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Введение 

Публичный отчет, подготовленный МБОУ «Средняя школа№3», является 

средством обеспечения открытости и прозрачности деятельности школы. 

В Публичном докладе директора представлена информация об основных 

направлениях и результатах деятельности школы за 2016-2017учебный год. Разделы 

доклада отражают условия функционирования и развития образовательного 

учреждения, результативность учебно-воспитательного процесса, направления 

совершенствования материально-технической базы, внедрение в образовательный 

процесс инновационных и информационно-коммуникативных технологий, 

обеспечение здоровья школьников, развитие учительского потенциала. 

Содержание доклада адресовано родителям, чьи дети обучаются в школе или 

будут здесь учиться с целью ознакомления с реализуемыми образовательными 

программами укладом и традициями школы, условиями обучения и воспитания. 

Информация о результатах, основных проблемах функционирования и 

перспективах развития школы адресована также общественности и органам местного 

самоуправления. 

Обеспечивая информационную открытость нашего образовательного 

учреждения посредством публичного доклада, мы надеемся на увеличение числа 

социальных партнеров, повышения эффективности их взаимодействия с нашим 

образовательным учреждением. Подводя итоги учебного года, мы открыто говорим о 

достигнутых успехах и недочетах, поэтому знаем, над чем нужно работать и к чему 

стремиться. В докладе содержится информация о том, чем живет школа, как работает, 

какие у нее потребности, чего она достигла. 

 



 

1. Общая характеристикаучреждения 

Наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №3» 

 

 

Тип: образовательное учреждение 

Вид: общеобразовательная школа 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение 

Фамилия, имя, отчество руководителя: Старкова Надежда Павловна 

Индекс: 628624 Полный юридический адрес: Российская Федерация, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск, улица Мира, 

76б 

Тип и название населенного пункта: город Нижневартовск 

Контактные телефоны: 

45-95-81 

Факс: 

46-20-55 

E-mail: 

nv-mbou-sosh3@mail.ru 

 

Школа осуществляет свою образовательную деятельность на основании 

лицензии и приложения к ней серия 86ЛО1 №0001162 от 12.03.2015г. 

регистрационный №1952 (срок действия – бессрочно), выданной Службой по 

контролю и надзорув сфере образования ХМАО-Югры и свидетельства о 

государственной аккредитации и приложения к нему серия 86АО1 №0000366 от 

22.05.2015г. регистрационный №1102 (срок действия - до 21 мая 2027 года), 

выданного Службой по контролю и надзорув сфере образования ХМАО-Югры и в 

соответствии с Уставом. 

Наша школа распахнула свои двери для ребят в 1983 году. Мы гордимся 

нашими выпускниками, ставшими врачами, педагогами, строителями, нефтяниками, 

всеми, кто нашел свое место в жизни. Мы гордимся школьными традициями и тем, 

что идем в ногу со временем иимеем высокиепозиции в системе образования города.  

Школа расположена в микрорайоне, где имеются другие образовательные 

учреждения: МБОУ «СШ № 19», два детских сада – № 34 и 47, ДШИ № 2, 

учреждения культуры и социально-бытового назначения, кинотеатр "Мир", городской 

военкомат, РОСТО, городская библиотека, юридическая консультация, несколько 

небольших коммерческих магазинов, парикмахерская, опорный пункт милиции, ЖЭУ, 

городская больница, 4 аптеки. Школа в полной мере использует потенциал 

близлежащих учреждений. Экологическая обстановка в микрорайоне благоприятная. 

Школа расположена внутри старого микрорайона и характеризуется хорошей 

транспортной доступностью и высокой степенью озеленения.  

В последние годы наблюдается устойчивая тенденция увеличения количества 

обучающихся школы. В 2016-2017 уч.году в МБОУ «СШ №3» обучались 1176 



человек. Было сформировано 45 классов-комплектов средняя наполняемость 26,1 

обучающихся. 

Динамика наполняемости школы 

 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

Общее число 

учащихся 
729 822 881 965 1109 1176 

Число классов 29 32 34 37 43 45 

Средняя 

наполняемость 

классов 

25,1 25,7 25,9 26 25,8 26,1 

 

В 2016-2017 учебном году социум школы представлен следующим образом: 

учебного года – 1176. Из них детей из семей льготных категорий на начало учебного 

всего обучающихся на начало 2016-2017 учебного года – 1186, на конец 2016-2017 

года 267, на конец – 296: 

Категория  На начало 2016-

2017 учебного года 

На конец 2016-

2017 учебного года 

из малоимущих семей 51 65 

из многодетных семей  193 204 

находящиеся под опекой 

(попечительством) в семьях граждан 

16 17 

 

оставшиеся без попечительства 

родителей (воспитанники БУ 

ХМАО – Югры «Центр помощи 

детям, оставшимся без попечения 

родителей «Аистёнок») 

3 3 

с ОВЗ 4 7 

 

В октябре-ноябре 2016 года и в апреле-мае 2017 года все семьи, в которых 

проживают дети, оставшиеся без попечения родителей, в том числе воспитанники 

детского дома, были посещены социальным педагогом и инспекторами управления 

по опеке и попечительству. По результатам обследования условий жизни и 

воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, все опекаемые 

несовершеннолетние проживают в условиях, способствующих полноценному 

развитию детей, обеспечены всем необходимым для успешного развития. 

В 2016-2017 учебном году социум родителей представляют 1871 (100%) 

родителей: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Из общего числа родителей с начальным образованием нет, с неполным 

образованием 11 человека (1%), имеют среднее образование – 367 (21%) человек, 

среднее специальное – 499 (28%), неполное высшее – 38 (2%), высшее – 837 (48%). 

В целом, условия жизни и воспитания у обучающихся, по итогам 

анкетирования родителей, хорошие – 1092 (98,5%), в удовлетворительных условиях 

проживают 17 (1,5%) обучающихся. 

Педагогический коллектив учитывает социальное положение семьи в 

индивидуальной работе с обучающимися и родителями, оказании педагогической и 

социальной поддержки детей из социально незащищенных семей. 

Многообразен и национальный состав школы. По итогам анкетирования 

родителей – 28 национальностей: 

 

 

Образовательный уровень 

родителей: 

высшее  898 48 

среднее  369 20 

среднее специальное  558 29,6 

неполное высшее 38 2 

неполное среднее 7 0,3 

неполное среднее 

специальное  

1 0,1 

Социальное положение родителей: 

рабочие  617 33 

служащие  924 49 

пенсионеры 

(работают)  

25 1,2 

пенсионеры 1 0,1 

безработные  0 0 

не работают  63 3 

предприниматели  72 3,7 

домохозяйки  194 10 



Анализ национального состава обучающихся показал следующее: 
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 национальность кол-во % 

1.   русские  854 72 

2.   татары  92 7 

3.   кумыки  37 3 

4.   башкиры  30 2 

5.   украинцы  25 2 

6.   азербайджанцы  19 2 

7.   лезгины  18 1,5 

8.   узбеки  15 1,3 

9.   киргизы  11 1 

10.   ханты  11 1 

11.   чеченцы  10 0,9 

12.   таджики  7 0,7 

13.   армяне  6 0,6 

14.  нагайцы 6 0,6 

15.   молдаване  5 0,5 

16.   ингуши  4 0,4 

17.  лаккетцы 4 0,4 

18.   цыгане  4 0,4 

19.   не определено 5 0,5 

20.   казахи  3 0,3 

21.   мари  3 0,3 

22.   табасаранцы  3 0,3 

23.   чуваши  3 0,3 

24.   гагаузы  2 0,2 

25.   немец  2 0,2 

26.   турок  2 0,2 

27.   грузины  1 0,1 

28.   даргинцы  1 0,1 

29.   мордвины  1 0,1 

30.   сербы  1 0,1 
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2. Структура управления школой 

С целью обеспечения информационной открытости с 2006 года в школе 

создан сайт. На официальном сайте школы размещена информация в 

соответствии с постановлением РФ 

от 10.07.2013 г. № 582 «Об 

утверждении правил размещения 

на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации». 

Управление школой в 

соответствии с Уставом строится 

на принципах единоначалия и самоуправления. 

Систему управления школой отличают демократичность, открытость, 

приоритет общечеловеческих ценностей, охрана жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности.  

В управление школьной жизнью активно включены все участники 

образовательного процесса:  

 обучающиеся (Молодежный совет, Управляющий совет),  

 родители, общественность (Управляющий совет, Совет родителей),  

 педагоги (Педагогический совет, Методический совет, 

Профсоюзный комитет, Управляющий совет).  

Высшим коллегиальным органом управления в школе 

является Управляющий совет, реализующий свои полномочия в соответствии с 

Уставом школы. Его деятельность регламентирована Положением об 

Управляющем совете. В состав Совета вошли представители родительской 

общественности, педагоги, обучающиеся школы. В 2016-2017 уч.году Совет 

возглавил Сидоренко В.В., индивидуальный предприниматель. Управляющий 

совет осуществляет контроль за качеством условий осуществления 

образовательного процесса (материально-техническое состояние, оснащение, 

питание, досуг), согласует образовательную программу школы, участвует в 

распределении стимулирующей части ФОТ, а также решает другие вопросы. 

Внедренная модель государственно-общественного управления 

доказывает свою эффективность, способствуя распределению ответственности 

между субъектами образовательной политики и повышению роли всех 
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участников образовательных отношений: обучающегося, родителя 

обучающегося, педагога образовательной организации, а также широкой 

общественности.  

Совет родителей школы занимает активную позицию в вопросах 

обеспечения безопасных условий образовательного процесса. В истекшем году 

продолжалась практика проведения рейдов родительского комитета по 

внешнему виду обучающихся, которые способствовали усилению контроля 

внешнего вида детей со стороны родителей.Традиционно проводились 

конкурсы на звание «Лучший родительский коллектив» и «Самый активный 

родитель» с 1 по 11 классы. 

С целью педагогической поддержки семьи, в рамках реализации программ 

«Воспитания и социализации обучающихся» и «Семья и школа» педагогами 

школы ведется работа в направлении «Воспитание семейных ценностей».  

По данным классных руководителей посещаемость родительских 

собраний в среднем составляет 78%. Участие родителей общешкольного 

родительского комитета практически 100%. Включение родителей в 

образовательный процесс школы не имеетантрактов, родительская 

общественность привлекается не только на классные и общешкольные 

родительские собрания, но и для участия в КТД. Доля участия родителей в 

общешкольных делах составляет 35%. В течение года были организованы 

конкурсы «Лучший родительский комитет», «Самый активный родитель», 

которые завершились подведением итогов с вручением грамот. 

Координацию взаимодействия администрации школы, педагогов и 

родителей осуществляет Совет родителей. За период 2016-2017уч.года было 

проведено 6 заседаний, где стабильноприсутствовало более 80% членов Совета 

родителей. На заседаниях решались вопросы организационные, плановые и не 

запланированные. 

Новым в направлении работы с родителями в 2016-2017 учебном году 

сталаработа совета родителей по секторам. Было определено несколько групп, 

куда по своему желанию родители были записаны. В течение года сектора 

контролировали определенную деятельность (например, работа сектора 

контролировала и проверяла внешний вид учащихся). 

В конце 2016-2017 учебного года мы исследовали удовлетворенность 

родителей организацией учебно-воспитательного процесса. В анкетировании 

приняло участие 620 родителей. В качестве инструментария была 

примененаанкета, включающая 15 вопросов. 

На вопрос «Устраивает ли Вас качество образования в Вашей школе?» 

72% родителей ответили «полностью устраивает», 27% отметили ответ 
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«устраивает» и лишь 1% считают, что их неустраивает качество образования в 

школе. 88% родителей посещают родительские собрания с удовольствием. 

Разнообразие форм работы с родителями удовлетворяют 94% опрошенных 

родителей, 6% считают, что формы необходимо разнообразить. 

Средний уровень удовлетворенности родителей работой школы высокий. 

Родители удовлетворены классными коллективами, классными руководителями 

своих детей, доброжелательной атмосферой и взаимопониманием в школе. 

Родители также убеждены в правильности оценивания своих детей педагогами.  

Одной из эффективных форм работы стали совместные заседания 

Управляющего совета и родительского комитета школы для решения наиболее 

важных проблем жизнедеятельности образовательной организации: КТД «Наши 

достижения»; Об эффективности решения общешкольной конференции «О 

введении единых требований к одежде школьников»; Определение рейтинга 

школы в образовательном пространстве города; Утверждение локальных актов и 

др.  

Высшей формой коллективной методической работы остается 

педагогический совет. Педагогический совет является постоянно 

действующим органом самоуправления Учреждения, который создается для 

рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. 

Для решения стратегических задач школы были организованы 

тематические заседанияпедагогического совета. 

31.08. 2016, №1 Анализ образовательной деятельности школы за 2015-2016 

учебный год 

07.11.2016, №2 «Духовно-нравственное воспитание как ключевое 

требование ФГОС».  

03.04.2017, №3 «Система оценки качества образования: от независимой 

оценки качества к результатам деятельности 

образовательной организации»  

Также на заседаниях педсовета были подведены итоги реализации 

образовательной программы, решены вопросы о допуске обучающихся к 

государственной итоговой аттестации, переводе обучающихся в следующий 

класс, выпуске обучающихся 9 и 11 классов, награждении выпускников медалями 

за особые успехи в обучении. В работе педсовета приняли участие более 90% 

педагогов. 

Вопросам тактического характера были посвящены совещания при 

директоре. В 2016-2017 учебном году было проведено 19 совещаний при 

директоре. Все 83 запланированных вопроса были рассмотрены. 

Орган школьного ученического самоуправления Молодежный совет решал 

вопросы, связанные с организацией и проведением мероприятий внеклассной 
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жизни школьников: планирование КТД, традиционных школьных праздников, 

общешкольных акций. Вся внеклассная деятельность отражалась в школьной 

газете «Панорама», пресс-центром в течение года были выпущены 4 номера. 

В соответствии с программой развития спроектирована оптимальная 

система управления школой, которая реализуется с учетом социально-

экономических, материально-технических и внешних условий в рамках 

существующего законодательства РФ. 

Административно-управленческий аппарат образовательного учреждения 

представляет собой единую команду с достаточным уровнем квалификации, 

оптимальным соотношением опытных управленцев и достаточно молодых и 

перспективных кадров. 

Ф.И.О. Должность Категория 

Старкова Надежда 

Павловна 

директор высшая 

Поколова Вита 

Валериевна 

заместитель директора по учебной 

работе 

высшая 

Мартынова Лариса 

Викторовна 

заместитель директора по учебной 

работе 

высшая 

Константинова Людмила 

Александровна 

заместитель директора по учебной 

работе 

высшая 

Каменева Наталья 

Викторовна 

заместитель директора по учебной 

работе 

высшая 

Кашникова Татьяна 

Александровна 

заместитель директора по учебной 

работе 

первая 

Кулашкина Регина 

Александровна 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

первая 

Афонина Наталья 

Адиковна 

заместитель директора по 

административно-

хозяйственнойработе 

высшая 

Цыганов Петр 

Михайлович 

заместитель директора по 

безопасности 

первая 

 

В школе сложилась  целостная система социально-психологического 

взаимодействия. Стиль отношений направлен на создание 

атмосферы успешности, личностного роста и творческого развития каждого 

участника учебно-воспитательного процесса. 

Административно-управленческий аппарат образовательного учреждения 

представляет собой единую команду с достаточным уровнем квалификации, 
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оптимальным соотношением опытных управленцев и достаточно молодых и 

перспективных кадров. 

3.Особенности образовательного процесса и учебного плана школы 

В соответствии с лицензией в школе осуществляется образовательная 

деятельность по следующим программам: 

 Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования  

 Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования 

 Основная общеобразовательная 

программа среднего общего 

образования. 

 Дополнительные 

образовательные программы 

художественно-эстетической, 

спортивно-оздоровительной, туристско-краеведческой, военно-

патриотической, эколого-биологической, технической, декоративно-

прикладной направленности. 

В 2016-2017 учебном году в школе обучалось 1176 учеников в 45 классах. 

Образовательный процесс осуществлялся по 5-дневной рабочей недели и в две 

смены. Во вторую смену занимались обучающиеся 2,3,6 классов, проводились 

занятия кружков и секций дополнительного образования, велись факультативы, 

элективные учебные предметы, дополнительные занятия. 

Учебный план на 2016-2017 учебный год составлен на основании  

 Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (в редакции от 13.07.2015г.. № 238-ФЗ) 

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03. 2004 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции от 

01.02.2012г. №74); 

 Приказа Министерства образованияРоссийской Федерацииот 05.03.2004 г. 

№ 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (в редакции от 31.01.2012 г. 

№69); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014г № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

Уровень  
образования 

 Нормативный 
срок освоения 

начальное общее 
образование 

 4 года 

основное общее 
образование 

 5 лет 

среднее общее 
образование 

 2 года 
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рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 «Об 

утвержденииСанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (в редакции от 27.08.2015 г №41). 

 

Обучение в 1-6 классах в 2016-2017 учебном году проводилось на основе 

требований ФГОС, который предусматривает формирование универсальных 

учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. В школе построена система внеурочной 

деятельности по пяти направлениям. 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между 

уровнями образования и классами, сбалансированность между предметными 

циклами, отдельными предметами. Учебный план сохраняет в необходимом 

объеме содержание образования, являющееся обязательным на всех уровнях 

образования.  

Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных 

предметов определяет состав федерального компонента базисного учебного 

плана.  

Вариативная часть учебного плана представляет специфику 

образовательной деятельности школы. На уровне среднего общего образования 

осуществлен переход на профильное обучение. В школе открыты социально-

гуманитарный, физико-математический профили. Изучение предметов ведется в 

соответствии с государственными образовательными программами, 

утвержденными или рекомендованными Министерством образования РФ. На их 

основе каждым учителем разработана рабочая программа по своему предмету с 

учетом специфики классов и параллелей. 

 Факультативы в 2016–2017 учебном году, представлены только в 7-х 

классах по химии "Введение в химию вещества" (учитель Л.А.Константинова) 

В течение учебного года были организованы встречи с обучающимися 

ориентированные на выбор дальнейшего пути ребят после 9 класса, о выборе 

профиля на уровне среднего общего образования. В соответствии с Положением 

о проведении государственной итоговой аттестации обучающимися кроме 
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основных предметов (русский язык и математика) были выбраны 2 экзамена по 

выбору, с учетом будущего профиля.  

Внедрена в практику альтернативная система оценки достижений 

обучающихся в форме портфолио. В начале учебного года все обучающиеся и 

их родители 9-х классов были ознакомлены с Положением «О портфолио». 

Обучающимся дана форма портфолио и требования к его ведению. Портфолио, 

как накопительная оценка учебных достижений обучающихся, является 

документом наряду с аттестатом при определении профиля в 10 классе.  

Особое внимание педагоги, работающие на уровне среднего общего 

образования, уделяют формированию у учеников надпредметных навыков, 

способности к исследовательской деятельности, языковой, информационной и 

культурологической компетенций.  

Учебный план школы и предметные программы ориентированы на 

самостоятельную работу обучающихся с различными источниками 

информации, владение информационными технологиями и иностранным 

языком, коммуникативные навыки.  

Выделена работа с одаренными детьми через индивидуальные занятия, 

обеспечивающаяуглубление и расширение знаний по выбранным предметам, 

развитие творчества, навыков исследовательской работы, формирование 

компетенций. В сравнении с прошлым годом увеличилось количество 

участников и победителей школьного, муниципального, регионального, 

окружного, всероссийского и международного уровня. 215 человек приняли 

участие в 46 конкурсах разного уровня, из них 53 призеров и 20 победителей, 9 

лауреатов. В 2016-2017 уч.году приняли участие в конкурсах, в которых ранее 

никогда не принимали участие. Увеличение числа участников произошло в 

школьном этапе НОУ и «Открытие мира». Метод, основанный на том, что на 

следующий год в городских конкурсах стали выдвигаться работы, 

защитившиеся на школьном этапе НОУ весной прошлого года, принес свои 

плоды. Работы выходят более грамотно оформленные и более содержательные. 

Стало больше призеров и победителей. 

С 2016 года функционирует электронная городская база данных одаренных 

детей. В нее вошли 3 представителя нашей школы (Долба Алиса (8кл), Ананьев 

Кирилл (10кл), Яковлева София (5кл)). По итогам отбора городской комиссии, 

Яковлева София вошла не только в городскую, но и в региональную базу 

данных проекта «Одаренные дети». В начале учебного 2016-2017 года база 

пополнилась еще двумя именами обучающихся нашей школы (Каменева Галина 

и Мартыненко Валерия, 9кл).  

На школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 

учебном году приняли участие 468 учеников и 36 учителей-предметников.Число 
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призеров в сравнении с прошлым годом осталось на том же уровне (всего 4). 

Поликарпов Дмитрий стал призером муниципального этапа олимпиады дважды 

(история и обществознание).  

8 педагогов нашей школы в этом учебном году вошли в состав жюри 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. Четыре педагога 

были приглашены в жюри городских конкурсов. 

Дополнительные образовательные программы 

Деятельность кружков и секций ведется по направлениям в соответствии с 

лицензированными программами: 

Направление кружок (секция)  срок 

реализации 

программы 

Эколого-

биологическое 

направление 

Школьное лесничество «Бурундучок»   

«Экология» 

 

1 год 

1 год 

Художественно-

эстетическое 

Вокальный кружок «Амадеус» 

Вокальный ансамбль «Серебряные нотки» 

Школьный хор «Тоника» 

Школьный хор «Акварель» 

Вокальная студия «Школьные истории» 

 «Пресс-центр» 

«Рукоделие» 

Хореографический коллектив «Монпансье» 

«Юная леди» 

«Арт-деко» 

«Палитра» 

5 лет 

5 лет 

5 лет 

5 лет 

5 лет 

2 года 

1 год 

5 лет 

5 лет 

5 лет 

2 года 

Интеллектуальное 

(предметное) 

«Компьютерные шахматы» 

 «Развитие устной и письменной речи» 

 «В мире мультимедиа» 

«Игра-дело серьезное»  

4 года 

4 года 

4 года 

4 года 

Спортивно-

оздоровительное 

 «Молодежь за ЗОЖ» 

 «ОФП» 

 «Каратэ – киокушинкай» 

«Северное многоборье» 

3 года 

3 года 

3 года 

3 года 

Туристско-

краеведческое 

«Школа безопасности» 2 года 

Социально-

ориентированное 

«Удивительный мир профессий» 

 «Основы православной культуры» 

«ЮИДД» 

5 лет 

5 лет 

1 год 
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Техническое «Умелые ручки» 2 года 

Военно-

патриотическое 

«Меткий стрелок» 

«Дружина юных пожарных»  

«Поиск» 

1 год 

1 год 

1 год 

 

Таким образом, в школе созданы оптимальные условия для 

осуществления предпрофильной подготовки и профильного обучения.  

Учебный план школы и предметные программы ориентированы на 

самостоятельную работу учащихся с различными источниками информации, 

владение информационными технологиями и иностранным языком, 

коммуникативные навыки. Выделена работа с одаренными детьми через 

индивидуальные занятия, обеспечивающая углубление и расширение знаний по 

выбранным предметам, развитие творчества, навыков исследовательской 

работы. Реализуется социальный заказ родителей и обучающихся на услуги 

дополнительного образовании. 

 

4. Условия осуществленияобразовательного процесса. 

4.1.Создание безопасной среды; 

В течение в 2016-2017 учебного года в коллективе ОО проводилась 

целенаправленная, систематическая работа по улучшению условий, 

направленных на сохранение жизни и здоровья работников и обучающихся 

школы. 

Созданы безопасные условия во время проведения образовательного 

процесса в школе при отлаженной работе пропускного режима, повышения 

уровня антитеррористической защищенности, противопожарной, дорожной и 

электробезопасности при своевременном устранении нарушений норм по 

охране труда и предупреждения возможностей их возникновения. 

Работники (по штату 113 человек) и обучающиеся ОО (1176) обеспечены 

соответствующими инструкциями по безопасности: 

- вводными инструктажами; 

- должностными обязанностями; 

- инструкциями по всем видам работ по охране труда; 

- правилами поведения обучающихся (дома, в школе, на мероприятиях). 

Вся оперативная информация для ознакомления работников и 

обучающихся школы размещена на сайте, стендах в вестибюле школы и в 

учебных кабинетах. Безопасность каждого обучающегося в его собственных 

руках и мы, взрослые, обязаны направить этот процесс в нужное русло. 

Основные критерии соблюдения безопасности можно разбить по блокам: 
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1. Пропускной режим. 

В целях обеспечения надежной охраны здания ОО, помещений и 

имущества, безопасного функционирования МБОУ «СШ №3», издан приказ 

директора от 22.08.2016 года №310 «Об организации пропускного режима 

работы в здании и на территории ОО в 2016-2017 учебном году». 

В соответствии с утвержденным графиком дежурные администраторы 

организуют и руководят учебно-воспитательным процессом в соответствии с 

Уставом школы, перед питанием учащихся осуществляют проверку 

эвакуационных выходов из помещения столовой. 

Дежурные учителя на этажах во время перемен следят за порядком и 

дисциплиной обучающихся. 

Педагогический состав прибывает на свои рабочие места за 15 минут до 

начала занятия. Непосредственно перед началом занятия визуальным осмотром 

проверяется аудитория на предмет безопасного состояния и исправности 

оборудования, отсутствия подозрительных и опасных для жизни и здоровья 

людей предметов. 

Разработанное положение «О порядке учета, выдачи и хранения 

электронных чипов и карточек в МБОУ «СШ№3», устанавливает правила учета, 

выдачи и хранения идентификатора (электронного чипа или электронной 

карточки) для осуществления доступа обучающихся и работников школы через 

систему контроля управления доступом (далее – СКУД). 

Вновь прибывшие работники и учащиеся ОО приобретают электронные 

чипы у заместителя директора по АХР. Проведенные проверки на наличие 

чипов в сентябре-октябре, марте и апреле месяце показали, что не все 

обучающиеся прибывают на занятия с чипами, отдельно отмечены классные 

руководители 5 «В» (Шарапова) и 8 «В» (Чернышев) классов, в которых 

большинство пренебрегает безопасностью.  

В школе имеются инженерно-технические средства охранной, пожарной 

и тревожной сигнализации. Безопасность обучающихся и работников ОО 

обеспечивается по договору на физическую охрану с ООО ЧОО «Илир» в лице 

директора Е.С. Мальчикова. Пропускной режим в школе осуществляется 

круглосуточно (день – охранник ООО ЧОО с 08.00 - 18.00,вахтеры с 07.30 - 

14.42 и с 13.00 - 20.12, ночь - сторож с 20.00 - 08.00). При этом имеются в 

наличии: средства связи, инструкции по действиям персонала при совершении 

террористического акта, служебная документация, кнопки экстренного вызова 

полиции (КТС ОВО с 07.00 до 21.00 АПС и СО), системы оповещения 

(звуковое, речевое оповещение), системы видеонаблюдения (обслуживающая 

организация ООО «МОС-Групп»), всего камер - 16, из них: наружных - 6, 

внутренних - 10. 
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В целях сохранения жизни, здоровья учащихся и педагогического 

персонала в ОО осуществляются следующие мероприятия: 

- установлен контрольно-пропускной режим допуска граждан и 

автотранспорта на территорию ОО; 

- обеспечивается контроль за вносимыми (ввозимыми) на территорию 

школы грузами и предметами ручной клади, своевременным вывозом твердых 

бытовых отходов; 

-вначале учебного года все дети обеспечиваются электронными чипами 

для контроля прихода-ухода в ОО и обратно (при выборочной проверке чипов 

около 25 учащихся приходят без них); 

- проводятся беседы с родителями (законными представителями) на 

предмет оборудования одежды детей светоотражающими элементами (для 1-4 

классов обязательно); 

- заведены журналы регистрации, передачи дежурства, выдачи ключей от 

помещений школы, которые ведутся и контролируются в соответствии с 

установленными требованиями; 

- проводятся плановые и дополнительные беседы и инструктажи по 

ТБ,антитеррористической, пожарной безопасности, ГО и ЧС, по правилам 

дорожного движения с учащимися и сотрудниками с записью в журналах по ТБ, 

в классных журналах; 

- выдаются памятки и инструкции по пожарной безопасности, 

антитеррористической и дорожной 

 безопасности; 

- проводятся классные часы, беседы, открытые уроки и родительские 

собрания о действиях в случае возникновения опасных ситуаций; 

-ежедневно проводятся проверки внутренних помещений и территории 

школы; 

- 1 раз в месяц проводится проверка системы звонкового и 

громкоговорящегооповещения сотрудников и обучающихся. 

Территория школы ограждена металлическим забором, протяженностью 

411,5 метров, имеются в наличии: 

- ворота металлические закрыты на замок (при въезде-выезде); 

- ворота металлические закрыты на замок (между «СШ №3» и «СШ 

№19»); 

- 4 калитки, расположенные по периметру ограждения (со стороны «СШ 

№19» одна арка) от дома№30 «Б» ул. Дружбы Народов, со стороны ул. Мира, от 

детского сада №47 «Гнездышко» с информацией о времени ограничения 

посещения ОО. 
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Оформлены уголки по антитеррористической, пожарной и дорожной 

безопасности, обновлены стенды «Дружины Юных пожарных» и по ОТиТБ. 

 

2.Пожарная безопасность. 

Пожарная сигнализация выполнена с использованием дымовых 

извещателей ИП 212 ЗСУ, извещателями «Пульсар» (прибор ППКПС «Сигнал-

20П»). Технические средства ПС, установленные в ОО отнесены по надежности 

к первой категории электроснабжения согласно ПУЭ. Электроснабжение 

технических средств сигнализации осуществляется от свободной группы щита 

дежурного освещения. Питающие линии выполнены проводами и кабелями в 

соответствии с требованиями ПУЭ, НПБ 88-2001. Для обеспечения работы 

систем АПС в режиме «Тревога» резервного источника питания хватает на 3 

часа. Системаоповещения оборудована громкоговорителями SWS3,10, 

селектором, абонентским устройством, резервным источником питания БИРП 

12/2,0, табло Блик ЗС-12. 

Все помещения здания школы заблокированы 100%. При срабатывании 

АПС, сигнал поступает на пульт ПКП «Аргус». Выполнена модернизация АПС, 

замена извещателей пламени на линейные дымовые извещатели.  

Все основные и запасные выходы, дежурные помещения имеют 

аварийное освещение. На территории школы имеется пожарный гидрант. На 3 

этаже ОО – пожарный кран 1 шт, в кинобудке на 4 этаже – пожарный кран 1 

шт., в рабочем состоянии, в чердачном помещении 4 сухотруба.  

Пути эвакуации соответствуют нормативным требованиям: 3 – основных, 

4 – запасных. 

В целях сохранения жизни, здоровья учащихся и педагогического 

персонала в ОО один раз в квартал по сигналу тревоги отрабатываются 

практические действия по эвакуации персонала и обучающихся, проводятся 

плановые проверки средств пожаротушения, АПС и КТС. 

В апреле т.г. с обучающимися первых классов проведена отдельная 

эвакуация при условном пожаре в здании школы, показавшая организованность 

всех задействованных участников. 

Всеми классными руководителями подведены итоги занятий по 

пожарной безопасности и заполнены за учебный год журналы. 

В ОО организовано взаимодействие обучающихся с добровольной 

пожарной дружиной (начальник ДПД Н.Н. Брянцева) по вопросам обеспечения 

пожарной безопасности в здании и на территории школы. 

С обучающимися ежемесячно проводятся занятия поправилам пожарной 

безопасности на основании Правил пожарной безопасности ППБ 101-89 (п.1.4), 

приказа Министерства образования РФ от 15.04.2003 года №1612 «О принятии 
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мер по усилению противопожарного режима в ОО».Работа дружины юных 

пожарных проводится в соответствии с Положением о дружинах юных 

пожарных.  

3. Антитеррористическая защищенность. 

Составлен и утвержден план по антитеррористической защищенности 

школы на 2016-2017 учебный год от 07.06.2016 года, в котором отражены все 

основные пункты обеспечения безопасности школы. Отредактирован в новом 

формате Паспорт объекта. 

Работники и обучающиеся ОО обеспечены инструкциями по действиям 

при возникновении 

чрезвычайной ситуации в здании и на территории школы.  

 Большое внимание в области антитеррористической защищенности 

обращается на: 

 - правила для посетителей; 

 - приказ о пропускном режиме; 

 - положение по пропуску посетителей; 

- памятки и инструкции по профилактике терроризма (в том числе 

телефонный терроризм). 

Номенклатура дел по антитеррористической защищенности школы, 

представленные на проверку в Департамент образования, соответствуют всем 

нормам и требованиям. 

В течение учебного года классными руководителями с обучающимися 

проводятся следующие мероприятия: 

- беседы, инструктажи по антитеррористической безопасности, 

профилактике экстремизма и терроризма, пожарной безопасности с 

привлечением работников УМВД и МЧС (инспектор ПДН ОП №3 Е.Н. 

Сидорочкина, начальник караула 65-ПСЧ 5 ОФПС Д.В. Прилипко); 

- обучающиеся обеспечиваются памятками и инструкциями по 

антитеррористической безопасности, по профилактике травматизма 

-в учебных кабинетах постоянно обновляется информация 

побезопасности; 

- классные часы, беседы,открытыеуроки и родительские собрания о 

действиях в случае возникновения опасных ситуаций; 

-на уроках ОБЖ и классных часах организованы просмотры 

документальных фильмов; 

 - родителям (законным представителям) обучающихся, проживающих в 

жилпоселках и СОТах на собраниях выдаются Памятки по пожарной и дорожной 

безопасности, с регистрацией в ведомости выдачи родителям памяток; 
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- о неприбытии обучающегося в ОО на занятия и домой по окончанию 

занятий немедленно сообщается в администрацию школы. 

 

4.Дорожная безопасность. 

Директором школыутвержден план работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся МБОУ «СШ №3» на 

2016-2017 учебный год от 19.08.2016 года. 

Из числа родителей, дети которых обучаютсяв школе, создан 

родительский патруль, которыйорганизует свою работу в тесном 

взаимодействии с педагогическим коллективом ОО и отделом по делам 

несовершеннолетних ОП № 3 УМВД, а так же с закрепленным за школой 

инспектором ДПС ОГИБДД УМВД России по г. Нижневартовску А.В. 

Соловьевым. 

Большое внимание в области дорожной безопасности обращается на: 

-перевозку детей в автомобильном транспорте (все педагоги 

ознакомлены под роспись); 

-маршрут безопасного движения: дом-школа-дом; 

-знание правил дорожного движения; 

-профилактику ДДТТ и выдачу памяток по БДД; 

-участие в акциях «Внимание, дети!»; 

-контакты с родителями, дети которых имеют вело-мото транспорт; 

- информирование и пропаганду среди обучающихся и родителей 

вопросов безопасности и профилактики травматизма детей на объектах 

повышенной опасности (водных объектах, объектах 

транспорта, в том числе автомобильного и железнодорожного). 

Обучающиеся 1-11 классов активно принимают участие в проводимых 

профилактических акциях и конкурсах по профилактике ДТП и знанию правил 

дорожного движения: акция «Полицейский дед мороз», городской конкурс 

ЮИД (15 место), Олимпиада «Глобус» (знание ПДД при непосредственном 

участии ответственной за профилактику ДДТТ Л.И. Аллабердиной). 

Классными руководителями на родительских собраниях постоянно 

проводится разъяснительная работа с родителями (в основном 1-4 классов)по 

приобретению светоотражающих элементов детям. Всеми классными 

руководителями подведены итоги занятий по изучению правил дорожного 

движения за учебный год, заполнены журналы. 

Несмотря на проводимую профилактическую работу с 

несовершеннолетними участниками дорожного движения в 2016-2017 учебном 

году допущено 3 случая нарушений требований ПДД обучающимися С.Г 

Корелиной 5 «В» класс (сентябрь 2016 г. - наезд на пешехода на 
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нерегулируемом пешеходном переходе); Г.В. Прыкиным 2 «Г» класс (март 2017 

г. - наезд на пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе) и В.Р. 

Хоменко 3 «В» класс (апрель 2017 г. -нарушение правил перевозки н/л в салоне 

автомобиля). 

Обратить внимание родителей старших классов на управление мопедами 

и пр. в летний период.  

 

5. Организационно-методические мероприятия. Взаимоотношения. 

Перед началом 2016-2017 учебного года подготовлен пакет документов 

по обеспечению безопасных условий образовательного процесса в школе. 

Работники и обучающиеся школы обеспечены соответствующими 

инструкциями алгоритмами по безопасности: 

- вводными инструктажами; 

- должностными обязанностями; 

- инструкциями по всем видам работ по охране труда; 

- правилами поведения. 

С целью обеспечения безопасной жизнедеятельности участников 

образовательного процесса с обучающимися ООпостоянно проводятся 

следующие мероприятия:  

- беседы об ответственности обучающихся за нарушение уголовного и 

административного законодательства, за причинение вреда жизни и здоровью 

другим лицам; 

- информация для обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о запрете проноса предметов в здание школы, представляющих 

угрозу жизни и здоровью детей;  

- информирование обучающихся работниками и администрацией школы 

о возникновении чрезвычайных ситуаций в результате конфликта между 

учащимися. 

Однако, не всегда внутриклассовые конфликты обходятся без 

вмешательства администрации школы. Серьезные беседы на тему 

взаимоотношений проведены во2 «Д», 3 «А», 3»Б», 4 «Г» классах, а с группой 

учащихся 5 «Б» класса состоялся предметный разговор в кабинете директора в 

присутствии завучей школы и родителей детей. 

 

6. Состояние травматизма обучающихся. 

Проведенный анализ полученных травм обучающимися в школе говорит 

о повышенном внимании со стороны педагогов к данной проблеме. 

Всего за 2016 год получено травм – 10, из них 3 Н-2 (АППГ – 17, из них 4 

Н-2). 
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Отчет П.М. Цыганова по ОТиТБ за первое полугодие 2016-2017 учебного 

года был заслушан 18 января 2017 года на родительском совете. По всем 

рассмотренным вопросам, отраженным в докладе, вопросов не возникло. 

За период с января по май 2017 года получено 5 травм (АППГ- 9, из них 1 

Н-2). 

Самые опасные участки при получении травм в ОО: 

- на переменах – 55% (первый и второй этажи здания: столовая – 

раздевалки – холл – выход из малого спортивного зала – лестничная площадка, 

большой спортивный зал); 

- на уроках – 35% (физическая культура, спортивные секции); 

- на территории школы – 10%;  

Необходимо отметить отсутствие травм на праздничных мероприятиях в 

школе. 

При постоянном присутствии дежурных администраторов и учителей на 

переменах в «горячих точках» нашей школы сократится количество несчастных 

случаев среди учащихся. Наша главная задача с родителями (законными 

представителями) – свести к минимуму получение различных видов травм 

обучающихся и сохранение жизни. 

Классным руководителям необходимо: 

- вначале учебного года проверить и обеспечить детей электронными 

чипами; 

- провести беседы с родителями (законными представителями) на 

предмет оборудования одежды детей светоотражающими элементами; 

- определить, совместно с родителями,маршрут безопасного движения: 

дом-школа-дом; 

- постоянно проводить беседы с учащимися и их родителями на темы: 

взаимоотношений, поведения в интернете, на опасных участках (дороги, водные 

преграды, животные и т.д.). 

 

4.2 Здоровьесберегающая среда 

 

Забота о здоровье является одним из приоритетных направлений в работе 

всего педагогического коллектива. Использование здоровьесберегающих 

технологий является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Системамероприятийпо организации здоровьесберегающей деятельности 

разработана в соответствии со школьной целевой программой «Здоровье». 

На уроке наши учителя стремятся создать благоприятную микросреду и 

морально-психологический климат для каждого ученика, ведут 

целенаправленную пропаганду здорового образа жизни.  
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Школа имеет достаточный опыт работы в области здоровьесбережения:  

 в образовательном процессе используются приемы и методы, которые 

направлены на воспитание у обучающихся культуры здоровья, личностных 

качеств, способствующих, его сохранению и укреплению, формирование 

представления о здоровье как ценности, мотивацию на ведение здорового 

образа жизни. 

 с позиции здоровьесбережения планируется учебная нагрузка;  

 в процессе организации образовательного процесса соблюдаются санитарно-

гигиенические нормы; 

 созданы условия для организации физкультминуток на уроках, динамичных 

перемен, особенно в начальной школе. 

В школе созданы все необходимые безопасные условия для проведения 

образовательного процесса в соответствии с требованиями и нормами СанПиН. 

Вся школьная мебель (столы и стулья) отрегулированы в соответствии с ростом 

обучающихся и промаркированы. Закуплена новая мебель с регулирующей угол 

наклона крышкой стола. В учебных кабинетах произведен ремонт.  

Сохранению здоровья обучающихся и педагогов способствует 

материальная база школы: 2 спортивных зала, бассейн, кабинет ЛФК, лыжная 

база, сенсорная и релаксационная комнаты. В школе работает 3 медицинских 

кабинета: процедурный кабинет, кабинет фельдшера, стоматологический 

кабинет. Все медицинские кабинеты лицензированы.  

В 2016-2017 учебном году в школе были проведены все необходимые 

противоэпидемические и профилактические мероприятия, организована 

разъяснительная работа среди обучающихся и их родителей, работников школы. 

Были проведены беседы и инструктажи, в фойе школы оформлены 

информационные стенды по ЗОЖ. Организована работа по профилактике 

курения, употребления алкоголя, наркотиков.  

Сложилась система спортивно-оздоровительной работы. Стали 

традиционными Дни здоровья, декады спортивных достижений, акции 

«Молодежь выбирает за ЗОЖ!», кросс «Золотая осень», эстафета «Папа, мама и 

я – спортивная семья», КТД «Сыны Отечества». 

 

Статистика заболеваемости обучающихся в МБОУ «СШ № 3» 

Заболевание Год, кол-во обучающихся 

2012 2013 2014 2015 2016 

Нарушение осанки 266 242 142 195 135 

Сколиоз 1 степени 39 7 7 6 8 

Нарушение слуха 1 - - - 2 

Нарушение зрения 165 106 68 124 49 
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Болезнь сердца 76 31 8 6 25 

Бронхиальная астма 11 10 11 13 19 

Заболевания ЖКТ 110 79 13 27 21 

 

На основании медицинских осмотров можно отследить физическое развитие 

обучающихся. 

Физическое развитие 

обучающихся 

Год, кол-во обучающихся 

2012 2013 2014 2015 2016 

Нормосомия 479 690 780 860 1090 

Гипосомия 135 51 47 32 23 

Гиперсомия 201 141 130 225 76 

 

Группы здоровья 

Группа здоровья Год, кол-во обучающихся 

2012 2013 2014 2015 2016 

1 гр 26 13 22 19 25 

2 гр 682 764 836 989 1019 

3 гр 96 97 93 97 122 

4 гр 3 1 - 6 14 

5 гр 8 7 6 6 9 

 

Физкультурные группы 

 

Группы 

Год, кол-во обучающихся 

2013 2014 2015 2016 

специальная 14 9 12 22 

подготовительная 94 89 100 119 

освобожденные 1 1 - 3 

основная 773 838 1005 1045 

 

Итак, мероприятия по созданию здоровьесберегающего пространства в 

школе (соблюдение воздушно-теплового режима, питьевого режима, 

проведение динамических пауз на уроке, внедрение здоровьесберегающих 

технологий на уроках) способствовали сохранению и поддержанию 

соматического здоровья школьников. 

Медицинский блок: кабинет приема, процедурный кабинет, 

укомплектован инструментарием и медицинским оборудованием в полном 

объеме. 

Стоматологический блок: кабинет врача, процедурный кабинет. 
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Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивает муниципальное 

лечебно-профилактическое учреждение детскаягородская поликлиника города 

Нижневартовска на основании соглашения о сотрудничестве. 

 

Организация питания 

Организация питания детей МБОУ «СШ №3» в 2016-2017 учебном году 

осуществлялась в рамках договора № 0187300001216000274-019570l-02 

«Оказание услуг по организации питания обучающихся в 2016-2017 году» от 

05.09.2016 с ООО "Комбинат школьного питания - 2" в соответствии с 

основными принципами организации питания школьников. 

Сотрудники школы пользовались электронной программой «Горячее 

питание» компании ЗАО «Ивроссы», родители производили безналичный 

расчет за питание детей через банки города. На портале образования есть 

страничка «Родителям», где можно получить подробную информацию об 

остатках и поступающих на лицевой счет средствах. 

На основании приказа по школе № 315 от 31.08.2016 «Об организации 

горячего питания обучающихся в 2016-2017 уч.году»  

1) были назначены ответственные: 

Кашникова Т.А. – за организацию горячего питания обучающихся, в том 

числечерезавтоматизированную информационную систему «НВ-Школьное 

питание»; 

Супрун Е.Н. – за оформление документов льготной категории 

обучающихсяи создание банка данных льготной категории обучающихся. 

2) утвержден график питания на 2016-2017 учебный год 

3) утвержден график проведения внутреннего контроля по организации 

питания обучающихся  

№ п/п Дата Направление контроля  

1.  03.10.2016 Контроль по соблюдению требований санитарного 

законодательства при организации питания 

обучающихся. 

2.  05.12.2016 Контроль санитарно-гигиенического состояния в 

производственных цехах и столовойи ведения принятого 

документооборота в столовой. 

3.  06.02.2017 Контроль показателей и безопасности каждой партии 

поступающей пищевой продукции. 

4.  28.02.2017 Операционно-технологический контроль продукции на 

определенных этапах производственной цепочки.  

5.  06.03.2017 Контроль эффективности работы холодильного и 

технологического оборудования, инженерных 
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сооружений и коммуникаций. 

6.  06.04.2017 Контроль температурно-влажностных режимов 

хранения продовольственных товаров, сырья и 

полуфабрикатов. 

7.  11.05.2017 Контрольза соблюдением условий труда работающих и 

ведением принятого документооборота. 

 

Процесс питания организован в соответствии с утвержденным графиком. 

Организация горячего питания осуществляется на основе примерного 

десятидневного цикличного комплексного меню, разработанного с учётом 

сезонности, необходимого количества основных пищевых веществ и требуемой 

калорийности суточного рациона.  

В 2016-2017 учебном году так же, как и в предыдущие годы, было 

организовано полноценное горячее питание для детей из семей льготной 

категории в количестве 260 человек, что составляет 22,1% от общего количества 

обучающихся. Из 1176 обучающихся 447 чел. питались за счет родительской 

платы (38%). 

В текущем учебном году реализовывалась программа «Питание и 

здоровье». Цель данной программы – формирование у обучающихся 

представлений об основах рационального питания как составной части 

здорового образа жизни. В рамках данной программы были проведены 

следующие мероприятия: 

№ 

п/п 

Название мероприятия Ответственные 

Просвещение обучающихся в вопросах питания 

1.  Классные часы: 

«Рациональное питание», "Правильное 

питание -основа здоровья". 

Классные руководители, 

учитель технологии  

2.  Выставка-конкурс «Дары осени» Классные руководители, 

зам. директора по ВР  

3.  Беседы: 

"Секреты здорового питания","Беседа о 

правильном питании", " Правильное питание - 

залог здоровья!", «О правильном питании. 

Приятного аппетита». 

Классные руководители, 

фельдшер. 

4.  Оформление классных уголков «Здоровье» Классные руководители, 

школьный совет 

«Здоровье». 

5.  Тематические мероприятия, проводимые Работниками школьной 
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работниками столовой: «Осенняя ярмарка», 

«Витаминный стол», «Масленица». 

столовой 

Просвещение родителей по вопросам рационального питания 

обучающихся 

1.  Беседы с родителями на родительских 

собраниях по вопросу организации горячего 

питания обучающихся. 

Классные руководители, 

отв. за организацию 

горячего питания  

2.  Заседание общешкольного родительского 

комитета и Управляющего Совета школы по 

вопросам организации и оплаты горячего 

питания. 

Зам. директора по УР, отв. 

за организацию горячего 

питания  

3.  Информирование родителей о нововведениях 

или изменениях (через школьный сайт и 

памятки), связанных с организацией и оплатой 

горячего питания. 

Отв. за организацию 

горячего питания, 

классные руководители. 

4.  Проведение Всеобуча для родителей по 

правильному питанию и организации горячего 

питания в школе 

Отв. за организацию 

горячего питания, 

классные руководители. 

 

4.3.Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Коллектив школы - это сплоченный высокопрофессиональный, творчески 

работающий коллектив единомышленников со сложившимися традициями, 

бережно хранящимися и передающимися. 

В кадровой политикешкола придерживается твердой линии, 

способствующей созданию благоприятных условий для непрерывного 

повышения квалификации педагогических работников, направленной на 

формирование и стимулирование творческой личности учителя-

профессионала. 

В 2016-2017 учебном году образовательный процесс был обеспечен 

педагогическими кадрами на 100%. Педагогический коллектив насчитывает 70 

человек, из них 4 находятся в отпуске по уходу за ребенком. 

Уровень образования педагогов школы представлен следующим 

образом:высшее образование – 52 чел./74,3%, средне-специальное – 18 

чел./25,7%.  

Уровень образования педагогов школы представлен следующим 

образом:высшее образование – 52 чел./74,3%, средне-специальное – 18 

чел./25,7%.  

 Основу коллектива составляют педагоги со стажем работы от 11 до 25 лет 

– 22 человека/31,4% и 22 педагога/31,4% имеют стаж работы более 25 лет.Также 
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в педколлективе 18 молодых учителей со стажем работы до 5 лет, что 

составляет 25,7%. 8 учителей/11,4% имеют стаж работы от 6 до 10 лет. Средний 

стаж в коллективе 17,5 лет. 

 

 
В коллективе педагогов-женщин – 63 (90%),педагогов-мужчин – 7 (10%). 

В 2016-2017 учебном году коллектив пополнился 3 педагогами: Ефременко 

З.Ф., Абрамова Н.В., Южанин Д.П., 1 педагог (Зиннатуллина З.Ф.) приступил 

к работе после отпуска по уходу за ребенком. 

Средний возраст педагогов – 41,2 года. 

В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации: 

своевременно изданы распорядительные документы, определены сроки 

прохождения аттестации для каждого аттестуемого, проведены консультации. 

Аттестация педагогических работников школы в 2016-2017 учебном году 

проводилась в соответствии со статьей 49 Федерального закона«Об образовании 

от 29.12.2012 №273-ФЗ,приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 7 апреля 2014 г. N 276 "Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность", приказом 

Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 25.08.2014 

№1110 «Об аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории ХМАО-Югры» 

ина основании личных заявлений, поданных в электронном формате в 

Аттестационную комиссию ХМАО-Югры через портал http://att.doinhmao.ru/, 

либо на основании представлений. 

В 2016-2017 учебном году успешно прошли аттестацию 16 педагогов 

школы. Из них на высшую квалификационную категорию аттестованы 7 

человек, на первую категорию – 5 человек, на соответствие занимаемой 

http://att.doinhmao.ru/
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должности - 4 человека. При этом 5 педагогов подтвердили имеющуюся 

квалификационную категорию и 7 педагоговповысили категорию. 

 
 

Высшая 28 40% 

Первая 18 25,7% 

СЗД 7 10% 

Не 

аттестованы 16 

22,9 

 

В межкурсовой период около 85% педагогов посещают городские методические 

семинары, ГМО, ГМЦ, РМЦ. Эффективной формой повышения квалификации 

педагогов является работа по самообследованию, обмен опытом учителей по 

интересующим вопросам в рамках работы проблемных творческих групп. 

          На базе школы в течение года работал РМЦ по предмету «Музыка» 

(руководитель Повстяная Н.В.) Целью которого является: Создание условий для 

формирования и совершенствования профессиональных компетентностей 

педагогических работников образовательных организаций через освоение 

передового педагогического опыта, интеграцию в практику образовательных 

организаций инновационного опыта по актуальным направлениям развития 

общего и дополнительного образования. В течение года проведено 3 заседания и 

2 творческих конкурса. 

Каждым педагогом разработан индивидуальный образовательный 

маршрут, определяющий приоритеты в работе учителя, пути повышения его 

профессионального уровня. Систематически ведется портфолио 

профессиональных достижений педагогов. Большинство учителей имеют свои 

сайты в сети Интернет.  
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Курсовое повышение квалификации 

 

2010-11 

 

2011-12 

 

2012-13 

 

2013-14 

 

2014-15 

 

2015-16 

 

2016-17 

 

8/15,1% 

 

28/51,8% 

 

8/14,8% 

 

10/18,2% 

 

30/44,8% 

 

31/46,3% 

 

29/41,4% 

 

В соответствии с законом «Об образовании в РФ» педагоги должны 

проходить курсы повышения квалификации не реже 1 раза в 3 года. Т.е. 

ежегодно должны проходить курсовую подготовку до 34% учителей. В 2016-

2017 учебном году заявки на повышение квалификации педагогических 

работников школы осуществлялись через региональный интернет-портал 

АСУПК. В октябре 2016 года была сформирована сводная заявка от школы на 

курсы повышения квалификации. Все заявленные педагоги были включены в 

региональный план повышения квалификации. 

В 2016-2017 учебном году педагогами школы было прослушано 29 

краткосрочных курсов повышения квалификации. В целях эффективной 

реализации ФГОС НОО и ООО 12 учителей прошли курсы повышения 

квалификации по данному направлению. 

Вместе с тем, учителя активно включились в работу дистанционных 

конференций, вебинаров, что позволяет повышать профессиональное 

мастерство без отрыва от производства. Педагоги школы систематически 

участвуют в работе международных, всероссийских, региональных, городских 

конференций, семинаров и т.д. В 2016-2017 учебном году 29 педагогов приняли 

участие в вебинарах и видеоконференциях различной направленности. План 

повышения квалификации выполнен в полном объеме. 

В современных условиях существенно меняется роль педагога и требования к 

нему. Сегодня учитель должен обладать критическим и творческим мышлением, 

свободно владеть современными технологиями, в том числе, с использованием 

цифровых образовательных ресурсов. Именно это определило задачи 

методической работы:  

 Создание условий для непрерывного повышения профессионального 

уровня педагогов школы как важнейшего фактора повышения качества 

образования; 

 Стимулирование труда на основе дифференцированного подхода для 

обеспечения мотивации профессиональной и творческой саморелизации 

педагога, лучшего результата, поощрение таланта и успеха; 

 Повышение ответственности педагога перед обществом за результаты 

своего труда; 
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 Формирование активной позиции педагога по внедрению инновационных 

технологий в образовательный процесс. 

Для решения поставленных задач школой определены приоритетные 

направления организации работы с кадрами: 

1. Внедрение современных форм организации методической работы. 

2. Обеспечение непрерывности профессионального образования педагогов и 

повышения их квалификации 

3. Создание условий в образовательном учреждении, при которых педагог 

должен работать только в инновационном режиме. 

4. Разработка рейтинговой системы оценки эффективности труда педагога. 

5. Формирование портфеля достижений педагога - портфолио. 

6. Внедрение моральных и материальных методов стимулирования 

инновационной активности педагогов. 

7. Внедрение инновационных образовательных проектов педагогов в работу 

школы. 

8. Привлечение педагогов к разработке инновационных проектов развития 

образовательного учреждения. 

9. Делегированиепедагогам ряда полномочий по управлению 

образовательным учреждением. 

10. Активное включение педагогов в обсуждение и совершенствование 

образовательного пространства школы. 

Сложившаяся система методической работы в МБОУ «СШ №3» 

соответствует современным требованиям иадекватна обновляющемуся 

содержанию образования.  

Кроме того, в школе разработана и реализуется целевая программа 

«Кадры». Ее основной целью является создание комфортной 

здоровьесберегающей развивающей среды образовательного учреждения в 

целяхформирования высоко профессионального, компетентного педагога 

средствамиинформационной, научно-методической, организационно-

педагогическойподдержки для непрерывного, системного повышения 

квалификации и профессионально-личностного роста педагогических и 

руководящих кадровв контексте современной образовательной политики.  

           Школа обладает достаточным кадровым потенциалом для решения 

современных задач, стоящих перед системой образования. 

          Молодой педагог дополнительного образования  Леонова Анастасия 

Андреевна заняла 3 место в городском конкурсе профессионального мастерства 

среди молодых педагогов «Педагогический дебют».  

        Учитель музыки Повстяная Надежда Валентиновна стала суперфиналистом   

городского конкурса профессионального мастерства «Учитель года». 
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       Галева Татьяна Викторовна, учитель начальных классов, является 

Лауреатом II степени  Всероссийского конкурса «Образование: будущее 

рождается сегодня» Номинация: методическая разработка урока. 

         Творческим коллективом школы были подготовлены материалы на 

«Открытый публичный Всероссийский смотр-конкурс  образовательных 

организаций». По итогам мероприятия МБОУ «СШ№3» вошла в число 

Лауреатов – Победителей. Торжественные награждения будут проводиться в 3 

этапа: на муниципальном, региональном и всероссийском уровнях. 

 С целью повышения профессионального мастерства и выявления 

творческих и талантливых учителей в марте-апреле был проведен школьный 

конкурс «Учитель года». Конкурс профессионального мастерства проходил по 

трем модулям: «Учитель года», «Педагогический дебют», «Самый «классный» 

классный». Всего в конкурсе приняли участие 12 педагогов. Победителями 

стали: 

 Кашникова Т.А. – «Учитель года» 

 Гайфетдинова В.В. – «Педагогический дебют» 

 Вишнякова Е.В. – «Самый «классный» классный» 

Педагоги школы востребованы в городе и округе: 2 человека (Сиротюк 

Т.Е., Гусак Л.П.) привлечены к работе экспертных групп по аттестации 

педагогов,  8 человек (Фролова И.К., Кураш Л.Б., Рыженькова В.В., 

Константинова Л.А., Насонов А.Г., Супрун Е.Н., Сакаро Н.Н., Насонова И.А.) 

работают в городских олимпиадных комиссиях, 20 педагогов (Фролова И.К., 

Кураш Л.Б., Рыженькова В.В., Константинова Л.А., Насонов А.Г., Супрун Е.Н., 

Сакаро Н.Н., Насонова И.А., Осинцева Л.Б., Бойкова Н.В., Гусак Л.П., Кохан 

Е.В., Кулашкина Р.А., Старкова Н.П., Абакарова С.П., Повстяная Н.В., Сонина 

Н.И., Сиротюк Т.Е., Статева Н.Б., Левдина М.Б.) были членами жюри олимпиад 

и конкурсов муниципального и регионального уровня, 1 педагог (Мартынова 

Л.В.) является экспертом материалов инновационного педагогического опыта 

«Лаборатория ГМС», 2 учителя (Повстяная Н.В., Кругленя А.Ш.) – члены жюри 

городского конкурса профессионального мастерства среди молодых педагогов 

«Педагогический дебют», «Учитель года Нижневартовского района», 1 педагог 

(Каменева Н.В.) - председатель экзаменационной комиссии по защите ВКР 

студентов НСГК, 2 педагога (Кашникова Т.А., Константинова Л.А.) – являются 

членами ГЭК. 

 

4.4.Материально-технические и учебно-методическое обеспечение 

 

Школа оснащена современным компьютерным, периферийным, 

интерактивным, лабораторным и спортивным оборудованием. Учебно-
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материальная база школы позволяет обеспечить эффективную реализацию 

общеобразовательных программ и комфортные условия обучения.  

Использование ИКТ, свободного выхода в Интернет, комплекты 

мультимедийного оборудования полностью позволяют реализовать творческий 

потенциал педагогов и учащихся.  

Таким образом, обеспечена доступность информационного пространства 

всем участникам образовательного процесса. Это имеет огромное значение для 

дидактического и методического обеспечения педагогической деятельности 

учителей, способствует повышению учебной мотивации школьников. В школе 

имеются все условия для ведения образовательного процесса с тем, чтобы 

добиваться высокой результативности. 

№ Оборудование Кол-во 

1.  Компьютеры 161  (включая ноутбуки) 

2.  Интерактивные доски 36 

3.  Мультимедийные  проекторы 36 

4.  Принтеры 53 

5.  Многофункциональные устройства 25 

6.  Сканеры 27 

7.  Цифровые видеокамеры 1 

8.  Web-камеры 6 

9.  Цифровые фотоаппараты 4 

10.  Документ - камера 22 

11.  Комплекты электронных учебных пособий 246 

12.  Плоттер 1 

13.  Ризограф 1 

14.  Лаборатория Архимед: 

-биология 

-химия 

2 

15.  Студия аудио-видео дизайна и фотомонтажа 11 

16.  Графический планшет 11 

17.  Микроскоп цифровой 30 

 

В настоящее время в школе 6 кабинетов начального звена оснащены 

мобильными компьютерными классами, что дает учителю возможность более 

оперативно, наглядно и информативно проводить демонстрации, выполнять 

лабораторные работы, которые необходимы для усвоения учебного материала. 

В школе имеется 36 мультимедиапроекторов, 36 интерактивных досок, 10 

копировальных аппаратов, музыкальные центры, сканеры. В кабинете 

иностранного языка установлен лингафонный класс. Для выпуска школьной 

газеты имеется полиграфический комплекс. Для активного внедрения 

информационно-коммуникационных технологий в 3 учебных кабинетах 

компьютеры объединены локальными сетями. Уроки информатики для 

учащихся средней и старшей ступеней обучения проходят в 2 компьютерных 
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классах, оснащенных новым оборудованием (ноутбуками) и подключенных к 

сети Интернет. 

Динамика изменения учебно-методического и материально-технического 

состояния общеобразовательного учреждения за последние 5 лет: 
 

Оборудование 2014 2015 2016 2017 

Локальная сеть Администрати

вная и 

общешкольная 

локальная сеть 

с выходом в 

Интернет 

Администрати

вная и 

общешкольная 

локальная сеть 

с выходом в 

Интернет 

Администрати

вная локальная 

сеть с выходом 

в Интернет 

Администрати

вная локальная 

сеть с выходом 

в Интернет 

Компьютер 179 185 161 161 

Интерактивная 

доска 

30 32 32 36 

МФУ 25 25 25 25 

Сканер 23 27 26 26 

Плоттер 1 1 1 1 

Лаборатория 

Архимед 

2 2 2 2 

Мультимедиа 

проектор 

34 34 35 36 

Веб – камеры 4 6 6 6 

Документ камера 20 22 22 22 

Ризограф 1 1 1 1 

БОС 11 11 11 11 

Графический 

планшет 

11 11 11 11 

Микроскоп 

цифровой 

2 2 6 6 

Принтер 49 53 55 55 

ЦОР 

(Мультимедийная 

библиотека) 

239 246 203 203 

 

В учреждении ведется целенаправленная работа по совершенствованию 

современной школьной инфраструктуры, обеспечивая комплексное обновление 

условий реализации образовательных программ.Материально-техническое 

обеспечение всех учебных предметов начальной, основной, базового и 

профильного уровней полной средней школы соответствует требованиям 

санитарных норм, обеспечивает сохранение здоровья обучающихся, реализацию 

инновационных технологий обучения и воспитания. 

Для занятий физическим культурой и спортом, внеклассных спортивных 

секций имеется большой спортивный зал, половое покрытие «Терафлекс» 

которого, выполнено в соответствии с требованиями СанПиН для спортивных 

сооружений, имеются механизмы для крепления спортивного оборудования. 

Имеется стрелковый тир, зал фитнеса, малый спортивный зал, лыжная база. Для 
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занятий плаванием учащихся 1-5 классов бассейн оборудован современным 

плавательным оборудованием, разделительными канатами, досками для 

плавания. 

В школе выделены специализированные кабинеты – зал корригирующей 

гимнастики, кабинет психологической разгрузки, кабинет логопеда. 

В школе работает библиотека с читальным залом, насчитывающая 18758 

комплектов учебной литературы, 10756 экземпляров методической и 

художественной литературы. Школьная библиотека оснащена необходимой 

технической аппаратурой: магнитофоном, компьютерами, ксероксом, имеется 

доступ к сети «Интернет».Значительные информационные ресурсы 

сосредоточены в школьной библиотеке. Фонд электронных ресурсов составляет- 

240 единиц, в основном по всем учебным предметам федерального 

компонента.Имеются алфавитный и систематический каталоги, электронный 

каталог художественной литературы и учебников, электронных дисков и 

журнально-газетных статей, справочно-библиографический фонд. В связи с 

интенсивной компьютеризацией школы, в оснащение предметных кабинетов 

постоянно идет пополнение школьной библиотеки новыми мультимедийными 

пособиями, что позволяет существенно повысить наглядность и 

информационность учебного процесса. 

Оказание медицинской помощи, содействие сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся осуществляется фельдшером в медицинском блоке, 

который состоит из кабинета приема и процедурного кабинета; врачом - 

стоматологом встоматологическом кабинете.Медицинский персонал 

обеспечивает лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия 

(прививки, диспансеризация) с дачей необходимых рекомендаций, 

контролирует режим и качество питания, соблюдение требований санитарно-

эпидемиологических правил и норм. Учащиеся проходят медицинские осмотры 

в соответствии с действующими требованиями. 

Психологическая помощь оказывается в кабинете педагога-психолога. 

В образовательном учреждении имеется собственная столовая, число 

посадочных мест - 200, питание учащихся обеспечивает ООО «Комбинат 

школьного питания-2». 

В образовательном учреждении реализуются программы дополнительного 

образования детей по 7 направлениям. 

1. Художественно – эстетическое направление. Кружковая работа 

проводится в специально оборудованных учебных кабинетах, исходя из 

специфики занятий. Зал для хореографии оборудованзеркалами, полы покрыты 

специальным напольным покрытием. В школе оборудовано подсобное 



38 
 

помещение (для хранения костюмов, декораций и др.) Мероприятия 

проводятсяв актовом зале при вместимости 160 человек. 

2. Спортивно – оздоровительное направление. В двух спортивных залах, 

зале атлетизма, тиреи бассейне размещается оборудование, необходимое для 

проведения занятий. Для хранения инвентаря выделено 3 специальных 

помещения (инвентарные и лыжная базы). Условия для занятий плаваньем 

соответствуют санитарно – гигиеническим требованиям к бассейнам. На 

территории школы располагаются: спортивная площадка со специальными 

сооружениями для занятий спортом, беговая дорожка. 

3. Туристско-краеведческое направление. Для занятий используются 

специализированные учебные кабинеты, тир, специально оборудованная 

учебно-тренировочная площадка, большой и малый спортивные залы. 

4. Военно-патриотическое направление. Работа по данному направлению 

проводится в учебных кабинетах, спортивных залах, актовом зале, 

школьномзале и музее Боевой Славы. Для проведения занятий в кружке юных 

стрелков используется тир, кабинет воспитательной работы, спортивные залы. 

5. Эколого-биологическое направление. Занятия проводятся в 

специализированномкабинете, оснащённом компьютерным и мультимедийным 

оборудованием.  

6. Техническое направление. Кружки проводятся в мастерской для занятий 

техническим трудом, а так же в компьютерном классе, в соответствии с 

гигиеническими требованиями к ПК и организации работы. 

7. Декоративно-прикладное направление. Кружки проводятся в швейной 

мастерской, которая оборудована необходимым инвентарем. 

Во всех кабинетах учебная мебель размещена в соответствии с 

требованиями СанПиН. Все помещения оборудованы раковинами для мытья рук 

с подводкой горячей и холодной воды. 

 

Размещение групп дополнительного образования в школе: 

Название кружка 

(секции) 

кабинет Название кружка 

(секции) 

кабинет 

Вокальный кружок 

«Амадеус» 

организаторска

я, ЦВР   

«В мире мультимедиа» 310 

Вокальный ансамбль 

«Серебряные нотки» 

410   «Палитра» 

 

402 

Школьный хор 

«Тоника» 

410   Школьное лесничество 

«Бурундучок»   

ЦВР 

Школьный хор 

«Акварель» 

410   «Экология» ЦВР 
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Вокальная студия 

эстрадного пения 

 «Школьные истории» 

Актовый зал «Школа безопасности» каб.  ОБЖ 

Тир 

Хореографический 

коллектив 

«Монпансье» 

зал фитнеса «Каратэ – киокушинкай» Малый 

спортзал   

«ОФП» (спортивные 

игры) 

Спортзал   «Северное многоборье» Малый 

(большой

) 

спорт.зал 

«Молодежь за ЗОЖ» каб. психолога «Игра – дело серьезное»    ЦВР 

«Удивительный мир 

профессий» 

каб. психолога «Компьютерные 

шахматы» 

301 

«Пресс-центр» ЦВР «Дружина юных 

пожарных» 

каб.  ОБЖ 

Тир 

«Юная леди» ЦВР «Юный инспектор 

дорожного движения» 

каб.  ОБЖ 

Тир 

«Арт деко» ЦВР «Основы православной 

культуры» 

111 

  «Рукоделие» 214 «Поиск» 303 

«Меткий стрелок» каб.  ОБЖ Тир «Развитие устной и 

письменной речи» 

кабинет 

логопеда 

«Умелые ручки» 

 

мастерская   

 

4.5.Финансово-экономическая деятельность 

Анализ бюджетного и внебюджетного финансирования нашей школы 

за последние 3 года говорит о стабильном росте, что способствует 

поступательному развитию учреждения и укреплению материально-

технической базы. 

Шкала имеет финансовую самостоятельность и осуществляет 

оперативное управление бюджетными и внебюджетными средствами. 

Финансовые нужды образовательного учреждения в рамках реализации 

программы развития в основе своей покрываются за счет бюджетного 

финансирования. 
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Расходование субсидии на выполнение муниципального задания 

производилось на основании утвержденного плана ФХД на 2016-2017 

учебный год  по следующим показателям: 

 

Наименование показателя 

КОСГУ 2016г. 2017 

Сумма %  

Оплата труда и начисления на оплату 

труда 

211,213 93417775 72,2 103697000 

Прочие выплаты (возмещение 

медицинского осмотра работникам) 

 

212 

 

43018 

 

0,03 

 

15000 

Коммунальные услуги (оплата за 

теплоснабжение, электроснабжение, 

водопотребление) 

 

223 

 

3737615 

 

2,88 

 

4303000 

Услуги по содержанию здания (вывоз и 

утилизация ТБО, текущий ремонт здания, 

тех. обслуживание сантехнических  и 

электротехнических систем, 

противопожарные мероприятия, 

пожарная сигнализация)  

 

221,222, 

225 

 

1646285 

 

1,27 

 

1550500 

Прочие работы, услуги ( охрана здания, 

мед. освидетельствование, подписка,   

сопровождение ПО) 

 

226,290 

 

13880319 

 

10,71 

 

17736909 

Приобретение основных средств и 

материальных запасов в том числе 

  

16717325 

  

10693500 

Увеличение стоимости основных средств 

(приобретение оборудования,  

технических средств обучения) 

 

310 

 

13962076 

 

10,79 

 

8549000 

Увеличение стоимости материальных 

запасов (канцелярские и хозяйственные 

товары, ГСМ, мягкий инвентарь, 

расходные к ПК, медикаменты)   

 

340 

 

2755249 

 

2,12 

 

2144500 

Итого расходов  129859114 100 137995909 

 

       В 2016 году за счет субвенций ХМАО-Югры приобретено учебное 

оборудование, технические средства обучения на сумму 13 962 076  рублей   

 Наименование  

1. Компьютерное, интерактивное оборудование 3316929 

- компьюторы, принтеры, сканеры, МФУ,  интерактивные доски, проекторы,  

мультимедиапроекторы, робот-тренажер Гоша.  

2. Лабораторное оборудование для уроков химии, биологии 24129 

- комплект инструментов классных на доске КИК  

3. Оборудование для уроков технологии 75350 

- швейные машинка, станок токарный 

4. Учебники 1603967 

 - учебники  
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  В 2016-2017 учебном году выполнены планово-предупредительные 

работы инженерных сетей (тепло-водоснабжения, электрооборудования, 

вентиляционного оборудования, узлов учета воды, технологического 

оборудования). Проведена подготовка к отопительному сезону 2017 - 2018 года, 

которая  включала в себя  промывку и опрессовку системы отопления. 

Выполнены биотехнические работы - дератизация помещений столовой, 

пищеблока, бассейна, цокольного этажа, инженерного блока, аккарицидная 

обработка пришкольной территории – 0,57 га. 03.05.2017 г. проведена 

техническая проверка внутренних пожарных кранов, противопожарных дверей, 

огнезащитной обработки чердачных перекрытий и вентиляционных коробов.  

В целях соблюдения санитарно-гигиенического режима взяты пробы воды 

питьевых фонтанчиков, пищеблока, бассейна, смывы с пищевых продуктов, 

инструментов медицинского блока, дезинфицирующего средства (замечаний 

нет). 

 Проведен электронный аукцион по поставке, монтажу и установке 

лингафонного кабинета, запрос котировок на поставку канцелярских товаров, 

учебников, картриджей, туалетной бумаги. Приобретена учебная мебель (парты, 

шкафы) в учебные кабинеты, оборудован тренажерный зал для подготовки 

юношей к военной службе на уроках ОБЖ, приобретено спортивное 

оборудование (лыжи, мячи, ГТО)  для уроков физкультуры. Обновлено 

интерактивное и периферийное оборудование в 5 учебных классах, установлены 

короткофокусные проекторы, обеспечивающие четкость передаваемых 

изображений. В школьной библиотеке установлены 3 компьютера с установкой 

«Интернета» для работы учащихся. 

Учебно-материальная база школы позволяет обеспечить эффективную 

реализацию общеобразовательных программ и комфортные условия обучения.  

Использование ИКТ, свободного выхода в Интернет, комплектов 

мультимедийного оборудования полностью позволяют реализовать творческий 

потенциал педагогов и учащихся.  

Таким образом, обеспечена доступность информационного пространства всем 

участникам образовательного процесса. Это имеет огромное значение  для 

дидактического и методического обеспечения педагогической деятельности 

учителей, способствует повышению учебной мотивации школьников. В школе 

имеются все условия для ведения образовательного процесса с тем, чтобы 

добиваться высокой результативности. 

Для обеспечения жизнедеятельности и бесперебойного функционирования 

школы заключены договора, позволяющие обслуживать здание школы в 

соответствии с действующими требованиями противопожарной безопасности, 

санитарными нормами и правилами, а также создавать комфортные условия для 

осуществления образовательного процесса. 

В течение года проверки Роспотребнадзора не проводилось,  проводилась 

проверка  Госпожнадзора акт проверки от 16.02.2017 года ОНД и 

профирактические работы по г. Нижневартовску. Замечаний нет. 
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5. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

 

На конец учебного года в школе обучалось 1176 учеников, что на 57 

больше по сравнению с прошлым учебным годом, 132 из которых -  

первоклассники (прошлый год – 187).  По решению педагогического совета в  

следующий класс переведено  1081 обучающихся 1-8,10 классов. Условно 

переведены Власов Александр (8А класс) имеющий академическую 

неуспеваемость по алгебре, истории, биологии и Архипов Илья (10В) имеющий 

академическую задолженность по химии. Решением педагогического совета из 

94 обучающихся 9,11 классов, 92 – допущены к государственной итоговой 

аттестации.  Не допущены к ГИА 1 ученик 9 класса, имеющий 

неудовлетворительные оценки по итогам года по геометрии, алгебре, истории, 

обществознании, биологии.  И обучающийся 11 класса имеющий 

академическую задолженность по биологии и неудовлетворительные оценки по 

итогам года по алгебре, геометрии. биологии. 

99% (93 чел.) обучающихся 9,11 классов успешно сдали экзамены, по 

результатам государственной итоговой аттестации получили аттестаты о 

получении основного общего и среднего общего образования и отчислены из 

школы.  

Итоги 2016-2017  учебного года: 

уровень начального общего образования: качество – 65,7%, успеваемость100% 

уровень основного общего образования: качество – 44,1%, успеваемость –  

99,7% 

уровень среднего общего образования: качество – 45,3 %,  успеваемость – 98,1% 

Общая успеваемость по итогам 2016-2017 учебного года  по школе 

составила 99,8% , что на 0,1% ниже, чем в прошлом учебном году, качество – 

54,2%, что ниже  результатов прошлого учебного года на 0,4%. В целом можно 

отметить стабильность показателей результативности обучения. 

На «хорошо» и «отлично» учебный год закончили  444 обучающихся 2-11 

классов.  

Уровни 

обучения 

Показатели Учебные годы 

 

2014 – 2015  2015 – 2016 2016-2017 

 

Начальное 

общее 

образование 

Всего обучающихся 

 

487 592  

(183 –  

1 классы) 

616 

(132 – 

 1 классы) 

% успеваемости 

 

100 100 100 
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% качества 

 

65,8 66,2 65,7 

Основное 

 общее 

образование 

Всего обучающихся 

 

346 415 454 

% успеваемости 

 

99,7 99,7 99,6 

% качества 47 47 44,1 

 

Среднее  

общее 

образование 

Всего обучающихся 

 

119 112 106 

% успеваемости 

 

100 100 98,1 

% качества 

 

43 42,8 45,3 

Всего Всего обучающихся 952 1119 

(183- 

1 классы) 

1176 

(132 –  

1 классы) 

% успеваемости 

 

99,8 99,9 99,8 

% качества 

 

54,2 54,4 54,2 

Обучающихся, окончивших учебный год  на «отлично» - 122 человек, что 

на 15 учеников больше, чем в  прошлом учебном году.  Из них 6 являются 

претендентами на медали «За особые успехи в учебе» и 4  на аттестат особого 

образца. 

Одним из основных показателей федерального мониторинга качества 

образования являются результаты государственной итоговой аттестации.  

Результаты ГИА-9 

В 9-х классах школы в 2016-2017 учебном году обучалось 53 учащихся.  

52 допущенные к ГИА, обучающиеся проходили аттестацию в форме 

основного  государственного экзамена в основной период.  

Выбор по предметам  определился так: 

№ Предмет сдавало % Учитель 

1.  Русский язык 52 100 Статева Н.В. 

2.  Литература 2 3,8 Статева Н.В. 

3.  Обществознание 57 69,2 Фролова И.К. 

4.  Английский язык 5 9,6 Ивлев Е.М. Кутьина Е.В. 



44 
 

5.  Математика 52 100 Абросимова Т.А. 

Бакилина Г.В. 

6.  Физика 5 9,6 Кощеева О.Н. 

7.  История  6 11,5 Фролова И.К. 

8.  Химия 4 7,7 Константинова Л.А. 

9.  Биология 10  19,2 Чурбанова Н.В. 

10.  Информатика и 

ИКТ 
14 26,9 Горожанкина Ф.Ф. 

11.  География 23 44,2 Федюшина Л.П. 

Наибольшее количество обучающихся  сдавало по выбору  

обществознание(69,2%) и географию (44,2%),  информатику и ИКТ (26,9%). 

Результаты экзаменов: 

Предмет  Успева-

емость, 

% 

Качество,

% 

«5» Средний 

балл 

Средняя 

оценка 

Русский язык 100 84,6 18 31 4,2 

Литература 100 100  16 4 

Обществознание 100 55,6 - 25 3,6 

Английский язык 100 80 3 54 4,4 

Математика 100 57,7 5 15 3,7 

Физика 100 100 2 26 4,4 

История  100 33,3 - 20 3,3 

Химия 100 100 - 23 4 

Биология 100 70 1 28 3,8 

Информатика 

и ИКТ 

10

0 

78,6 6 16 4,2 

География 10

0 

69,6 2 21 3,8 

11 обучающихся не прошли минимальный порог при сдаче экзаменов в 

форме ОГЭ.  В  соответствии с Положением о подготовке и проведении ГИА 

в 2017 году они пересдавали экзамен в резервные дни основного периода. В 

результате все ребята успешно пересдали экзамены и получили 

положительные оценки.  Высокое качество показали обучающиеся по химии - 

100%, литературе - 100%, физике -100%. 
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Результаты ОГЭ этого учебного года  выше  результатов 2015-2016 

учебного года: 

Предмет Качество, % Дина

мика  

Средняя оценка Дина

мика  14-15 

уч.год  

15-16 

уч.год 

16-17 

уч.год 

14-15 

уч.год  

15-16 

уч.год 

16-17 

уч.год 

Математика  28,8 9,4 57,7 +8,3 3,32 3,5 3,7 +0,2 

Русский язык  86,5 7,1 84,6 -2,5 4

  

4 4,2 +0,2 

Литература  60 100 +40  3,9 4 +0,1 

Обществозна

ние 

 21,2 55,6 + 34,4  3,3 3,6 +0,3 

Английский 

язык 

 50 80 +30  4 4,4 +0,4 

Физика  1,1 100 + 88,9  2,9 4,4 + 1,5 

История   25 33,3 +8,3  3,5 3,3 -0,2 

Химия  75 100 +25  4 4 0 

Биология  57,1 70 +12,9  3,6 3,8 +0,2 

Информатика 

и ИКТ 

 25 78,6 +53,6  3 4,2 + 1,2 

География  34,3 69,6 + 35,3  3,3 3,8 + 0,5 

 Претенденты на аттестат особого образца: Абдуллаева Умият, Васин 

Юрий, Кутырева Кристина, Мартыненко Валерия отлично сдали экзамены и 

получили аттестат основного общего образования   с отличием.  

Экзамены прошли организованно. Нарушений дисциплины, порядка 

проведения ОГЭ со стороны обучающихся  9 классов  и организаторов школы  

не зафиксировано.  

Итоги основного государственного экзамена по школе можно оценить в 

целом как положительные. Все обучающихся 9-х классов, допущенных к 

государственной  итоговой аттестации (52 ученика) получили аттестаты 

основного общего образования  и решением педагогического совета 

отчислены из школы. 

В 11-х классах в 2016-2017 учебном году обучался 41 ученик. 97,5% 

обучающихся были допущены к государственной итоговой аттестации,95,2% 

получили по итогам экзаменов аттестат о получении среднего общего 

образования 6 человек (14,6%) получили медаль «За особые успехи в 

обучении». 



46 
 

Нарушений Положения о государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 классов со стороны обучающихся и педагогов, участвующих 

в проведении ЕГЭ не зафиксировано. Экзамены прошли организованно.  

Наибольшее количество обучающихся сдавало по выбору обществознание 

(77,5%), историю (30%). Не выбрали в этом году для сдачи ЕГЭ информатику 

и ИКТ и географию. 

Предмет  Средний 

балл по 

школе  

Средний 

балл по 

городу 

Место в 

рейтинге школ 

города 

Русский язык 66 68 19 

Математика 

(базовый уровень) 

4   

Математика 

(профильный 

уровень) 

36 40 22 

Литература 52 57 22 

История 54 54 15 

Обществознание 53 52 14 

Английский язык 57 65 19 

Физика 48 50 17 

Химия 41 56 30 

Биология 46 54 23 

Информатика и 

ИКТ 

-   

География -   

Из данных таблицы можно сделать вывод: 

-ниже среднего балла по городу учащиеся сдали: русский язык на 4 балла, 

математику (профильный уровень) на 4 балла, литературу на 5 баллов, 

английский язык на 8 баллов, физику  на 2 балла, химию на 15 баллов, биологию 

на 8 баллов; 

 - на уровне городского балла сдали историю; 

- выше городского уровня средний балл обучающиеся получили по 

обществознанию. 
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6. Организация и результаты воспитательной работы, результаты 

деятельности 

Целью воспитательной деятельности педагогического коллектива в 2016-2017 гг. было 

создание целостной воспитательной системы, способствующей формированиюполноценной 

психически и физически здоровой личности с устойчивым нравственным 

поведением,гражданской ответственностью, способной ксамореализациии самоопределению 

в социуме. 

Структуру и содержание воспитательной деятельности 

определяетпрограмма воспитания и социализации обучающихся. 

Внеурочная деятельность учащихся традиционно организуется в форме 

КТД (технология воспитания общественного творчества в условиях КТД 

И.П.Иванова), которые дают большие возможности для развития талантов, 

творчества:  

 «Семья и школа»; 

 «В здоровом теле – здоровый дух», 

 «К нам идет Новый год»,  

 «Сыны Отечества», 

 «Театральная весна»; 

  «Наши достижения».  

В ходе КТД проявляется стремление детей к самоутверждению, 

самовыражению. 

На традиционные мероприятия в рамках коллективно – творческих 

делприглашаются выпускники, учителя, родители, ветераны ВОВ и труда, 

члены ГОО «Дети – Фронту», «Ветеран». 

Система планирования воспитательной деятельности сложилась давно. 

Все мероприятия по разделам работы с учащимися, работы с родителями, 

классные руководители планируют по месяцам и неделям, указывая 

ответственных за проведение мероприятий. 

Многие классные руководители школы, опираясь на педагогические 

теории таких видныхпедагогов, как В.А. Сухомлинский, И.П.Иванов, В.А. 

Караковский, Н.Е. Щуркова, имеют собственные разработки в области 

воспитания, применяют современные воспитательные технологии: 

- создание ситуации развития личности; 

- создание ситуации успеха; 

- шоу-технологии; 

- технологии личностно-ориентированного КТД С.Д. Полякова; 

- технологии художественно-творческого развития, 

- методики коллективно-творческой деятельности И.П.Иванова, 

а также технологии портфолио, в том числе икак средство развития 

лидерских качеств. 
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Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

 воспитание социальной ответственности и компетентности; 

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

  воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры — эстетическое воспитание. 

 

Таким образом, в школе ведется работа, направленная на раннее 

выявление и развитие способностей одаренных детей. Созданы необходимые 

условия для формирования и реализации индивидуальных способностей детей. 

Результаты достижений обучающихся прилагаются.  

 Результаты воспитательной деятельности в рамках реализации 

программы обусловлены кадровым составом, имеющим соответствующую 

квалификацию.  

 

Специалисты 

 

Коли

чество 

Заместитель директора по воспитательной работе 1 

Педагог-организатор 1 

Преподаватель-организатор ОБЖ 1 

Педагог-психолог 1 

Социальный педагог 1 

Классный руководитель 40 

Руководители МО классных руководителей 5 

Учитель – логопед 1 

Фельдшер 1 

Медсестра стоматологического кабинета 1 

Учитель физкультуры 3 

Инструктор по плаванию 1 

Учитель ИЗО 1 

Учитель музыки 1 

Учитель технологии 2 
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Учитель информатики 2 

Педагог дополнительного образования по 

совмещению с работой учителя 

32 

Педагог дополнительного образования 5 

 

Таким образом, школа полностью обеспечена 

высококвалифицированными кадрами для развития системы воспитания в 

образовательной деятельности. 

 

Каждый класс, выбирая оптимальный путь развития по приоритетному 

направлению, формы и способы деятельности, формирует воспитательную 

систему класса - способ организации жизнедеятельности и воспитания членов 

классного сообщества, представляющий собой целостную и упорядоченную 

совокупность взаимодействующих компонентов и способствующий развитию 

личности и коллектива. 

 

 Педагогическим коллективом используется разнообразные формы 

организации воспитательной работы: 

 коллективные творческие дела; 

 предметные недели и декады; 

 кружковая деятельность; 

 клубная работа; 

 социальное проектирование; 

 защита проектов; 

 творческие отчеты; 

 дни самоуправления; 

 дни творчества и инициативы; 

 спортивные праздники и соревнования; 

 профилактические лекции; 

 тематические классные часы; 

 тематические вечера; 

 фестивали; 

 дискуссии, диспуты и др. 

Важнейшей из традиционных форм работы является ключевое 

коллективно-творческое дело, подготовка и проведение которого охватывает 

всех участников образовательного процесса (организация временных 

творческих групп), задействованы все школьные структуры: предметные 

методические объединения, методическое объединение педагогов 

дополнительного образования, методические объединения классных 
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руководителей, заведующий библиотекой, ученическое самоуправление, 

родители и т.д. 

Совместная постановка целей, выбор идеалов, норм коллективной жизни 

и на их основе дел и деятельности, дают возможность каждому ребенку 

проявить свою индивидуальность и найти свое, значимое для каждого, место в 

коллективе. 

На основании социального запроса детей и родителей в школе 

организованы кружки и секции по 7 направлениям(художественно-

эстетическое, спортивно-оздоровительное, эколого-биологическое, военно-

патриотическое, туристско-краеведческое, техническое, декоративно-

прикладное, социально-ориентированное), которые дети посещают с интересом.  

Результатом деятельности объединений дополнительного образования 

являются ежегодные призовые места в городских конкурсах, смотрах, 

фестивалях. 

 Наиболее активно учащиеся посещают спортивные секции, кружки 

художественно – эстетической и интеллектуальной направленности. 

По состоянию на 2016-2017 уч год с учётом ФГОС (внеурочной 

деятельности): 

Направление Кол-во обуч-ся 

Эколого-биологическое направление 25 

Художественно-эстетическое 305 

Интеллектуальное (предметное) 48 

Спортивно-оздоровительное 1264 

Туристско-краеведческое 52 

Социально-ориентированное 833 

Техническое 42 

Военно-патриотическое 72 

 

На начало учебного года была организована работа 32 творческое 

объединение и 19 кружков и секций внеурочной деятельности в рамках ФГОС. 

Имеется необходимая материально-техническая база и нормативные документы, 

сопровождающие воспитательный процесс. 

Всего в кружках и секциях на начало  учебного года было занято 1009 

человек учтенных один раз, что составляет  87% от всего числа обучающихся. И 

на 2% больше чем в прошлом году. 

В патриотическом воспитании учащихся большую роль играет Зал Боевой 

и Трудовой Славы, работа Зала осуществляется на основе Программы 

школьного Зала Боевой и Трудовой Славы. 
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Самоуправление в школе находится в состоянии непрерывного развития, 

которое связано с изменениями, происходящими в обществе в целом и в школе. 

Прочно укрепилась структура ученического самоуправления в школе, классных 

коллективах. 

В процессе развития ученического самоуправления проявились 

тенденции: чем активнее школьник и все другие участники воспитательного 

процесса участвуют в самоуправлении, тем более высоким оказывается уровень 

самостоятельности учащихся и ответственности как высших показателей его 

личностного роста. 

Вопросы жизнедеятельности детского коллектива решает Молодежный 

совет - орган ученического самоуправления, в который входят 27 обучающихся 

5-11 классов. Ежегодно, в октябре месяце традиционно, в соответствии с 

Положением об ученическом самоуправлении, на демократической основе 

организуются выборы школьного актива.  

Планы КТД, положения конкурсных программ, традиционных школьных 

праздников, общешкольных акций разрабатываются Молодежным советом, а 

затемутверждаются приказом директора школы. Оформленный стенд «Экран 

соревнований» обеспечивает гласность результатов проведенных мероприятий. 

На его основании определяется рейтинг участия классных коллективов в 

школьных делах.  

Таким образом, внеурочная деятельность является не только 

дополнительным образовательным пространством, но и пространством 

самореализации личности. 

Коллективом школы разработаны и успешно реализуются следующие 

целевые программы, обеспечивающие планомерное развитие и высокие 

результаты в воспитательной деятельности: 

 Программа воспитания и социализации обучающихся «Три Кита» 

(2014 – 2019); 

 Программа гражданско-патриотического воспитания «Моё 

Отечество» (2016 – 2020); 

 Программа деятельности ученического самоуправления (2011 – 

2016); 

 Программа «Семья и школа» (социальное партнёрство семьи и 

школы) на 2015-2020 годы; 

 Программа организации каникулярного отдыха обучающихся 

«Английское лето» (2017 год). 

Также, для организации досуга детей в период весенних, осенних и 

зимних каникул осуществляется планирование воспитательных мероприятий 
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как на базе школы, так и за ее пределами. Традиция школы – посещение 

городского драматического театра, активное участие в проекте «Театр+школа».  

В системе осуществляется сотрудничество школы с учреждениями 

культуры, здравоохранения, дополнительного образования, высшего и среднего 

профессионального образования, социальными учреждениями и др. На 

протяжении многих лет шефскую помощь оказывает ОАО 

«Нижневартовскспецстрой». 

Обучающиеся школы являются участниками городских слетов, участвуют 

в волонтерских движениях. Благодаря творческим и деловым контактам школы 

с учреждениями ближнего и дальнего социума улучшается содержание и 

уровень подготовкиразличных массовых мероприятий: праздников, 

соревнований, концертов, выставок и др. Это также прекрасная возможность 

получения оперативной информации о возможности включения школьников в 

разнообразные виды деятельности. Такое сотрудничество позволяет 

координировать планы работы, учитывать возможности школы и учреждений 

города детей в интересах школьников, повышает эффективность 

воспитательной деятельности.  

Мы исследовали удовлетворенность родителей организацией учебно-

воспитательного процесса. В анкетировании приняло участие 620 родителей. В 

качестве инструментария была применена анкета, включающая 15 вопросов.  

На вопрос «Устраивает ли Вас качество образования в Вашей школе?» 

72% родителей ответили «полностью устраивает», 27% отметили ответ 

«устраивает» и лишь 1% считают, что их не устраивает качество образования в 

школе. 

88% родителей посещают родительские собрания и лектории с 

удовольствием,12% посещают собрания и лектории, чтобы не навредить своему 

ребенку и не испортить отношения с классным руководителем. 

Разнообразие форм работы с родителями удовлетворяют 94% опрошенных 

родителей, 6% считают, что формы необходимо разнообразить. 

В целом взаимоотношения с педагогическим коллективом и 

администрацией школы удовлетворяют 98% родителей, не полностью 

удовлетворены 2% опрошенных родителей.  

Средний уровень удовлетворенности родителей работой школы высокий. 

Родители удовлетворены классными коллективами, классными руководителями 

своих детей, доброжелательной атмосферой и взаимопониманием в школе. 

Родители также убеждены в правильности оценивания своих детей педагогами.  

Координацию взаимодействия администрации школы, педагогов и 

родителей осуществляет Совет родителей. За период 2016-2017уч.года было 

проведено 6 заседаний, где стабильно  присутствовало более 80% членов Совета 
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родителей. На заседаниях  решались вопросы организационные, плановые и не 

запланированные. 

  Среди важных решений Совета родителей:  

1. Безопасность обучающихся и профилактика правонарушений. 

2. Организация питания школьников. 

3. Система профориентационной работы в школе 

4. Введение единых требований к одежде школьников. 

5. Организованный досуг обучающихся как направление социализации 

обучающихся.  

6. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и против 

несовершеннолетних. 

7. «Духовно-нравственное воспитание как ключевое требование ФГОС» 

Три заседания Совета родителей было проведено совместно с 

Управляющим советом школы (по решению вопросов:  КТД «Наши 

достижения»; Об эффективности решения общешкольной конференции «О 

введении единых требований к одежде школьников»; Определение рейтинга 

школы в образовательном пространстве города; Утверждение локальных актов и 

др.).   

7.Организация летнего отдыха 

В период с 30 мая по 23 июня 2017 года в МБОУ «СШ №3» работал 

лагерь с дневным пребывание детей «Сириус» по педагогическому проекту в 

форме сюжетно-ролевой игры.  

За I смену в лагере отдохнуло 100 ребят – учащихся школы, было 

создано 4 отряда по 25 человек в каждом. Педагогический отряд был 

сформирован из числа 4 педагогов, имеющих опыт работы в пришкольных 

лагерях. Воспитателями в отряды были назначены Ефременко З.Ф., 

Зиннатуллина З.Ф., Абрамова Н. В., Галева Т. В. 

Питание в лагере было 2-х разовым, включая завтрак и обед. 

Витаминизация осуществлялась через употребление в пищу разнообразных 

соков, фруктов, овощей. 

В начале и конце смены фельдшером школы была проведена 

диагностика физического состояния детей:взвешивание, измерение роста, силы, 

осмотр кожных покровов. 

Характеристика детского временного коллектива 

Детские временные коллективы (отряды) формировались с учетом 

следующих факторов: 

а) возраста детей: 

КЛАССЫ КОЛИЧЕСТВО КЛАССЫ КОЛИЧЕСТВО 
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дошкольники 5 2ж класс 6 

другие ОУ 2 3а класс 4 

1а класс 0 3б класс 4 

1б класс 1 3в класс  5 

1в класс 4 3г класс  8 

1г класс 10 3д класс 4 

1д класс 9 3е класс 2 

2а класс 1 4а класс  2 

2б класс 1 4б класс  3 

2в класс 2 4в класс 3 

2г класс  0 4г класс 2 

2д класс  7 4д класс 2 

2е класс  7 5-6 классы 6 

ИТОГО:100 человек 

 

б) пол детей: каждый отряд носил смешанный по половому признаку 

характер. Всего в лагере 54 мальчика, 46 девочек. 

 Основной целью деятельности педагогического коллективаявлялось: 

Создание благоприятных условий для укрепления здоровья и развития 

творческих способностей, организации досугаобучающихся в период летних 

каникул. Для реализации данной цели перед педагогическим коллективом 

были поставлены следующие задачи: 

 Преодолеть средствами игры разрыв между физическим и 

духовным 

развитием детей и подростков, сформировать у них стремление  

к совершенствованию своих духовных и физических возможностей. 

 С учетом интереса личности ребенка расширить через игровой 

сюжет  

сферы двигательной активности. 

 Привлечь максимально большое количество детей и 

подростков  

к осознанному выбору здорового образа жизни. 

 Создать условия для выявления интеллектуально, физически, 

нравственно одаренных детей, помочь им в передаче сверстникам 

приобретенных знаний, умений, навыков для реализации творческого 

потенциала каждогоучастника смены. 
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 В соответствии с целями и задачами педагогического проекта 

оздоровительно-воспитательная деятельность пришкольного лагеря «Сириус» 

осуществлялась по следующим направлениям: 

 спортивное; 

 экологическое; 

 интеллектуальное. 

Все участники смены, пришедшие в пришкольный лагерь «Сириус» 

окунулись в «английскую среду». 

Реализация цели и задач смен осуществлялась по программе “English 

Summer Camp” в форме игры – путешествия. Целью путешествия для каждого 

отряда являлось создание летописи «English Summer Camp», в которой 

описывается каждый день. Задача каждого ребенка – попасть в эту летопись. С 

первого дня отряду было присвоено английское название и английский девиз, 

автором которого явились сами дети.  

В основной период смены была организована работа «английских 

клубов», где учащиеся не только смогли повысить свой уровень английского 

языка, но и развивали творческие и интеллектуальные способности, расширяли 

свой кругозор.В течение смены ребята зарабатывали «Сирики», на которые в 

конце смены купили большой подарок для всего отряда.  

О результатах работы лагеря с дневным пребыванием детей можно 

судить по итогам проведенного мониторинга физического, психологического и 

личностного развития детей. Таким образом, повысился уровень активности 

большего числа воспитанников; возрос интерес детей к различным видам 

деятельности; повысилась личностная активность и самооценка детей; 

реализованы творческие, организаторские способности, лидерский потенциал. 

Для выявления активности каждого ребенка в отряде и активности отряда в 

целом применялась диагностика уровня активности детского временного 

коллектива.  

В течение всей смены проводилось отслеживание эмоционального 

состояния и настроения каждого ребенка в отряде и отряда в целом, при 

помощимодифицированных тестовМ. Люшера и А.Н. Лутошкина «Цветопись» 

на отрядном «Экране настроения». 

Итоговая диагностика показала, что у 98% опрошенных ребят высокая 

степеньудовлетворенности жизнью в лагере, у 2% - средняя степень 

удовлетворенности.  

Для выявления групповой сплоченности и взаимоотношений в отрядах 

был использован «Тест - опросник на общение в отряде и групповую 

сплоченность», который показал, в целом, высокую степень групповой 

сплоченности – 19 баллов из 20 возможных. 
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Взаимодействие лагеря с дневным пребыванием детей «Сириус»  

с культурно-досуговыми, спортивными и другими учреждениями города 

Название центров Мероприятия 

Кинотеатр «Мир» Мультфильм «Подводная Эра» 

Фильм «Костя» 

Презентация работ обучающихся школы искусств №1 

Дворец культуры 

«Октябрь» 

Танцевальное шоу  

Театр «Барабашка» Спектакль«Золотой ключик», «Гуси-лебеди» 

Социально-

гуманитарный колледж 

«Путешествие с пиратами Карибского моря», «Ура! 

Каникулы!»  

МБУ «Центральная 

библиотека»  

«Здравствуй, лето!»  

Детская библиотека №2, 

№4, №9 

Развлекательно-познавательное мероприятие о 

дружбе, Вечер, посвященный А. С. Пушкину, «Знай 

правила движения как таблицу умножения» 

Городские конкурсы  ГТО «БУМ»  

«Безопасное колесо» (2 место)  

«Мы – вместе за мир» (1 место) 

Пожарная часть №42  Экскурсия в пожарную часть 

БУ «Центр здоровья для 

детей»  

Проверь свое здоровье  

БУ «Центр медицинской 

профилактики»  

Беседа-игра «Чистота – залог здоровья»  

БУ «Кожно-

венерологический 

диспансер»  

«Как важно быть аккуратным и здоровым» 

Городской конкурс 

«Лучший лагерь»  

Интеллектуальный интерактив «Green planet»  

Анализ реализации основных направлений воспитательной работы лагеря 

с дневным пребыванием детей показал высокий уровень достижения 

поставленных задач всех направлений программы. 

Воспитательный процесс влагере с дневным пребыванием детей «Сириус» 

был направлен на создание для каждого ребенка комфортного воспитательно-

оздоровительного пространства, неформальной среды общения, широкого 

спектра развивающей деятельности, в которой есть все возможности для 

создания ситуации успеха и получения социального признания, укрепления 

личного достоинства и, как следствие, социализации и дальнейшей социальной 

адаптации детей к жизни в обществе. 
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По результатам реализованной программы отмечаются следующие 

положительные моменты: 

1.Занятость детей в каникулярный период предотвращает совершение 

противоправных действий со стороны несовершеннолетних. 

2.Позитивные межличностные отношения и повышение мотивации социальной 

деятельности и личностных достижений. 

3.Развитие творческих способностей детей и совершенствование личности с 

активной гражданской позицией. 

4.Повышение уровня знаний по организации здорового образа жизни детей, 

профориентации, дорожного движения и экологической культуры. 

 

8. Социальная активность и внешние связи учреждения 

 

В настоящее время трудно самостоятельно одной организации решать 

какую-либо задачу или проблему. И поэтому, возникает необходимость поиска 

единомышленников и помощников, то есть партнеров. Школа является самым 

приоритетным партнером всего сообщества, потому что здесь обучаются, 

воспитываются дети всех граждан.  

В 2016-2017 учебном году школа продолжала работу по развитию и 

укреплению социального партнерства. Создана модель сетевого взаимодействия 

с учреждениями культуры и социальной направленности, общественными 

организациями и объединениями с целью совершенствования образовательного 

пространства, удовлетворения образовательных потребностей участников 

образовательного процесса, укрепления школьных традиций, усиления 

воспитательной составляющей в деятельности педагогического коллектива. 

Эта работа была определена в следующих направлениях: 

1. Расширение связи школы в вопросах научно-методического 

сопровождения образовательного процесса, реализации профильного обучения, 

проведения педагогической практики, участия в научно-практических 

конференциях с ВУЗами города и области: 

- Нижневартоский социально-гуманитарный колледж, 

- Нижневартовский государственный гуманитарный университет, 

- Нижневартовский нефтяной техникум, 

- Южно-Уральский государственный университет, 

- Тюменский государственный университет, 

- Тюменский государственный нефте-газовый университет. 

2. Совместная деятельность в области расширения дополнительных 

образовательных услуг с учреждениями дополнительного образования: 

-  Детская юношеская спортивная школа, 
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-  Центр детского и юношеского технического творчества, 

-  городской Центр детского творчества "Патриот", 

-  ДОСААФ, 

-  городской волейбольный клуб «Самотлор». 

3. Сотрудничество с муниципальными учреждениями и 

общественными организациями города, позволяющее осуществлять воспитание 

подрастающего поколения в условиях единого городского социального 

пространства: 

-  общественная организация «Дети фронту», 

-  городской Совет ветеранов ВОВ, 

-  Краеведческий музей, 

-  Центр помощи семье и детям «Кардея», «Таукси», 

-  консультационно-диагностический центр «Анти-СПИД», 

- Реабилитационный центр для воинов интернационалистов 

«Возрождение», 

- Центр социальной помощи людям, оставшимся без попечения 

близких «Диалог», 

- социальный приют для несовершеннолетних «АРГО». 

Взаимодействие МБОУ «СШ №3» с учреждениями города 

Нижневартовска: 

Социально- 

педагогическая 

поддержка 

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних 

Департамент образования 

Управление министерства внутренних дел 

Управление по опеке и попечительству 

ОДН ОП-3 УВД 

Реабилитационный центр «Кардея» 

Центр помощи детям, оставшимся без родителей 

«Аистёнок» 

Организация 

дополнительного 

образования 

ЦДиЮТТ «Патриот» 

Центр детского творчества 

Федерация «Каратэ киокушинкай» 

Феникс, ДЮСШ 

Волейбольный клуб «Самотлор» 

Специальные школы, студии 

Формирование 

ЗОЖ и 

профилактика ПАВ 

Центр медицинской профилактики 

Центр Анти - СПИД 

Центр по проблемам семьи 

Городская больница №3 

Психоневрологический диспансер 
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Общественная организация «Работающая молодежь» 

Трудоустройство ЖЭУ 

Управление по социальной и молодёжной политике 

Центр занятости 

Учебные заведения города 

Профилактика 

безопасности 

жизнедеятельности 

ГИБДД УМВД 

Пожарная часть №5 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

Общественная организация «Дети-фронту» 

Общественная организация«Ветеран» 

Общественная организация «Ветераны 

интернационалисты» 

Военный комиссариат 

ДОСААФ 

Организация досуга Центр национальных культур 

Дворец культуры «Октябрь» 

Городской драматический театр 

Театр кукол «Барабашка» 

Дворец искусств 

 

Установленные внешние связи позволяют школе более успешно решать 

педагогические задачи, направленные повышение качества образования и 

создания благоприятной воспитательной среды.
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Творческие достижения обучающихся МБОУ «СШ №3»за 2016-2017 учебный год 

 

 

№ Название конкурса Организаторы 

конкурса 

Педагог (рук-ль) Рез-т Ученик, класс 

1.  

 

Городской конкурс творческих работ «Все мы 

Вартовчане!» 

Администрация города Квасюк А.А. 

Кутьина Е.В. 

Чурбанова Н.В. 

 

I (20000р.) 
Самсонкина Екатерина, 11а 

Каменева Галина, 9б 

Кутьина Е.В., 9а 

Каменева Галина, 9б 

Мартыненко Валерия, 9б 

Кутырева Кристина,9б 

2.  Городские соревнования среди школьников ОО по 

Кэс-Баскету 

ДО 

ДЮСШ «Фенткс» 

Насонов А.Г. 

Гусейнов Р.Г. 

I Сборная команда 

3.  Президентские спортивные игры: стритбол. ДО Насонов А.Г. 

Гусейнов Р.Г. 

I команда 5-6 кл. 

 

4.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Воспитать человека» 

Департамент 

Образования 

ЦРО 

Мартынова Л.В. 

 

Соломенникова В.С. 

П  

 

УЧ 

 

5.  Городской конкурс социальной рекламы, 

направленной на формирование ЗОЖ 

Администрация города 

(Р) 

Чурбанова Н.В. 

 

Мартынова Л.В. 

I (20000р.) 

 

Уч 

Уч 

Кутырева Кристина, 9б 

Мартыненко Валерия, 9б 

Уразмамбетова Индира, 11а 

6.  Городской конкурс рисунков и сочинений «Архив 

будущего» 

Администрация города 

Служба по делам 

архивов ХМАО-Югры 

Абросова О.Н. 

 

Квасюк А.А. 

Абакарова С.П. 

Уч 

 

III 

Уч 

 

 

ДолбаАлиса, 8б 

7.  Городской конкурс детского творчества по 

пожарной безопасности «Мы против пожаров!» 

МЧС России 

ГУМРФ по делам 

ГОиЧС 

Кругленя А.Ш. Победител

ь 
Медаева Милана, 2д 

8.  Региональный конкурс рисунков «Права для всех» Ханты-Мансийское 

региональное отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации 

«Ассоциация юристов 

России» 

Юрьева Н.О. 

 

I 

I 
Беляева Екатерина,4б 

Асварова Динара 
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9.  Турнир «Товарищеская встреча по волейболу» 

среди обучающихся школ города 

Департамент 

образования 

Администрация города 

Дума города 

Гусейнов Р.Г. 

Насонов А.Г. 

I  

II 

II 

Команда девушек 

Команда юношей Лайт-Лига 

Команда юношей Супер-

Лига 

10.  Городской конкурс творческих работ 

«Исторический альманах» 

Департамент 

образования 

ЦРО 

Кашникова Т.А. 

 

Л (1500р.) 

I (3600р) 

Л (1500р.) 

Головчан Сергей, 8б 

Уразмамбетова Индира, 11а 

Гулько Диана, 11а 

11.  Городской конкурс творческих работ «Новогодняя 

игрушка» 

Департамент 

образования 

ЦДТ 

 

Бойкова Н.В. 

Галева Т.В. 

Печеная О.В. 

уч 

Уч. 

Уч. 

Кочемаскин Артем, 8а 

Валиев Денис, 2е 

Семенов Кирилл, 2в 

12.  VII городской фестиваль-конкурс   танца «Танцуй 

ради жизни» 

 

Интернет портал 

«Свободный ветер» 

Вишнякова Е.В.  П  

в ном-ции 

«Исполнит

ельское 

мастерство

» 

П 

В ном-ции 

«Характер

ный танец» 

Хореографический 

коллектив «Багира» 

13.  Всероссийский конкурс творчества «Медалинград» Всероссийское СМИ 

«Медалинград» 

Вишнякова Е.В. III Хореографический 

коллектив «Багира» 

14.  Городская природоохранная акция «В защиту 

хвойных деревьев».  Конкурс поделок «Снежинка».  

МАО ДО 

г.Нижневартовск «ЦДТ» 

Кохан Е.В. уч Газизов Никита, 1Д 

15.  I Городской конкурс «Фантастическая снежинка» Ресурсный 

методический центр 

«РОСТ» 

МБОУ «СШ№3» 

Кохан Е.В. уч Галиуллина Аделина, 1Д 

16.  Городской конкурс фотографий и стихотворений 

«Мой папа самый лучший» 

Управление культуры 

администрации города 

Арсланова Э.Х. 

Насонова И. А.  

Спец 

Приз 
Абросов Григорий, 3г, 

Абросова Алла 1г 

17.  Городские соревнования по стрельбе  Департамент 

образования 

Вишняков А.Н. уч Черепанова Лидия, 11б 

18.  Городской конкурс творческих работ «Все мы 

Вартовчане!» 

Администрация города Осинцева Л.Б. 

Мартынова Л.В. 

 Каменева Галина, 9б 

Гулько Диана, 11а 

19.  VI Всероссийский Фестиваль социальных 

программ «СоДействие». 

АНО «Агентство 

стратегических 

Осинцева Л.Б. 
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инициатив по 

продвижению новых 

проектов» 

 АНО «Центр 

информационных 

стратегий» 

20.  Городской социальный проект «Стань заметнее на 

дороге» 

Номинация: «Самая яркая семья на дороге». 

Департамент 

образования 

Аллабердина Л.И. II Парфенова Софья, 3д 

21.  Городской конкурс вокального исполнительства  

«Многоцветие Югры» 

ЦНК Сонина Н.И. I «Школьные истории» 

22.  IIоткрытый всероссийский (VI Межрегиональный) 

очно-заочный конкурс-фестиваль музыкального 

исполнительства «Весенний экспромт» 

ФГБОУВО 

«Нижневартовский 

государственный 

университет» 

Сонина Н.И. III «Школьные истории» 

23.  Городской конкурс чтецов «Планета детства» МАО ДО 

г.Нижневартовск «ЦДТ» 

Гусак Л.П. 

Насонова И.А. 

Евдокимова О.М. 

I 

II 

III 

Мурашев Назар, 3в 

Яковлева София, 4г 

БегляроваСамира, 2б 

24.  Городской конкурс «Русь мастеровая» ЦДТ Нестерова В.И.  

II 

 

Имашева Карина, 10а 

25.  Городской конкурс творческих работ 

«Правопорядок и мы» 

ЦРО 

Департамент 

образования 

Кураш Л.Б.  

Фролова И. К.  

I 

III 
Сапегин Илья, 10а 

Степакина Светлана, 11а 

26.  Городской конкурс мультимедийной презентации и 

наглядной агитации «Здоровье – главная ценность» 

ЦРО 

Департамент 

образования 

Кутьина Е.В. 

Чурбанова Н.В. 

 

Л 

Л 

 

Дзюба Ксения, 9а 

Кутырева Кристина, 9б 

27.  Открытое лично-командное первенство по 

шахматам «Белая ладья» 

МБОУ ДОД 

«ЦДиЮТТ» 

Шолкэнян С.Г. Л Лысова Любовь, 7а 

Мастников Олег, 7а 

28.  Городские соревнования по волейболу «Школьная 

волейбольная лига» 

Департамент 

образования 

Волейбольный клуб 

«Самотлор» 

Гусейнов Р.Г. 

Насонов А.Г. 

I Команда Юношей 

29.  Городские соревнования по волейболу «Школьная 

волейбольная лига» 

Департамент 

образования 

Волейбольный клуб 

«Самотлор» 

Гусейнов Р.Г. 

Насонов А.Г. 

III Команда Девушек 
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30.  Президентские состязания по «Стритболу» Департамент 

образования 

Гусейнов Р.Г. 

Насонов А.Г. 

II Команда 5-6 классов 

31.  Губернаторские состязания Департамент 

образования 

Гусейнов Р.Г. 

Насонов А.Г. 

III Команда 6 классов 

32.  Городской турнир по волейболу Департамент 

образования 

Гусейнов Р.Г. 

Насонов А.Г. 

I 

II 

II 

Команда девушек 

Команда юношей (4-8 кл) 

Команда юношей (9-11 кл) 

33.  Сдача норм ГТО Управление по 

физической культуре и 

спорту 

Гусейнов Р.Г. Золотой 

знак 
Ксензова Анастасия 

Дмитриевна 

34.  Городские соревнования «ГТО БУМ» Управление по 

физической культуре и 

спорту 

Вишняков А.Н. 

Насонов А.Г. 

уч Сборная команда 

35.  Фестиваль конкурс гражданской и военно-

патриотической песни «Нам дороги эти 

позабыть нельзя» 

МБУ «ДК «Октябрь» Сонина Н.И. I Коробейников Артем 

36.  Городской фестиваль-конкурсс детского и 

юношеского творчества «Самотлорские роднички» 

Департамент 

образования 

Чувакова Н. Б. 

Статева Н. В.  

Вишнякова Е. В.  

Белоусова А. А.  

Повстяная Н. В.  

Сонина Н. И.  

Сонина Н. И. 

Сонина Н. И. 

Сонина Н. И. 

Сонина Н. И. 

Вишнякова Е. В.  

Леонова А. А.  

Сонина Н. И. 

Сонина Н. И.  

Д 

Д 

 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Л 

Л 

Д 

Д 

Д 

Д 

Яковлева София 

Лысова Любовь  

Соломко Федов  

Бормотина Владислава  

х.к. «Багира»  

хор «Акварель» 

хор «Тоника» 

«Школьные истории» (7л) 

«Школьные истории» (11л) 

«Школьные истории» (15л) 

ВИА Суворовых 

Артем Коробейников 

Монпасье 

Бурковская С, Долба А. 

«Школьные истории» (в) 

ВИА «Оргмитсмитс»  
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7. Заключение. Перспективы и планы развития. 

Учет социального заказа, образовательных запросов родителей и 

потребностей обучающихся позволяет создать образ выпускника школы: 

здорового (физически и нравственно), обученного, владеющего способами 

деятельности с учетом возрастных особенностей, способного к адекватной 

самореализации после окончания школы.  

Для формирования выпускника школы предполагается создание такого 

образовательного пространства, в котором каждый ребенок сможет 

самоопределиться, самореализоваться, почувствовать и прожить «ситуацию 

успеха», где сформируется потребность в здоровом образе жизни, где 

раскрываются потенциальные возможности каждого через многообразие видов 

деятельности. 

По результатам анализа решено в 2017-2018 учебном году продолжить 

работу по реализации стратегической цели: "Обеспечение доступности 

качественного образования через инновационное развитие образовательной среды 

школы в соответствии с требованиями современной образовательной политики, 

индивидуальными потребностями личности в условиях введения ФГОС нового 

поколения". 

9. Задачи на 2016-2017 учебный год: 

1. Обеспечить введение ФГОС в 7 классе. 

2. Осуществлять системный подход к внутришкольной оценке качества 

образовательного результата. 

3. Разработать систему использования результатов НОКО. 

4. Продолжить методическую подготовку педагогов и создание условий для 

обучения детей с ОВЗ в соответствии с ФГОС НОО. 

5. Повысить качество результатов обучающихся при прохождении ГИА. 

6. Изучить Концепции модернизации содержания и технологий преподавания 

учебных предметов вынесенных на ГИА. 

7. Продолжить реализацию концепций  развития предметных областей. 

8. Обеспечить введение шахматного образования на уровне НОО через учебную 

деятельность, на уровне ООО в рамках внеурочной деятельности. 

9. Обеспечить изучение курса «Астрономия» на уровне СОО. 

10. Модернизировать деятельность детской организации согласно модели 

Российского движения школьников. 

11. Продолжить реализацию проекта "Современное образовательно-развивающее 

пространство школы" в соответствии с планом-графиком. 

12. Обеспечить переход на ведение электронной формы журналов дополнительного 

образования. 
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13. Организовать сетевое взаимодействие образовательных организаций города для 

удовлетворения потребностей обучающихся и их родителей в платных 

образовательных услугах. 

14. Создать группы инженерно-технического направления внеурочной деятельности 

и/или дополнительного образования. 

 

Директор школы                                     Н.П. Старкова 

 

Председатель  

Управляющего совета                            В.В.Сидоренко
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