(3466) 26-01-16 

Адрес электронной почты  school_43_nv@mail.ru 

Сайт http://www.43.ucоz.ru/ 

Учредитель Комитет по управлению имуществом адми-

нистрации муниципального образования 

города Нижневартовска, регистрационный 

номер 37, регистрационное свидетельство 

№000374202 серия 86. 

Дата создания 2000 год 

Устав Устав учреждения, утверждённый Прика-

зом департамента муниципальной соб-

ственности и земельных ресурсов Админи-

страции города Нижневартовска от 

18.06.2015г. №952/36-п. с изменениями от 

29.06.2016г № 1320/36-п, с изменениями от 

16.04.2018г. № 1431/36-п. 

Лицензия Лицензия на право ведения образователь-

ной деятельности серия  86л01 № 0002434, 

регистрационный № 3154  от 09 августа 

2018г., срок действия – бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккреде-

тации 

Свидетельство о государственной аккреди-

тации серия 86А01 №0000374, регистраци-

онный № 1109 от 04 августа 2015г., дей-

ствительно по 13 апреля 2026 г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№43» (МБОУ «СШ № 43») (далее – Школа)  располагается в 10 «г» микрорайоне г. Ниж-

невартовска. Размещается в 4-х типовых зданиях, соединенных по второму этажу. Рассчи-

тана на 20 классов-комплектов, на 600 мест. 

В микрорайоне школы имеются детская школа искусств №3, филиал центральной 

библиотеки, медицинское училище,  поликлиника.  

Большинство семей обучающихся проживают в домах типовой застройки: 99 про-

центов  рядом со Школой,1 процент – в ближайшем поселке МЖК. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ начального, основного общего и среднего общего образования.  
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II.  Система управления организацией 

В основу проектирования модели управления школы положены Закон РФ "Об обра-

зовании в Российской Федерации", Устав школы, нормативно-правовые документы Ми-

нистерства образования и науки, нормативные локальные акты школы. 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаи-

модействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное  расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет  общее руководство школой. 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

- развития образовательной организации; 

- финансово- хозяйственной деятельности; 

- материально- технического обеспечения. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной дея-

тельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы:  

- развития образовательных услуг; 

- регламентации образовательных отношений; 

- разработки образовательных программ; 

-  разработки образовательных программ; 

- выбора учебников, учебных пособий, средств обучения 

и воспитания; 

- материально- технического обеспечения образователь-

ного процесса; 

- аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

-  координации деятельности  методических объединений. 

Общее собрание работников Реализует право работников  участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

- участвовать в разработке  и принятии коллективного до-

говора, правил трудового распорядка, изменений и до-

полнений к ним; 

- принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

- решать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

- вносить предложения по корректировке плана меропри-

ятий организации, совершенствованию ее работы и разви-

тию материальной базы. 

Методический совет - Опpеделяет основные напpавления  научно-

методической, инновационной pаботы;  

- опpеделяет напpавления взаимодействия школы с 

НВГУ, НГСГК, центpом pазвития обpазования;  

-  обсуждение  и выбоp учебных планов, пpогpамм, учеб-

ников, педагогических технологий;  

- оpганизация выявления, изучения и использования 

пеpедового педагогического опыта (в масштабах всего 

обpазовательного учpеждения);  

- пpоведение твоpческих дискуссий по важнейшим 

пpоблемам научно-методической деятельности, оpганиза-

ции исследовательской pаботы, выявления, изучения и 



использования пеpедового педагогического опыта;  

- pассмотpение планов pаботы методического совета на 

учебный год.  

  

Для осуществления учебно- методической работы в школе создано  7 предметных 

методических объединений: 

- естественно- научного цикла; 

- истории и обществознания; 

- иностранных языков; 

- математики и информатики; 

- развивающих дисциплин; 

- русского языка и литературы; 

- начальных классов. 

В целях учета мнения  обучающихся в Школе действует Совет Лидеров. 

       Система управления образовательным учреждением осуществляется с учетом соци-

ально-экономических, материально-технических и внешних условий в рамках существу-

ющего законодательства РФ. 

Стpуктуpа упpавления МБОУ "СОШ № 43" пpедставлена на pисунке 1.1. 

 
 

Pисунок 1.1 - Стpуктуpа упpавления МБОУ "СОШ № 43" 

 



Оpганизационная стpуктуpа упpавления МБОУ "СОШ № 43" имеет оптимальный 

уpовень центpализации упpавления, обоснованное количество ступеней и звеньев упpав-

ления, обеспечивающих минимальное вpемя пеpедачи инфоpмации, выpаботки на ее ос-

нове упpавленческих pешений и доведения, последних до объекта упpавления. Схема 

упpавленческого аппаpата пpедставлена на pисунке 1.2. 

 

Рисунок 1.2 - Схема управленческого аппарата 

 

Заместитель диpектоpа по учебной pаботе занимается организацией учебного 

пpоцесса в МБОУ "СОШ № 43". В его подчинении находятся pуководители методических 

объединений и учителя.  

Заместитель диpектоpа по администpативно-хозяйственной работе заведует всеми 

зданиями, сооpужениями в школе, в его подчинении находится весь администpативно-

хозяйственный пеpсонал. 

Главный бухгалтеp выполняет pаботу по ведению бухгалтеpского учета и отчетно-

сти школы. В его подчинении находятся pаботники бухгалтеpии. 

Таким обpазом, оpганизационная стpуктуpа МБОУ "СОШ № 43" относится к ли-

нейно-функциональному типу. Линейно-функциональные оpганизационные стpуктуpы 



основаны на pазделении, как полномочий, так и ответственности упpавленческих pабот-

ников pазного уpовня. Пpименяя данную стpуктуpу, учpеждение обеспечивает pазделение 

упpавленческого тpуда, поскольку линейные звенья упpавления непосpедственно пpини-

мают pешения, а функциональные консультиpуют, pазpабатывают конкpетные вопpосы и 

готовят pешения, пpогpаммы, планы. 

Итак, утвеpжденные диpектоpом pешения и планы пеpедаются в нижеpасположен-

ные уpовни для исполнения. Этим обеспечивается единство pуководства пpи одновpемен-

ном делегиpовании пpав упpавления по отдельным напpавлениям. Таким обpазом, pуко-

водитель напpавляет, объединяет и кооpдиниpует деятельность линейных pуководителей 

функциональных служб в целях обеспечения максимально возможной эффективности и 

pезультативности pаботы подчиненной ему стpуктуpы. Тpуд пеpсонала, занятого в МБОУ 

"СОШ № 43", можно подpазделить на 3 вида: 

1.Эвpистический (твоpческий), заключающийся в выpаботке и пpинятии pешений, 

состоящий из оpганически сочетающихся, аналитических и констpуктивных опеpаций. 

2.Администpативный (администpативно-оpганизационный), состоящий из 

pаспоpядительных, кооpдинационных и контpольно- оценочных опеpаций.  

3.Фоpмально-логический (опеpатоpный), заключающийся в выполнении опеpаций, 

пpедусмотpенных служебными инстpукциями (pабота секpетаpя, охpаны, водителя и т.д.). 

Перед педагогическим коллективом школы стоит задача по актуализации поиска 

идей, направленных на совершенствование воспитательного процесса, развитие само-

управления.  

Смысл ученического самоуправления в современной школе заключается не в управлении 

одних детей другими, а в обучении всех детей основам демократических отношений в 

обществе, в обучении их управлять собой, своей жизнью в коллективе. Участие в само-

управлении помогает обучающимся сформировать у себя навыки демократизма, умение 

мыслить, принимать решения и осуществлять их. 

        Управление образовательным процессом осуществляется через внутреннюю систему 

оценки качества образования, включающую систему внутришкольного контроля, систему 

мониторинга за качеством образовательного процесса. Полученные результаты монито-

рингов и контроля позволяют принять правильное управленческое решение по регулиро-

ванию и коррекции образовательного процесса. 

 III. Оценка образовательной деятельности 

 
Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с федеральным 

законом от 29.12.2012г 3 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования,  СанПин 

2.42.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обу-



чения в общешкольных учреждениях», основными образовательными программами по 

уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписание занятий. 

Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4- летний нормативный срок освоения 

основной образовательной  программы начального общего образования (реализация  

ФГОС НОО), 5-9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования (реализация  ФГОС ООО), 10-11 клас-

сов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего об-

щего образования (реализация  ФГОС СОО). 

3.1. Учебный план школы.  

 
          Учебный план является приложением к образовательной программе, утвержденной  

приказом по школе  № 672 от 31   августа  2018 года. 

 Учебный план МБОУ «СШ №43» обеспечивает реализацию основных положений 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ, ФГОС НОО, ООО, СОО, направлен на реализацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.   

 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка 

равномерно распределяется в течение недели.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных, элективных занятий и 

внеурочной деятельности.  

В учебном плане полностью реализуется федеральный компонент государственно-

го стандарта, который обеспечивает единство образовательного пространства Российской 

Федерации и гарантирует овладение выпускниками школы необходимым минимумом 

знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможности адаптации в современных со-

циальных реалиях и продолжения образования. Количество обязательных учебных пред-

метов полностью сохранено. Общими для включения во все учебные планы являются 

учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Родной русский язык», «Родная ли-

тература», «Иностранный язык», «Математика: математика, алгебра и начала математиче-

ского анализа, геометрия», «Информатика», «История России»,  «Всеобщая история», 

«Обществознание», «География»,  «Физика», «Биология», «Химия», «Музыка», «Изобра-

зительное искусство», «Технология»,  «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена следующими образовательными областями: русский язык и литература, ма-

тематика, обществознание, естествознание, искусство, физическая культура, технология. 



Региональный компонент учебного плана представлен следующими предметами: 

в V- IX 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);  

При реализации основной общеобразовательной программы начального, основного, сред-

него  общего образования при проведении учебных занятий МБОУ "СШ № 43" по «Ино-

странному языку» (II-IX классы), «Технологии» (V- VIII классы), а также по «Информати-

ке и ИКТ» при проведении практических занятий, осуществляется деление классов на две 

группы при наполняемости классов 25 и более человек; 

Осуществляется деление IX классов на группы при организации предпрофильной 

подготовки. 

Для использования при реализации образовательной программы выбраны: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального, общего и среднего общего образования. 

Учебный план для X-XI классов Муниципального бюджетного общеобразовательно-

го учреждения «Средняя школа № 43», на уровне среднего общего образования реализует 

модель  профильного обучения (технологический профиль, социально- экономический  

профиль, естественно - научный профиль) 

В учебном плане не менее трех учебных предметов на профильном уровне (из ва-

риативной части федерального компонента), которые определят направление специализа-

ции образования в данном профиле. 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность на ступени началь-

ного, основного, среднего  общего образования организуется по основным направлениям 

развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекуль-

турное, спортивно-оздоровительное и др.  

Внеурочная деятельность в образовательном учреждении осуществляется  через: 

- учебный план образовательного учреждения, а именно, через часть, формируемую участ-

никами 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 квали-

фикационных характеристик должностей работников образования. 



Таким образом, учебный план отражает специфику образовательной деятельности 

школы,  его профильную направленность, учитывает возрастные особенности и потребно-

сти обучающихся, носит личностно-ориентированный характер,  учитывает  основные  

положения  школьного  Устава. 

3.2. Режим работы школы 

Для обучающихся уровня начального общего образования установлена пятидневная 

учебная неделя, для обучающихся уровня основного общего и среднего общего образова-

ния – шестидневная учебная неделя.  

Школа работает в 2 смены. 

1 смена: 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 1Е, 3А, 3Г, 3Д, 3Е,  4А, 4Б, 4В, 4Г, 4Д, 4 Е, 5А, 5Б, 5В, 5Г, 5 Д, 

9А, 9Б, 9В, 9Г, 10А, 10Б, 10 В, 11А, 11Б, 11 В классы. 

2 смена: 2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Д, 2Е, 3 Б, 3 В, 6А, 6Б, 6В,6Г,  6Д, 7А, 7Б, 7В, 7Г, 8А, 8Б, 8В, 8Г 

,8Д классы. 

IV. Кадровый потенциал 

На период самообследования в Школе работают 78 педагогов. Из них 9 человек 

имеют среднее специальное образование и 5 обучаются в вузе. Педагогический коллектив 

школы - это стабильный высокопрофессиональный коллектив, большую часть коллектива 

составляют опытные педагоги: звание  «Почетный работник общего образования РФ» и  

«Отличник народного просвещения» имеют 9 педагогических работников, награждены 

Почетной грамотой МО РФ – 8 педагогических работников, 15 награждены медалью «Ве-

теран труда», 1 педагог - кандидат исторических наук.   

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего зако-

нодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

− повышение уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним 

из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо конста-

тировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профес-

сиональным педагогическим составом; 



− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

сотрудничество с профессиональными образовательными учреждениями города по подго-

товке новых кадров из числа студентов; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов в рамках системы внутрикорпоративного 

повышения квалификации педагогических работников. 

Характеристика педагогических кадров 

По уровню образования 

Учебный 

год 

Всего Высшее Н/В Среднее 

специальное 

Кандидаты и 

доктора наук 

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

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

2018 78 69 (88%) 5(6%) 3(4%) 1(2%) 

86 %  педагогов имеют  с высшее образование. Снижение доли педагогов с высшим обра-

зованием наблюдается в последние два года за счет молодых специалистов – выпускников 

педагогического колледжа. 

По уровню квалификации: 

 Всего педагогических работни-

ков 

 (в т.ч. руководители) 

2016 2017 2018 

81 77 78 

 

Квалификационная 

категория 

Высшая 38(47%) 40(52%) 34(44%) 

Первая 17(21%) 13(17%) 14 

(18%) 

Соответствие занимаемой должно-

сти 

4 (5%) 7(9%) 6(8%) 

Без категории 22 (27%) 17(22%) 24(30%) 

В 2018 году аттестацию прошли 8 человек. Из них  2 человека аттестовались  на 

первую квалификационную категорию, 6 человек – на высшую. 

На период самообследования  62% педагогических работников имеют высшую и первую 

квалификационную категорию. 10% педагогических работников успешно прошли проце-

дуру аттестации и  повысили свой квалификационный уровень. Снижение доли педагогов 

с высшей квалификационной категорией объясняется выходом на пенсию педагогов со 

стажем и приходом молодых специалистов. Доля молодых специалистов составляет 18% 

(14 чел.). С молодыми кадрами  в системе осуществляется целенаправленная методиче-

ская  работа, в том числе через систему наставничества.  

Курсовая подготовка педагогических работников является одним из главных 

направлений методической работы в школе. В этом учебном году особое внимание уделя-

лось повышению компетентности педагогов в условиях требования й ФГОС и соответ-

ственно курсовой подготовке по новым стандартам образования (30 педагогов обучены по 

программе дополнительного образования «Технология развития критического мышления 



обучающихся как средство достижения предметных, метапредметных и личностных ре-

зультатов ФГОС»). 

Таким образом, кадровый потенциал школы позволяет осуществлять образова-

тельный процесс в школе на высоком профессиональном уровне. 

V. Анализ качества обучения учащихся 

 

Основные результаты деятельности 

 
Статистика показателей за 2016-2018 годы  

 

№ Параметры статистики 2015-2016 2016-2017 2017-2018 На конец 2018 

года 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года , в том 

числе: 

1215 1269 1282 1324 

- начальная школа 550 593 595 626 

- основная школа 566 572 567 560 

- средняя школа 99 104 120 138 

2 Количество учеников, 

оставленных на по-

вторное обучение: 

 

4 3 6 - 

- начальная школа 2 0 4 - 

- основная школа 2 3 2 - 

- средняя школа - - - - 

3 Не получили аттеста-

та: 

- - - - 

- об основном общем 

образовании 

- - - - 

- среднем общем обра-

зовании 

- - - - 

4 Окончили школу с ат-

тестатом особого об-

разца: 

    

- в основной школе 2 3 1  

- средней школе 3 5 5  

 

Приведенная статистика показывает, что сохраняется стабильность успешного осво-

ения основных образовательных программ, при этом стабильно растет количество обуча-

ющихся Школы. 

Углубленного изучения в Школе нет. Профильное обучение в 10-11 классе: технологи-

ческий, социально-экономический, химико-биологический профили. 

На конец 2018 года 5 человек обучаются по адаптированным программам (по заключе-

нию ТПМПК, в котором прописан вариант ФГОС). 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости  и качества знаний. 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показате-

лю «успеваемость» в 2018 году. 



 

Класс Кол- 

во обу-

чаю-

щихся 

Успе-

вают 

Не 

успевают 

На «4» и 

«5» 

% 

качества 

% 

успеваемости 

2 159 156 3 84 52,83%  98,2% 

3 162  157 5 75 46,29%   96,9% 

4  128 124 4 71 55,46%   96,9% 

итого 449 437 12 230 52,63% 97,32% 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего обра-

зования по показателям «успеваемость» в 2018 году с результатами  освоения обучающимися 

программ начального общего образования по показателям «успеваемость» в 2017 году, то 

можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос 3,8% ( в 2017 г был 

48,8%),  процент учащихся, окончивших на «5», остался стабильным (9,9%).  

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показате-

лю «успеваемость» в 2018 году. 

 

Класс Кол- 

во обу-

чаю-

щихся 

Успе-

вают 

Не 

успевают 

На «4» и 

«5» 

% 

качества 

% 

успеваемости 

5 127 127 0 60 47,2 100 

6 112 112 0 32 28,6 100 

7 118 115 3 36 30,5 97,5 

8 100 100 0 31 31 100 

9 110 108 2 31 28,2 98,2 

итого 567 562 5 190 33,5 99,1 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного  общего обра-

зования по показателям «успеваемость» в 2018 году с результатами  освоения обучающимися 

программ основного общего образования по показателям «успеваемость» в 2017 году, то 

можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 3,4% ( в 2017 г 

был 30,1%),  процент учащихся, окончивших на «5», увеличился на 0,37%  (2,27%).  

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2018 году. 

Класс Кол- 

во обу-

чаю-

щихся 

Успе-

вают 

Не 

успевают 

На «4» и 

«5» 

% 

качества 

% 

успеваемости 

10 70 70 0 25 35,71 100 

11 50 50 0 18 36 100 

итого 120 120 0 43 35,83 100 

 



Если сравнить результаты освоения обучающимися программ среднего   общего образо-

вания по показателям «успеваемость» в 2018 году с результатами  освоения обучающимися 

программ основного среднего  образования по показателям «успеваемость» в 2017 году, то 

можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 0,9% (в 2017 г 

был 34,9%),  процент учащихся, окончивших на «5», увеличился на 0,07%  (5,76%).  

Результаты сдачи ЕГЭ 2018 года 

Результаты экзаменов итоговой аттестации за курс  среднего общего 

образования  в 2017-2018 учебном году 

 

округ город школа 

русский язык 68 68 70 

математика профильный уровень 50,4 49,2 42 

математика базовый уровень 4,4 4 4 

литература 64,8 64 68 

история 53 51 57 

обществознание 54,7 55 57 

биология 52,1 56 50 

физика 57,7 52 52 

география 57,1 57 - 

химия 55,9 55 51 

английский 64,8 65 56 

Информатика и ИКТ 59 54 47 

 

 

Результаты экзаменов итоговой аттестации за курс  основного общего 

образования  в 2017-2018 учебном году 

Предмет округ город школа 

русский язык 4,1 4,01 4 

математика  3,5 3,5 3 



история 3,7 3,6 3 

обществознание 3,5 3,4 3 

биология 3,5 3,4 3 

физика 3,7 3,6 4 

химия 4 4 4 

информатика и МКТ 3,7 3,7 3 

география 3,6 3,4 4 

английский язык 4,2 4,2 4 

литература 3,8 3,7 - 

 

 

 

 

Итоговая  аттестация  прошла  в соответствии с нормативными  документами  и  

выявила,  что  школа  в  основном  работает  стабильно. Результаты итоговой аттестации 

стабильны и соответствуют годовым результатам.  

Анализ диаграмм показывает, что результаты  ГИА в 2018 году выше по 

следующим предметам: ЕГЭ: литература, обществознание, химия; ОГЭ: физика, геогра-

фия. 

ЕГЭ по истории, биологии, английскому языку; ОГЭ по математике, обществознанию, 

информатике результаты ГИА ниже, чем в прошлом учебном году.  
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2016 97 52 2 43 47 40 7 0 0 

2017 123 72 1 50 55 50 5 0 0 

2018 108 70 1 37 50 43 7 0 0 

 

5.1.  Муниципальное задание 
 Муниципальное задание бюджетному образовательному учреждению «Средняя общеоб-

разовательная школа №43» на 2018 год утверждено приказом департамента образования 

администрации г. Нижневартовск от 21.12.2017 № 810 и содержит следующие показатели, 

характеризующие объем и качество муниципальной услуги:  

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Отчет  об исполнении муниципального задания МБОУ «СШ №43» за 2018 год 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвер-

жденное  

в муниципальном 

задании  

на отчетный финан-

совый год 

Фактическое  

значение  

за отчетный  

период финансо-

вого  года 

 1.     Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

человек 613 613 

Адаптированная 

образовательная программа 

человек 1 1 

2   Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

человек 570 570 

3. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования 

человек 133 133 

4. Организация отдыха 

детей и молодежи 

Человеко-

день 

4487 4487 

       

 Из приведенной таблицы видно, что за 2018 год  муниципальное задание выполнено на 

100%.  



VI. Условия осуществления образовательного процесса, в том числе матери-

ально – техническая база 

Все учебные кабинеты оборудованы автоматизированными рабочими местами, состо-

ящими из системного блока, монитора, мышь, клавиатуры, графического устройства вы-

вода информации на печать, обеспечены локальной сетью и выходом в Интернет. 

В школе имеется 208 компьютеров, из них количество компьютеров в предметных ка-

бинетах (с учетом компьютеров установленных в лаборантских) - 106 шт.; компьютерных 

классах - 47 шт.; библиотеке - 7шт.; административных кабинетах - 23 шт.; мобильных 

компьютеров - 75 шт. 

Учреждение располагает следующим количеством компьютерного оборудования: 

- Количество кабинетов информатики - 2 шт., количество компьютеров - 47 

шт. 

- Все учебные кабинеты - 100% оборудованы автоматизированными рабочи-

ми местами. 

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

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

ния). 

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

бинетов (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 продук-

тов: 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 са-

моконтроля и контроля знаний; 

2) демонстрационными программами: виртуальные лаборатории по физике, хи-

мии, 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, состо-

ящих на учете, в расчете на одного учащегося 

14 единиц 

4.3 Наличие в образовательной организации системы электронного до-

кументооборота 

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 обеспе-

чена 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 учаще-

гося 

2,1 кв.м 

4.8 Учебные кабинеты (кол-во) 35 

49 Мастерские (кол-во) 2 

4.10 Спортивные залы (кол-во) 1 

4.11 Спортивные площадки (кол-во) 1 

4.12 Тир (кол-во) 1 

4.13 Бассейн (кол-во) 1 

 

По итогам мониторинга "Оснащенность общеобразовательных учреждений обору-

дованием в соответствии с современными требованиями" обеспечен базовый уровень 

оснащения (78%). 

Кабинеты используются рационально и по назначению, соответствуют санитарно-

гигиеническим и анатомо-физиологическим возрастным особенностям обучающихся. 

Площадь учебных кабинетов отвечает нормам. 

В школе работает бассейн, медицинский и стоматологический кабинеты, кабинет 

психолога, актовый зал.  

Школа оснащена необходимым учебным оборудованием, мебелью, учебно-

наглядными пособиями и техническими средствами обучения. За школой закреплен зе-

мельный участок площадью 2.07040 га, на котором размещены газоны, высажены деревья.  

Спортивное ядро занимает 0,6 га (футбольное поле, волейбольная площадка, спор-

тивный городок, полоса препятствий).  

Спортивный зал школы оснащён спортивным оборудованием, позволяющим реа-

лизовать все разделы программы по физической культуре. 

VII. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

Школьная библиотека обеспечивает сохранение единого образовательного про-

странства, преемственность государственных образовательных стандартов, выполнение 

учебного плана школы.  

Библиотека оснащена 1 компьютером и 4 ноутбуками, с выходом в Интернет, 1 

сканером, 1 ксероксом, музыкальным центром, телевизором.  

Общая характеристика: 

- объём библиотечного фонда – 26112 единиц (учебников – 19584 комплектов,  

  учебных пособий – 621 экз., основной фонд – 5389 экз.); 

            - приобретено – 3493 экз. (учебников – 1912 экз., учебных пособий – 1581 экз.,    

  основного фонда – 0 экз.); 

- подписка на периодические издания – 7 наименований; 



- книгообеспеченность -  100%; 

  - книгообеспеченность учебной литературой на одного ученика - 14,8 (комплектов); 

  - книговыдача основного фонда – 7587; 

  - число посещений – 7534; 

  - количество читателей -1032 человека; 

  - охват чтением – 77,9%. 

Информационные ресурсы библиотеки: 

 Фонд библиотеки формируется за счёт регионального и местного бюджета.  

Финансирование на учебники 

Источники 

финансирования 

2016 2017 2018 

сумма кол-во 

экз. 

сумма кол-во 

экз. 

сумма кол-во 

экз. 

Региональный 1888065,00 5875 1038687,60 2935 174088,60 420 

Муниципальный 0 0 387840,00 840 649061,45 1492 

Внебюджетные     

средства 

0 0 0 0 0 0 

Всего: 1888065,00 5875 1426527,60 3775 823150,05 1912 

 

Финансирование библиотечного фонда 

 

Источники  

финансирования 

2016 2017 2018 

сумма кол-во сумма кол-во 

экз. 

  

Региональные 57600,00 53 28350,00 19 0 0 

Муниципальные 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные  

средства 

0 0 0 0 0 0 

Всего: 57600,00 53 28350,00 19 0 0 

 

Состав фонда и его использование: 

 

№ 

п/п 

Вид литературы Количество единиц в 

фонде (экз.) 

Выдача документов 

(экз.) за год 

1. Учебники 19584 17299 

2. Основной фонд 5389 7587 

2.1 Естественные науки 572 1671 

2.2 Прикладные науки 134 61 

2.3 Общественные и гуманитарные 

науки и универсального содержания 

4683 5834 

из них:   

Педагогические науки 137 10 

Художественная литература 3488 4188 

3. Электронные документы 591 21 

4. Справочная литература 576 149 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в феде-

ральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основно-



го общего, среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения Рос-

сии от 28.12.2018 N 345. 

 На официальном сайте школы имеется страница библиотеки с информацией о ра-

боте библиотеки и проводимых мероприятиях.  

 Оснащенность библиотеки учебниками и учебными пособиями достаточная.  

Все учебные кабинеты оснащены: компьютерной техникой, мультимедийным обо-

рудованием и интерактивными досками. Во всех кабинетах обеспечен доступ к сети Ин-

тернет.  

В целях создания необходимых условий для безопасного обучения осуществляется 

контроль за санитарным состоянием помещений и территории школы. Уборка классных 

комнат, помещений школы, коридоров, туалетов выполняется согласно нормам СанПиН с 

использованием моющих и дезинфекционных средств. Ежеквартально обслуживающими 

организациями МУП по АТО и ЗАО «Электрокабель» проводится проверка светового и 

теплового режима здания.  

Для улучшения качества воды в столовой и бассейне имеются фильтры, заключен 

договор на их обслуживание.  

Произведена замена обеденных столов в столовой. В 4 кабинетах (в том числе в 

кабинете химии) произведена замена школьной мебели (парты, стулья, стол учителя). 

Приобретено 6 моноблоков, 27 ноутбуков, 8 проекторов. В летний период проведен кос-

метический ремонт в здании школы. Во всех туалетах установлены пластиковые двери на 

кабинках. Произведена замена оконных блоков на пластиковые: 8 в обеденном зале пи-

щеблока, 3 в буфете, 8 на первом этаже корпуса В. 

Работает система электронного доступа в школу, которая обеспечивает безопас-

ность обучающихся и сотрудников. Имеется внутренние и наружное видеонаблюдение. 

Установлено 2 видеокамеры в кабинетах начальной школы (В-14, В-25). На входе в кор-

пус В (начальная школа) введен пост охраны, установлена кнопка тревожной сигнализа-

ции.   

Таким образом, материально-техническая база школы позволяет совершенствовать 

учебно-воспитательный процесс в школе, активно внедрять новые педагогические техно-

логии. Библиотечное и информационное обслуживание обеспечивает необходимые усло-

вия для реализации программ. 

VIII. 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 мест-

ного бюджета с привлечением внебюджетных средств.  

Финансирование на 2018 год: 



 
Наименова-

ние 

Запланиро-

вано 

Исполнено Откло-

нение кассово-

го исполнения 

(остатки на 

второе полуго-

дие) 

Основные 

направления расходо-

вания 

Питание 

учащихся образо-

вательного учре-

ждения 

 

16425442,53 

 

16124891,69 300550,84 Горячим  пита-

нием охвачены все 

обучающиеся  школы. 

Обучающиеся из числа 

льготной категории 

(333 чел. – 0,3%) пита-

ются дважды (завтрак 

и обед). 

Приобрете-

ние основных 

средств 

4107776,05 4107776,05  Проекторы, 

учебное оборудование,. 

Коммуналь-

ные расходы 

6851331,03 6851331,03  Оплата за отоп-

ление, электроэнергию, 

водоснабжение  

Приобрете-

ние материальных 

запасов 

1123263,95 1123263,95  Приобретение 

учебного пособия для 

образовательного про-

цесса и материальных 

запасов для нормаль-

ного функционирова-

ния  учреждения 

Прочие 

услуги 

3887257,98 3887257,98  Сопровождение 

программных средств, 

обслуживание пожар-

ной сигнализации, 

охраны здания, меди-

цинское освидетель-

ствование,  приобрете-

ние программного 

продукта и т.д.  

 

Доходы по внебюджетным средствам получены за счет введения платных образова-

тельных услуг. До 70% внебюджетных средств расходуются на выплату заработной платы 

и начисление налогов.  

В целом, стабильное финансовое обеспечение в течение 2018 года, позволяет кол-

лективу школы обеспечивать высокое качество образовательных услуг. 

IX. Выявление и развитие одаренных детей 

 Одним из направлений работы школы является работа с одаренными обуча-

ющимися. 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 усло-

вия для комплекса компетенций, которые рассматриваются как способности человека реа-

лизовать свои замыслы в условиях многофакторного информационного коммуникацион-

ного 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 олим-

пиад 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).  

Сравним результаты школьного этапа всероссийской олимпиады школьников за послед-

ние  3 года. 

 

Годы Кол-во 

участников 

Кол-во олимпиад-

ных участий 

Кол-во побед  

Победители  Призёры  

2015-2016 343 919 62 168 

2016-2017 413 863 77 175 

2017-2018 395 963 83 158 

 

Как видно из таблицы, 241 победа, в котором на 963 участника  83 победителя и 158 при-

зера.   

Для участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников были 

направлены 67 учеников по 94 предметным олимпиадам. По результатам муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников мы имеем 10 призовых мест. 

 

 

 

Результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников за по-

следние 3 года представлены в таблице: 



 Муниципальный уровень итого % 

Количество 

участников 

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 

 

№ предмет класс Место 

1.  физика 7 1 

2.  ОБЖ 7 3 

3.  обществознание 7 3 

4.  обществознание 11 2 

5.  право 10 2 

6.  право 11 1 

7.  экономика 7 1 

8.  экономика 9 1 

9.  технология 8 2 

10.  Физическая культура 7 2 

 

Вошли в десятку: 17 человек: литература – 2 человека, биология – 1 человек, история – 1 

человек, ОБЖ – 4 человек, обществознание – 2 человека, физическая культура – 1 чело-

век, технология – 1 человек, экономика- 2 человека, английский язык – 1 человек, ин-

форматика – 1 человек, русский язык – 1 человек.  

Участниками регионального этапа всероссийской олимпиады школьников стали 6 

наших учеников, 1 из которых – победитель по праву, обучающаяся 11  класса. 

 Обучающиеся нашей школы являются участниками олимпиады по «Основам пра-

вославной культуры».  

Результаты муниципального этапа « Основы православной культуры» 

 Муниципальный уровень  

Количество участ-

ников 

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. 

 

№  класс  Место  

1  4  3  

2  4  3  

3  5  3  

4  6  3  

5  7  3  

6  7  3  

7  9  3  

8  9  3  

9  9  3  

 



Результаты региональгого этапа « Основы провославной культуры» 

 

 Региональный уровень  

Количество 

участников 

Количество призовых мест 

1м. 2м. 3м. 

2017-2018 8 - 2 1 3 

 

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

и 5 обучающихся 9-11 классов. Ученица 8 класса  приняла участие в работе двух секций. 

Исследовательские работы выполнены в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

к оформлению проекта. К работам  представлены компьютерные  презентации. 

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 

 

№ Класс Место 

1 11  1 

2 8  2 

3 5 2 

4 6 3 

5 10 2 

6 9 3 

7 9 Номинация "Успешный старт" 

8 7 Номинация "Успешный 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 - 

 

№ Класс Место 

1 11  1 

2 6 1 

3 5 1 

 
 Работа ученицы 8 класса  стала победителем I Городского форума научной моло-

дежи "Шаг в будущее". В январе 2018 года была направлена на XXVII форум научной мо-

лодежи "Шаг в будущее" г. Москва. Работа была отобрана в очный этап институтом кос-

мических исследований. 

№ класс место 

1 7 3 

2 4 Призер 

3 4 призер 



Ученица 8 класса  с исследовательской работой выступила в Нижневартовском Государ-

ственном университете (НГУ) (секция "Юный историк"),  получила диплом 2 степени. 
  

Анализ таблицы показывает динамику участников исследовательских конкурсов.  

Если подводить итоги результативного участия одаренных детей в олимпиадах, кон-

курсах, мероприятиях различной направленности и уровня, то можно сделать вывод о ста-

бильности работы с одаренными детьми, что подтверждают общие показатели достиже-

ний обучающихся и их педагогов.  

Таким образом, по итогам 2018. года коллективом школы обеспечены стабильные 

показатели развития  одаренных детей в рамках самостоятельной и внеурочной работы. 

 

 

X.Состояние здоровья школьников, меры по охране и укреплению здо-

ровья 
 

Проблемы сохранения и укрепления здоровья обучающихся решаются через  реали-

зацию 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 спор-

тивно-оздоровительные мероприятия  

- приобретение учащимися знаний, умений, навыков по защите жизни, профилакти-

ке заболеваемости,  физическое развитие через уроки ОБЖ, физкультуры, биологии и др. 

Большое внимание  сохранению здоровья детей  уделяется на уроках. Учитель стро-

ит 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 гим-

настика, 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 ин-

дивидуальные беседы, родительские собрания, совместные мероприятия и встречи со спе-

циалистами: психологами и медицинскими работниками. В течение прошедшего года бы-

ла проделана следующая работа: 

  созданы необходимые санитарно-гигиенические условия, обеспечивающие сохра-

нение 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 профилак-

тикой различных заболеваний. 

Таким образом, все обучающиеся школы обеспечены  медицинским обслуживанием 

согласно требованиям законодательства. 

 

10.1. Организация питания. 

 

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

Школа располагает столовой на 200 посадочных мест, буфетом. Все технологическое обо-

рудование пищеблока находится в исправном состоянии, оснащенность составляет 100%.  

Питание осуществляется в соответствии с двухнедельным цикличным меню, разра-

ботанным в соответствии с требованиями СанПиН,  согласованным с территориальным 

отделом Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Нижневартовске. Организо-

ванным питанием охвачены все учащиеся школы. Учащиеся льготной категории (339 че-

ловек – 25,6%) 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 обще-

ственности, медицинских работников. Проводится ежедневный бракераж приготовленных 

блюд.  

В апреле 2018 г изучалось мнение родителей о качестве питания с дигустацией 

блюд. Оценка по результатам вопросов об удовлетворенности ассортиментом предлагае-

мых блюд, качеством их приготовления, отношением  работников столовой в среднем  2,8 

баллов ( оценка по 3- бальной шкале), т.е. достаточно высокая. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о высоком качестве организации питания в 

школе. 

10.2. Обеспечение безопасности 

 
Одним из главных направлений работы школы является создание условий для сохра-

нения жизни и здоровья всех участников образовательного процесса, а также сохранения 

материальных ценностей образовательного учреждения от возможных несчастных случа-

ев.  



 Главная цель  работы школы по обеспечению комплексной безопасности -  обеспе-

чение 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 безопасно-

сти (охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности  

и санитарных норм). 

 В нашем образовательном учреждении предусмотрена система мер противо-

действию терроризму.  

В 2018 году:  

1. Оборудован и введен в действие второй вход для обучающихся начальной шко-

лы. Данный вход оборудован системой контроля управления доступом, кнопкой 

тревожной сигнализации, заключен договор на физическую охрану.  

2. Установлены 7 дополнительных внутренних камер: в двух кабинетах и в спор-

тивном зале. 

3. Разработан Паспорт антитеррористической защищенности ОУ. Паспорт являет-

ся информационно – справочным документом, в котором отражены сведения о 

соответствии школы требованиям по его защите от актов экстремизма терро-

ризма и другим антиобщественным проявлениям, в котором установлены тре-

бования подтверждающие готовность сил и средств школы  обеспечить прове-

дение необходимых мероприятий по защите людей и материально- технической 

базы в случае ЧС. 

  Не менее важным направлением в работе образовательного учреждения по обеспе-

чению 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 радио-

каналу тревожных сообщений о пожаре: 

Объектовое устройство «Стрелец - Мониторинг», которое передает сообщение о пожаре  

на пульт централизованного наблюдения  ООО «Синтез» и Автодозвон – передает сооб-

щение о пожаре в пожарную часть 01.  

На случай возникновения чрезвычайной ситуации  в каждом кабинете имеется 

комплект СИЗ органов дыхания типа «Алина 200» и комплект тренировочных масок для 

проведения учебных эвакуаций. Технический персонал обеспечен СИЗ для дыхания «Фе-

никс». В кабинетах и рекреациях школы имеются  порошковые огнетушители ОП -5, ОП-

4 

 В течение учебного года проводится  профилактическая работа с обучающи-

мися и сотрудниками по пожарной безопасности: обучение, инструктажи, экскурсии в 

пожарную часть, учебные тренировки по эвакуации, практические занятия по использова-

нию 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 

04августа 2011года №416 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра 

общественных объединений пожарной охраны и сводного реестра добровольных пожар-

ных» 19 октября 2012года под № 394-81. 

 Заменены все огнетушители согласно правилам  пожарной безопасности № 

390  от 25.04.2012г.   

Организация безопасных условий для участников образовательного процесса во 

многом зависит от того, в каких условиях проводится образовательный процесс, насколь-

ко современным и безопасным оборудованием оснащено его рабочее место и эффективны 

ли способы защиты  участников образовательного процесса от воздействия вредных и 

опасных факторов вещно – пространственной среды. Единственным инструментом, поз-

воляющим объективно и всесторонне оценить условия труда в образовательном учрежде-

нии, является проведение специальной оценки условий 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 безопас-

ности:   

 оказание первой помощи; 

 охрана труда и техники безопасности; 

 соблюдение гигиенических требований в ОУ; 

 организация работы по системе видеонаблюдения и  со СКУД; 

 подготовка ДПД; 

 обучение по ПТМ. 

С целью определения уровня знаний обучающихся по правилам безопасного пове-

дения также проводится  тестирование среди обучающихся 1-11 классов по всем направ-

лениям 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, дежур-

ного персонала.                       

Зал пожарной безопасности включает в себя  информационные стенды  о правилах 

действий в случае пожара,  выставку пожарного оборудования (знаки пожарной безопас-

ности, виды СИЗ органов дыхания, виды первичных средств пожаротушения и другое по-

жарное 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 индивиду-

альной защиты, в системе проводить  консультации и обучение  работников школы. 

Любая деятельность, а тем более обеспечение безопасности обучающихся,   пред-

полагает проведение контроля.  

За 2017 – 2018 учебный год  в школе проводился внешний контроль за состоянием без-

опасности надзорными органами: пожнадзором -  при приемке школы к новому учебному 

году,  департаментом образования – 3 раза (контроль документации по пожарной безопас-

ности, по охране труда, антитерроризму).  

По результатам  контроля надзорными органами  нарушений  в деятельности наше-

го образовательного учреждения не выявлены. 

Благодаря целенаправленной работе по обеспечению безопасности образовательно-

го процесса в школе не было случаев  массовых отравлений, пожаров и других ЧС.  Одна-

ко  неизменными остаются случаи травматизма. 

В период за 2018год  в школе произошло 2 несчастных случая с обучающимися   –  



0,1 % от всего количества обучающихся.  

 

Благодаря целенаправленной работе по обеспечению безопасности образовательного 

процесса в школе не было случаев  массовых отравлений, пожаров и других ЧС. 

 

XI. Воспитательная работа и внеурочная занятость 

 
МБОУ «СШ №43» реализует программу воспитательной работы «Воспитание 

школьника» и подпрограммы: «Отечества достойные сыны», «Жизневедение», «Новое 

поколение», «Здоровое поколение», «Ориентир», «Эстет», «Школьная Галактика». План 

воспитательной работы школы реализован на 100%. В школе создан 51 классный коллек-

тив.  

В образовательном учреждении ведется системная работа по привлечению обуча-

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

посещающих объединения дополнительного образования школы выросло на 6% по срав-

нению с прошлым годом. 

Содержание внеурочной занятости является логическим продолжением содержания 

учебной деятельности по основным программам. Опыт показывает, что дети, занимающие-

ся  в системе дополнительного образования, оказываются более успешными, более креа-

тивными, более мотивированными в сфере общего образования. 

В учебном году проведено 774 классных часа. План проведения классных часов 

реализован на 100%. Наибольшее количество классных часов проведено в области 

культурно-нравственного и патриотического воспитания, познавательной 

направленности, в области безопасности.  

План воспитательной работы классных руководителей реализован на 98%. Это на 

5% выше, чем в прошлом учебном году.  

 Обязательные занятия внеурочной деятельности ведутся с 1 по 10 класс по 5 

направлениям: спортивно-оздоровительному, духовно–нравственному, социальному, об-

щеинтеллектуальное, общекультурное. В школе организована оптимизационная модель 

внеурочной деятельности, с использованием внутренних ресурсов учреждения. Оптими-

зационная модель организации внеурочной деятельности позволила вовлечь 66 педагогов 

школы в реализацию ФГОС. 1-4 классы – организовано 133 групп по 10 программам. 5-10 

классы – организовано 151 групп по 15 программам.  

Программы внеурочной деятельности реализовываются в свободное от основной 

учебной нагрузки время. Программно-методическое обеспечение системы внеурочной де-

ятельности представлено на 100%.  

Поставленная задача, увеличить охват учащихся секционной и кружковой работой на 

5%, выполнена.  



№ Направление деятельности Кол-во объед. 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 

В 2018 г Школа проводила работу по профилактике употребления психоактивных 

веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и воспитанию законопослушного 

поведения обучающихся. Мероприятия проводились с участием обучающихся и их роди-

телей. 

Ежегодно деятельность школы нацелена на формирование обучающихся  нравствен-

ных ценностей и гуманного отношения друг к другу и старшим, ответственности за свои 

поступки и заботливое отношение к окружающим, на развитие способности самостоя-

тельно строить свой вариант жизни, на создание условий для проявления учащимися ин-

дивидуальности.  

XII. Организация летнего отдыха детей 

 
Значение организованного летнего отдыха для сохранения и укрепления здоровья 

детей и подростков, решения проблем занятости и досуга, а также профилактики преступ-

ности среди несовершеннолетних трудно переоценить. Данная работа для школы является 

приоритетной. 

          В целях обеспечения условий для организации отдыха, оздоровления, занятости де-

тей в школе ежегодно в июне функционирует летний пришкольный лагерь с дневным 

пребыванием детей «Радуга». Пришкольный лагерь финансируется департаментом обра-

зования и органами социального страхования в соответствии с договором. В распоряже-

ние 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 гг. велась 

круглогично. Показатели занятости воспитанников лагерных смен представлены в 

таблице. 
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     В 2017-2018 учебном 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 

летний период. Вовлечение обучающихся МБОУ «СШ №43» в работу пришкольного ла-

геря «Радуга» выполнено на 100%. 

 
XIII. Организация платных образовательных услуг. 

 

Дополнительные образовательные платные услуги представляются Школой третий 

год, их цель – расширение спектра дополнительных образовательных услуг и расширение  

знаний по предметам, они предоставляются не взамен обязательных, а сверх них.  В 2018 

году в школе работало  165 платных групп, охвачено платной образовательной деятельно-

стью 990 обучающихся, что составляет 74,7% от общего числа школьников, по сравне-

нию, с предыдущим годом (2017г) 47 групп (303  человека 24 %) наблюдается положи-

тельная динамика. 

По итогам 2018 года динамика по платным образовательным услугам положитель-

ная. 

 

XIIII. Социальная активность и социальное партнерство 
 

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 организаци-

ями для создания достаточных условий духовно-нравственного развития школьника, его 

воспитания и полноценной социализации в контексте формирования идентичности граж-

данина 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: 

 «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". 

 Нижневартовская местная общественная организация «Союз ветеранов внутренних 

войск и спецназа» 

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. 

Успешное сотрудничество школы с социальными партнерами обеспечивают необхо-

димые условия для повышения качества образования в школе. 

 



  Таким образом,  на основании результатов самообследования можно сделать вывод о 

том, что содержание и качество подготовки обучающихся по заявленным для государ-

ственной аккредитации образовательным программам полностью соответствует феде-

ральным государственным образовательным стандартам и федеральным государственным 

требованиям.  

Отчет о результатах самообследования, показатели деятельности размещены на офи-

циальном сайте в сети Интернет  http://43.ucoz.ru/ 

 

 

http://43.ucoz.ru/


РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

деятельности МБОУ «СШ №43» города Нижневартовска –  

общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию по итогам 2018 года (в динамике за три года) 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013г. №1324) 

Данные приведены  по состоянию на 29 декабря 2018 года 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

2016 г 2017 г 2018 г 

1. Образовательная деятельность     

1.1 Общая численность учащихся человек 1226 1269 1324 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

человек 557 593 626 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного об-

щего образования 

человек 570 572 560 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего обще-

го образования 

человек 99 104 138 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

«4»и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей числен-

ности учащихся 

человек/% 465/44,2 464/41,9% 506/44,81% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

балл 4,31 4,17 4 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

балл 3,67 3,5 3 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

балл 67,39 72 70 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

балл 52,8 44 42 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, полу-

чивших неудовлетворительные результаты на государственной итого-

вой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 

9 класса 

человек/% 0/0 1/0,8% 0/0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, полу-

чивших неудовлетворительные результаты на государственной итого-

вой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек/% 0/0 

 

1/0,8% 0/0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, полу-

чивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в об-

щей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0/0 0/0 0/0 



1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, полу-

чивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/% 0/0 

 

0/0 0/0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не по-

лучивших аттестаты об основном общем образовании, в общей чис-

ленности выпускников 9 класса 

человек/% 2/2,02% 1/0,8% 0/0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей чис-

ленности выпускников 11 класса 

человек/% 1/2,13% 0/0 0/0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, полу-

чивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в об-

щей численности выпускников 9 класса 

человек/% 2/2,02% 4/0,03% 1/1,7% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, полу-

чивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/% 3/6,4% 

 

5/0,09% 5/10% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших уча-

стие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численно-

сти учащихся 

человек/% 1226/100% 1264/100 1324/100 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и при-

зеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, 

в том числе: 

человек/%    

1.19.1 Регионального уровня человек/% 37/3% 51/4% 53/4% 

1.19.2 Федерального уровня человек/%) 112/9% 152/12% 158/12% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 101/8% 114/9% 119/9% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих обра-

зование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

человек/% 0/0 0/0 0/0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих обра-

зование в рамках профильного обучения, в общей численности уча-

щихся 

человек/% 12% 53/8% 138/10,42% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

человек/% 0/0 0/0 0/0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

человек/% 0/0 0/0 0/0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 81 77 78 



1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 73/90% 66/86% 69/88% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (про-

филя), в общей численности педагогических работников 

человек/% 73/90% 66/86% 69/88% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численно-

сти педагогических работников 

человек/% 7/9% 11/14% 3/4% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических ра-

ботников 

человек/% 7/9% 11/14% 3/4% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная ка-

тегория в общей численности педагогических работников, в том чис-

ле: 

человек/%    

1.29.1 Высшая человек/% 38/47% 40/52% 34/44% 

1.29.2 Первая человек/% 17/21% 13/17% 14/18% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/%    

1.30.1 До 5 лет человек/% 9/13% 9/13,8% 13/17% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 26/39,4% 15/23% 21/27% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 15/19% 12/16% 14/18% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 14/18% 16/21% 19/24% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности пе-

дагогических и административно-хозяйственных работников 

человек/% 75/97,5% 68/88.3% 77/97% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников, прошедших повышение квали-

фикации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

человек/% 75/97,5% 68/88.3% 77/97% 



2. Инфраструктура     

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,26 0,26 0,26 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состо-

ящих на учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 25296   

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного доку-

ментооборота 

да/нет да да да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да да да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да/нет да да да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да да да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет да   

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да/нет да да да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да да да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспе-

чена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не ме-

нее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/%  

1226/100% 

 

1269/100% 

 

1324/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образователь-

ная деятельность, в расчете на одного учащегося 

кв.м 4,25 4,24 4,24 

 

 

 

 

 


