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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД  

1. Общая характеристика учреждения  

 

Полное название школы – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 4 города Пыть-Ях. 

Краткое название школы – МБОУ СОШ №4. 

Школа является правопреемником муниципального общеобразовательного учреждения 

начальной общеобразовательной школы № 2 в связи с ее ликвидацией в 2007 году. 

Учредитель –администрация муниципального образования городской округ городa Пыть-Ях. 

Юридический и фактический адрес – 628383, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. 

Пыть-Ях, микрорайон № 3 «Кедровый», дом 34а. 

  Электронная почта – sch_4@ljst.ru 

 Официальный сайт- www.sch4.ucoz.ru 

Лицензия: Серия 86ЛО1 № 0000460 Регистрационный № 1277 от 10.07.2013 

Свидетельство о государственной аккредитации: Серия О П № 006856 Регистрационный №260 

от 02.04.2014 

Администрация учреждения (по состоянию на 01 июня 2013 года):  

1.  Директор школы– Петрова Фания Гайзуловна   

2. Заместитель директора школы по учебно- воспитательной работе –Панченко Галина 

Алексеевна  

3. Заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе-Емельянова Ольга 

Алексеевна 

4. Заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе-Ходулина Людмила 

Анатольевна 

 5. Заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе-Кленкова Ирина 

Ильинична  

6. Заместитель директора школы по   воспитательной работе-Ценёва Елена Петровна 

7. Заместитель директора школы по административно-хозяйственной части-Карлаш Богдана 

Романовна. 

 

 

http://www.sch4.ucoz.ru/
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Характеристика контингента обучающихся: 

Учебный год  2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Количество обучающихся 

на конец учебного года  

914  898  900  

 

В течение трех лет контингент школы стабильный. Основными факторами, влияющими 

на динамику контингента учащихся, являются: 

- прием в 1, 5, 10 классы; 

- движение (прибытие/выбытие) учащихся. 

География проживания обучающихся охватывает все микрорайоны муниципального 

образования:  

Место проживания   % обучающхся 

мкр. 3 «Кедровый» 55% 

мкр. 9 «Черемушки» 4% 

мкр. № 8 «Горка» 3% 

поселок «Автомобилистов» 2% 

Территория, не закреплённая за 

учреждением 

36% 

 

Количество классов – 37. Средняя наполняемость класса – 24,5 человека ( на первой 

ступени обучения составляет 23,9 человек, на второй - 25,4 человек, третьей – 24 человека).  

Социальный статус семей обучающихся:  

Классов  Количество 

обучающихся  

Полных 

семей  

Неполных 

семей  

Многодетных 

семей  

Семей, 

находящихся 

в трудной  

жизненной 

ситуации  

Семей, 

воспитывающих 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

37  908 720 108 123 8  16 
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Выделяется группа обучающихся, требующих пристального внимания педагогов. На 

внутришкольном учете состоят 11 человек (1,2 %), на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних при ОМВД г. Пыть-Яха -10 обучающихся (1,11%).  

Органы самоуправления:  

Формами самоуправления учреждения в соответствии с Уставом являются Общее 

собрание работников, Педагогический совет, Общешкольный родительский комитет, 

Управляющий Совет, Совет обучающихся.  

 

2. Особенности образовательного процесса  

 

Характеристика образовательных программ по ступеням обучения:  

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности в учреждении 

реализуются основные общеобразовательные программы начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования, дополнительные 

общеразвивающие программы культурологического направления, физкультурно-спортивного 

направления. 

Уровень 

общеобразовательных 

программ  

Ступень 

обучения  

Нормативный 

срок освоения 

программы  

Количество 

классов  

Количество 

обучающихся 

на 1 июня 

2013 года  

начальное общее 

образование  

I  4 года  16  382 чел. 

основное общее 

образование  

II  5 лет  15  382 чел.  

среднее (полное) общее 

образование  

III  2 года  6 144 чел. 

Учебный план полностью формируется в соответствии с федеральным базисным учебным 

планом, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312, федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 
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основного общего и среднего (полного) общего образования» (для  III-IV, VI-ХI классов), 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 (для (I-II классов),  федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2010 № 1897 (для V класса) . 

Компонент образовательного учреждения используется на   поддержку базовых курсов, 

изучение новых курсов, предпрофильную и предвузовскую  подготовку учащихся, 

организацию индивидуальных и групповых занятий. 

Исходя из запросов, обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

учреждении создан класс педагогической направленности на старшей ступени обучения.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся.. 

Охват внеурочной деятельностью в 1-5-х классах составляет 100%. 

Занятия внеурочной деятельности проводились по следующим направлениям: 

- духовно-нравственное; 

- художественно-эстетическое; 

- научно-познавательное; 

- общекультурное; 

- спортивно-оздоровительное. 

Достижения учащихся по  внеурочной деятельности  1-2 классы 

Клас

с 

Ф.И.ученика Муниципальный уровень Региональный 

уровень 

Российский 

уровень 

2в Дмитриенко 

Екатерина 

1место -Городская 

интеллектуально-игровая 

программа «Поляна 

наследия» 

2место-Городской конкурс 

поделок из природного 

материала «Мир осенних 

фантазий» 
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1место-Городская 

краеведческая викторина 

«Клуб путешествий» 

1место-Культурно – 

познавательная программа 

«Игродром» 

1место в номинации 

«Лучший костюм» 

Команда «КИД» 

 

2г Асланин 

Степан 

1место в городской 

интеллектуально-игровой 

программе «Поляна 

наследия» 

1место в городской 

краеведческой викторине 

«Клуб путешествий» 

1место в культурно – 

познавательной программе 

«Игродром» 

 

1 место в конкурсе макетов 

Агитбригада 

«Профилактика» 

Лауреат 2 

степени 

Регионального 

конкурса 

«Мастерство и 

время» 

г.Нефтеюганс

к 

Лауреат 2 

степени 

Всероссийско

го конкурса 

«Виват, 

таланты» 

г.Сургут 

3а Веделеев 

Даниил 

1 место в  городском 

конкурсе поделок из 

природного материала 

«Мир осенних фантазий» 

  

2а Гордиенко 

Юлия 

2место в городском 

конкурсе рисунков «Цвета 

осени» 
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2а Сергеенко 

Александра 

Победитель конкурса 

«Юная Леди-2013» 

  

 

Характеристика системы работы социально-психологической службы: 

В социально-психологическую службу входят педагог-психолог, социальный педагог, 

классные руководители, курирует работу социально-психологической службы заместитель 

директора по воспитательной работе.   

Целью работы службы является социально-психологическое сопровождение, 

личностная и социальная адаптация детей и подростков в процессе обучения, социально-

психологическое обеспечение индивидуализации и гуманизации педагогического процесса, 

создание условий для реализации обучающимися своих способностей и потенциальных 

возможностей, содействие социализации, саморазвитию и самовоспитанию личности.    

Особое место в работе службы занимает обеспечение адаптации обучающихся 1-х, 5-

х, 10-х классов к обучению в новой образовательной среде, психологическая готовность 

выпускников 9,11-х классов к экзаменам в новой и традиционной формах.   

Особое внимание уделяется работе с обучающимися группы риска, состоящими на 

внутришкольном учете и учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

проживающими в семьях, находящихся в социально опасном положении. С таким 

обучающимися проводится систематическая профилактическая работа: наблюдение за 

поведением (как во время урока, так и на переменах), работа родительско-учительского 

патруля в вечернее время, контроль за посещаемостью, систематические консультации по 

вопросам решения проблем развития и оказания психологической помощи в преодолении 

жизненных трудностей, разработана и введена в действие карта мониторинга поведения 

обучающихся данной группы.  

Характеристика внутришкольной системы оценки качества:  

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по пятибалльной 

системе. Балльная система оценки успеваемости освоения учебной программы вводится со 

второго полугодия второго класса. 

 Промежуточная аттестация во 2-9-х классах - по итогам каждой четверти, в 10-11-х 

классах - по итогам каждого полугодия. По завершению учебного года учащиеся 2-8, 10 классов 

сдают переводные экзамены.  
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Сведения об уровне обученности выпускников 

начальной ступени общего образования за 2012-2013 учебный год  

  Предмет  Качество  

обученности (%)   

Уровень обученности 

(%)   

1.  Русский язык  61,3 99,6 

2.  Литературное чтение  77,3 100  

3.  Математика  61,6 99,6  

4.  Изобразительное искусство  97,3 100  

5.  Музыка  99,3 100  

6.  Физическая культура  100 100  

7.  Технология  97,6 100  

8.  Английский язык  64,6 99,6 

9.  Окружающий мир  73,3 100  

Сведения об уровне обученности выпускников 

основной ступени общего образования за 2012-2013 учебный год 

  Предмет  Качество обученности  

  

Уровень обученности  

  

1.  Русский язык  40,4 100 

2.  Литература  54,4 100 

3.  МХК  38 100 

4.  Иностранный язык 49,2 100 

5.  Математика  40,6 99 

6.  Информатика и ИКТ 57,6 100 

7.  Физика  37,3 100 

8.  Химия  33 100 

9.  Биология  52 100 

10.  История  55,8 100 

11.  Обществознание  59,8 100 
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12.  География  52,2 100 

13.  Искусство (ИЗО)  97 100 

14.  Искусство (музыка)  82,5 100 

15.  Физическая культура  81 100 

16.  Технология  82,8 100 

17.  Черчение - 100 

18.  ОБЖ 82 100 

  

Таблица № 3 

Сведения об уровне обученности выпускников   

старшей ступени общего образования за 2012-2013 учебный год 

  Предмет  Качество  

обученности  

  

Уровень  обученности  

  

1.  Русский язык  35 100 

2.  Литература  48 100 

3.  МХК  47 100 

4.  Иностранный язык 62 100 

5.  Математика  33 96 

6.  Информатика и ИКТ 62 98 

7.  Физика  40 96 

8.  Химия  46 99 

9.  Биология  38 100 

10.  История  50 100 

11.  Обществознание  49 100 

12.  География  54 100 

15.  Физическая культура  83 100 

17.  Черчение 86 100 
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18.  ОБЖ 97 100 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы:  

Учебный год в учреждении начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года 

в 1-х классах составляет 33 недели, во 2-8-х, 10-х классах-35 недель, в 9,11-х классах – 34 

недели (без учета государственной итоговой аттестации). Учебный год делится на четверти, 

в 10-11-х классах – на полугодия.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 календарных недель. Для обучающихся 1-х классов в 

течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти.  

В учреждении установлен следующий режим занятий обучающихся:  

1-я смена: 1-4,5-11-е классы; начало занятий - 8.00 2-я смена: 2-3-е классы; начало 

занятий – 13.00.  Учреждение работает по следующему графику:  

- пятидневная учебная неделя – для 1-4-х классов,  

- шестидневная учебная неделя – для 5-11-х классов.   

Продолжительность занятий составляет в 1 классе –сентябрь-декабрь 35 минут, январь-

май 40 минут; во 2-11-х классах – 40 минут. Продолжительность перемен между уроками 

составляет 10 минут после первого урока, после второго урока - перемены по 15 минут 

каждая. 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность:  

Площади, на которых ведется образовательная деятельность, включает в себя здание 

школы и земельный участок.  

Образовательную деятельность учреждение организует в нежилом отдельно стоящем здании 

по адресу: микрорайон 3 «Кедровый», д.34 а, г. Пыть-Ях  ХМАО-Югры  (юридический и 

фактический адрес) с использованием основной площади здания, составляющей 5 674 м2. инв 

№ 71:185:001:001081020, лит. А, по адресу: микрорайон 3 «Кедровый», д.34 а, г. Пыть-Ях  

ХМАО-Югры, зарегистрировано на праве оперативного управления за МБОУ СОШ №4 

Свидетельством о государственной регистрации права - серия 72НЛ №201781, выдано 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре 03 ноября 2009 года. О регистрации права, 
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согласно указанному Свидетельству, в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним 03 ноября 2009 года сделана запись регистрации № 86-72-

19/008/2009-079. Здание построено в 1987 году как здание школы. Назначение здания 

соответствует его использованию.  

Учреждение располагает следующими помещениями:   31 учебный кабинет; 3 

компьютерных класса; 1 спортивный зал, оснащенный спортивным инвентарем; тренажерный 

зал; тир, слесарная и столярная мастерские, кабинет   обслуживающего труда; библиотека; 

актовый зал; музей; медицинский кабинет, стоматологический кабинет, столовая на 150 

посадочных мест, где организовано одноразовое питание для всех учащихся школы и 

двухразовое для учащихся льготных категорий 

Реальная площадь на одного обучающегося составляет 6,24 м2, что соответствует 

требованиям к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-

10), утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г.  № 189. В наличии имеется акт готовности 

учреждения к новому 2013-2014 учебному году.  

Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, отраслевой, 

художественной литературой, периодическими изданиями для педагогических работников и 

учащихся, методической литературой, учебниками. Создан фонд медиатеки, который состоит 

из набора CD-ROM дисков: образовательные программы, электронные наглядные пособия, 

практикумы. Фонд расставлен по таблицам ББК. Основная часть фонда открыта для 

свободного доступа.  

 Книжный фонд библиотеки в 2012-13 учебном году составлял 29389 экземпляра. Из них: 

учебной литературы – 20487экз., художественной литературы 4817 экз., методической 

литературы - 4046 экз., медиатека насчитывает 429 наименований по разным предметным 

областям.  

В учебном году приобреталась только учебная литература- 963 экз.  

Объем книговыдачи составляет 11586 экз., число посещений 8937, количество читателей  - 731 

чел. 

IТ-инфраструктура:  

Количество компьютеров – 114, из них 85 используются в учебных целях. Среднее количество 

учащихся на 1 компьютер составляет 10 чел. (7,8 %), что соответствует среднему показателю 

по России. Все компьютеры имеют выход в Интернет и объединены в локальную сеть. Все   
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кабинеты оснащены интерактивной доской, мультимедийными системами и электронными 

материалами, АРМ учителя.  

Условия для занятий физкультурой и спортом:  

На территории учреждения имеются следующие объекты для занятий физической 

культурой и спортом:  

-спортивный зал площадью 280,6м2   

-открытая спортивная площадка площадью 2 160м2, на которой выделены зона 

футбольного поля, волейбольная зона, элементы полосы препятствий, беговая 

дорожка, прыжковая яма.  

В спортивном зале проводятся занятия спортивных секций по волейболу, баскетболу, 

футболу, легкой атлетике. Время работы спортивного зала с 8:00 до 20:00.  

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования: актовый зал на 

144 посадочных места, кабинет хореографии, кабинет музыки. 

Организация охраны, питания, медицинского обслуживания:  

В дневное время в школе осуществляется пропускной режим ЧОП СОБР с временным 

ограничением свободного прохода в здание школы посторонних лиц. В ночное время охрану 

здания осуществляют сторожа.  

В учреждении действует система АПС, «Тревожная кнопка», система экстренной связи 

с Отделом УВД по городу Пыть-Ях, ГО и ЧС, Пожарной охраной.   

С сентября 2011 года круглосуточно ведётся видеонаблюдение здания школы. 

Установлено 7 наружных и 24 внутренних камеры слежения.   

Для организации питания обучающихся в учреждении имеются все необходимые 

условия.  

Проект здания школы предусматривает наличие пищеблока для приготовления 1-2-3-х 

блюд, буфетной продукции и обеденного зала на 150 посадочных мест одновременно. 

Питание обучающихся урегулировано в соответствии с возрастными потребностями и 

требованиями СанПиН. Горячее питание школьников осуществляется на двух переменах по 

15 минут каждая (после 2-го и 3-го уроков), перемена после 4-го и 5-го уроков составляет по 

15 минут и 10 минут соответственно, когда обучающиеся имеют возможность 

самостоятельно приобретать буфетную продукцию или заказывать горячие обеды в 

соответствии с показаниями своего здоровья.   
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Оснащение и содержание столовой соответствует требованиям к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования, утвержденным Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 года № 45 

(СанПиН 2.4.5.2409-08), что подтверждается актами приемки школы и актами приемки 

лагерей с дневным пребыванием детей, работающими на базе учреждения.  

Питьевой режим в учреждении обеспечен водоочистной системой и установленными 

питьевыми фонтанчиками.  

Организация медицинского обслуживания осуществляется на основании договора от 

01.01.2012г. № 41 с МУЗ «Городская детская больница».  

Медицинский кабинет, расположенный на 2 этаже здания школы, состоит из двух 

совмещенных помещений, общая площадь которых составляет 28,7 кв.м. Стоматологический 

кабинет расположен на 3 этаже, общая площадь которого составляет 17 кв.м.  

Перечень оборудования, мебели, таблиц, инструментария медицинского кабинета 

удовлетворяет требованиям раздела XI СанПиН 2.4.2.1178-02.  

Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья:  

В учреждении созданы необходимые условия для обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В базе данных состоит 19 детей с ограниченными 

возможностями здоровья. На одного ребенка родителями представлена индивидуальная 

программа реабилитации, в соответствии с которой осуществляется психолого-

педагогическая поддержка в период образовательного процесса.  

Все дети с ограниченными возможностями здоровья не имеют противопоказаний для 

обучения в условиях образовательного учреждения. 

Кадровое обеспечение: В образовательном учреждении сложился квалифицированный 

стабильный педагогический коллектив, способный работать в условиях модернизации 

образовательной системы. Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. В 

текущем учебном году образовательный процесс осуществляют 57 педагогов.  

Возрастная характеристика кадрового состава педагогического персонала: 

№ 

п/п 

Группы по возрасту Количество 

работающих 

% 

 до 30 лет  2 4% 
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 от 30 до 40 лет  9 16% 

 от 40 до 50 лет  23 40% 

 от 50 до 60 лет  19 33% 

 старше 60 лет  4 7% 

 

 

Возрастная характеристика кадрового состава  

административно-управленческого персонала: 

№ 

п/п 

Группы по возрасту Количество 

работающих 

% 

 до 30 лет  0 - 

 от 30 до 40 лет  2 22% 

 от 40 до 50 лет  5 56% 

 от 50 до 60 лет  2 22% 

 старше 60 лет  0 - 

 

Возрастная характеристика кадрового состава прочего педагогического персонала: 

№ 

п/п 

Группы по возрасту Количество 

работающих 

% 

 до 30 лет  2 22,25 % 

 от 30 до 40 лет  2 22,25 % 

 от 40 до 50 лет  0 - 

 от 50 до 60 лет  4 44,5% 

 старше 60 лет  1 11% 

 

В текущем учебном году процедуру аттестации прошли: 

-руководитель 1 уровня-1 человек-высшая категория 

-руководитель 2 уровня-1 человек-I квалификационная категория 

-из числа учителей- 8 человек. Первая квалификационная категория присвоена 6 

педагогам. 2 педагога проходили процедуру аттестации на соответствие занимаемой должности.  

      Информация о наградах и знаках отличия педагогического персонала школы: 
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2012-2013 учебный год Награждены Представлены к 

наградам 

Почетный работник 

общего образования 

- - 

Почетная грамота МО 3 2 

Почетная грамота 

ДОиМП ХМАО-Югры 

18 4 

Благодарственное письмо 

ДОиМП ХМАО-Югры 

 3 

Доска Почета г. Пыть-Яха 1 1 

Почетная грамота Главы 

г. Пыть-Яха 

3 - 

Благодарственное письмо 

Главы г. Пыть-Яха 

16 - 

Благодарность Главы  

г. Пыть-Яха 

8 - 

 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

 

Результаты ЕГЭ 

№ 

п/п 

Предмет 

Средний балл  

Число (%) выпускников, не 

преодолевших 

минимальный порог 

1.  Русский язык  65,2 0 

2.  Литература 65 0 

3.  Математика  50,1 0 

4.  Информатика 58,5 1 (25%) 

5.  География  62 0 

6.  Обществознание  66,3 0 

7.  История   56,7 0 

8.  Биология 49,9 4 (23,53%) 
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9.  Физика  51,2 0 

10.  Химия  68,9 0 

11.  Ин. язык 48 0 

 

 

Всего допущено к государственной (итоговой) аттестации 73 учащихся. Успешно 

выдержали государственную (итоговую) аттестацию и получили аттестат о среднем (полном) 

общем образовании 73 учащихся. Из них: 

сдавали экзамены: 

-  в формате ЕГЭ – 71 чел.  (97,3%); 

- в формате ГВЭ – чел. (2,7%); 

окончили школу: 

- с золотой медалью «За особые успехи в учении» 6 выпускников (8,2%); 

- с серебряной медалью «За особые успехи в учении» 1 выпускник (1,4%). 

Имеют достаточный уровень знаний и умений по русскому языку и математике 

(необходимый для получения аттестата о среднем общем образовании) 100% выпускников 

школы. Динамика уровня освоения образовательного стандарта в сравнении с 2012 годом 

отражает повышение на 6,25%.  

Доля выпускников, успешно сдавших все экзамены, составляет 92% (62,5% в 2012 

году). Не прошли минимальный порог по всем экзаменам 0% выпускников (4,69 % в 2012 

году). 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников  

основной ступени общего образования: 

Предмет средний балл по школе качество 

Русский язык  30,01 57 % 

Математика  19,55 76 % 

Физика 17,8 40% 

Обществознание    24% 

Биология  40% 

География   46% 
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Химия    20% 

Литература  50% 

Информатика  100% 

История  0% 

 

Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников 

свидетельствует о достаточном уровне знаний обучающихся. По обязательным предметам 

уровень обученности составляет 93 % по математике и 97 % по русскому языку, качество 

обученности в среднем составляет: по русскому языку - 57 %, по математике – 76 % Качество 

обученности по предметам по выбору – ниже среднего (от 20 % до 50 %). Высокий уровень 

обученности показали обучающиеся при сдаче экзамена по информатике, качество 

обученности составило 100 %.  

В 2013 году, 96 обучающихся получили аттестаты об основном общем образовании, из 

них - 1 выпускник – аттестат особого образца.  

Достижения учащихся во Всероссийской олимпиаде школьников (муниципальный этап) 

2- 4 классы 

Предмет Место Ф.И. победителей и призеров 

олимпиады 

на муниципальном уровне 

Класс 

Русский язык 1 место Мищенко Мария  3 в 

Русский язык 2 место Клочков Сергей  2 а 

Математика 1 место Аксенова Алевтина 2 б 

Математика 1 место Чеботарь Кирилл 3 б 

Математика 1 место Прокофьев Даниил 4 в 

Математика 3 место  Колодка Александр 3 б 

Окружающий мир 1 место Молоков Андрей 2 б 

Окружающий мир 3 место  Хитев Максим 3 б 

 

5-11 классы 

предмет 
Количество участников / победителей и призеров олимпиад 

Муниципальный уровень Региональный уровень 
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2010-

2011 

2011-

2012 

2012-2013 2010-2011 2011-

2012 

2012-

2013 

Английский язык 7/2 5/0 5/1 - - - 

Биология 7/1 6/0 5/0 - - - 

География 5/1 9/0 5/0 - - - 

Информатика - 1/0 - - - - 

История 7/0 7/0 4/0 - - - 

Литература 7/1 6/0 5/2 - - - 

Математика 7/1 9 /2 6/0 - - - 

ОБЖ 6/3 4 /0 3/1 - - - 

Обществознание 5/0 6/0 2/0 - - - 

Право 3/1 4/0 3/0 - - - 

Русский язык 7/0 7/2 5/0 - - - 

Технология 8/2 5 /2 6/5 - 1/0 1/0 

Физика 4/0 3/0 3/0 - - - 

Физическая 

культура 

11/3 
4/2 

5/2 - - - 

Химия 4/0 1/0 3/0 - - - 

Экономика   - 2/0 - - - 

 

Таблица демонстрирует отсутствие положительной динамики в уровнях достижений 

обучающихся во всероссийской олимпиаде школьников, что объясняется низким уровнем 

мотивации как у обучающихся, так и у педагогов. Таким образом, перед учреждением в новом 

учебном году и на ближайшую перспективу стоит задача повышение результативности и числа 

участников во всероссийской олимпиаде школьников.   

Информация об участии обучающихся в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах: 

1) XII Международная игра-конкурс по русскому языкознанию «Русский Медвежонок»:  

В конкурсе приняли участие 184 учащихся 2-11 классов. На основании протокола 

Центрального Оргкомитета игрового конкурса центра дополнительного образования одаренных 

школьников (г. Киров) в каждой параллели были определены призовые места по школе и 

региону. Призовых мест в регионе – нет. По школе – 1 победитель, 6 призеров.  

 2) V Всероссийский игровой конкурс по информатике «КИТ» (Компьютеры. Информатика. 

Технологии). 
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В конкурсе приняли участие 64 учащихся 3-11 классов. В соответствии с протоколом 

Центрального Оргкомитета конкурса «КИТ» получены следующие результаты: 

- по региону – 1 место – 2 чел., 3 место – 1 чел.; 

-по городу – 1 место-4 чел., 2 место – 1 чел., 3 место -3 чел.; 

-по школе – 1 место-5 чел., 3 место- 2 чел.. 

3) VI Международный конкурс по английскому языку «BritishBulldog». На основании протокола 

ООО «Центра продуктивного обучения» Российской академии образования следует отметить, 

что призовые места по школе определены в каждой параллели, призовых мест на уровне региона 

нет, 9 призовых мест на уровне города: 1 место- 3чел., 2 место-4 чел., 3 место – 2 чел.. 

4) Первый игровой конкурс по литературе «Пегас». 

В конкурсе приняли участие 25 учащихся 5-11 классов. Лучшие результаты: 2 призовых места 

(3 место) в регионе, 13 на уровне города ( 1 место-5 чел., 2 место-6 чел., 3 место-2чел.). 

5) Первый этап II Всероссийской олимпиады учащихся учреждений общего, начального и 

среднего профессионального образования по обществознанию. 

В первом этапе приняли участие 11 учащихся 10-11 классов. В десятку лучших вошли 5 

учащихся 10-11 классов. 

6) Всероссийский конкурс проектов учащихся «СОЗИДАНИЕ и ТВОРЧЕСТВО» (зимний тур).  

В конкурсе проектов приняли участие 3 проекта (6 учащихся 6,7,9-х классов):  

Проект в области литературного творчества: На крыльях Пегаса, автор: Мальцев Денис, 

ученик 7а класса, руководитель Балакшина Н.В., учитель русского языка и литературы.  

Социальные проекты: Человек ДоброТы, авторский коллектив: Демьянцева Мария, 

Прокофьева Алина, учащиеся 6а класса, Шапиева Зиярат, Чунтиханова Айгуль, учащиеся 9г 

класса, и «Интернет – территория безопасности», автор: Анискина Анастасия, ученица 7б 

класса, руководитель Пинигина С.В., учитель информатики, стали лауреатами I степени. 

Учащаяся 10 б класса Угланова Яна (учитель Байдина Е.Л.) стала обладательницей 

диплома II степени Всероссийской дистанционной викторины «Сталинградская битва». 

7) XI Международный игровой конкурс по истории мировой художественной культуры 

«Золотое Руно». 

В конкурсе приняли участие 41 ученик 3-х – 7-х классов. Один участник Чеботарь Кирилл 

показал наилучший результат и занял первое место на Всероссийском уровне. 

3 учащихся 3 б класса заняли призовые места (2 место) на уровне города. 
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8) XX Международный конкурс по математике «Кенгуру – математика для всех» 

В конкурсе приняли участие учащиеся 2-10 классов, всего 57 участников. Призовых мест в 

регионе нет. Призовых мест по городу – 4.  

 

Сводная информация об участии в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах: 

 Название мероприятия Категория 

участников 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

1.  Открытая всероссийская 

интеллектуальная олимпиада 

«Наше наследие»  

5 классы 36 уч. Определяет школа 

 

2.  Общероссийская олимпиада 

школьников по Основам 

православной культуры 

4-11 

классы 

12 уч.  3 чел. 

3.  Олимпиада школьников по 

Светской этике  

4 классы 22 уч. 3 чел. 

4.  Тестирование по русскому языку 

«ИПО – выпускникам» 

11 классы 29 уч. Мониторинг качества 

усвоения материала, 

победители не 

определяются 

5.  Всероссийский дистанционный 

конкурс орфографической 

грамотности «Грамотей-

марафон» 

5-9 классы 26 уч. - 

6.  V Всероссийский игровой 

конкурс по информатике «КИТ» 

 

2-11 

классы 

65 уч. - 

7.  XII Международная игра-

конкурс по русскому языку 

"Русский медвежонок - 

языкознание для всех" 

2-11 

классы 

184 уч. - 
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8.  VI Международный конкурс по 

английскому языку "British 

Bulldog" 

2-11 

классы 

46 уч. - 

9.  Международная олимпиада по 

основам наук УрФО 

5-11 

классы 

183 

предмето-

участников 

104 участника –

высшая лига, 

62 участника – 

премьер лига 

10.  1-4 классы 145 

предмето-

участников 

- 

11.  Эрудит-Марафон Учащихся 

начальных классов 

1-4 классы 258 

участников 

Мониторинг 

сформированности 

УУД 

12.  Всероссийская дистанционная 

олимпиада по истории 

6 класс 3участника  

13.  Всероссийская дистанционная 

олимпиада по обществознанию 

11 класс 3 участника 1 чел. 

14.  Всероссийская дистанционная 

викторина «Отечественная война 

1812 года» 

10 класс 3 участника 1 чел. 

 

Данные о трудоустройстве выпускников 11-х классов: 
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2011  64 43 7 1 6 6 1 1 

2012  64 31 16 2 6 9 0 4 

2013  73 48 13 0 3 6 3 0 
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В течение 2012-2013 учебного года учителя участвовали в Общероссийском проекте 

«Школа цифрового века», Интернет-конференции, посвященной актуальным вопросам 

введения в общеобразовательном учреждении РФ учебного курса и ОРКСЭ и светской этики,  

всероссийской видеоконференции «Работа школьной службы здоровья в рамках ФГОС», 

телекоммуникационном проекте – конкурсе «Урок в условиях ФГОС», всероссийскоом 

конкурсе «Урок XXI века», II Всероссийском конкурсе презентаций «Топ Слайд», 

всероссийском педагогическом конкурсе «Прояви себя», IY региональной научно-практической  

конференции «Молодёжь в социокультурном пространстве», окружной заочной научно-

практической  конференции «Проблемы школьного математического образования в 

современных условиях», окружном семинаре «Актуальные проблемы преподавания русского 

языка и литературы в современной школе», научно-практической конференции «Современное 

образование: условия и пути реализации», августовской городской конференции работников 

образования. 

Публикации педагогических работников школы за 2012-2013 учебный год размещены на 

следующих сайтах: «Завуч-инфо», «Социальная сеть работников образования», сайт 

Всероссийского педагогического конкурса «Прояви себя», http://www.iro86.ru/ , сайт 

телекоммуникационного проекта-конкурса для учителей «Урок в условиях ФГОС», школьный 

портал www.proshkolu.ru, образовательный портал «Школа», http://nsportal.ru/node/. 

С целью поощрения лучших педагогов 2012-2013 учебного года, признания их 

профессиональной и творческой деятельности, а также усвоения и поддержания традиций 

коллектива школы проведен конкурс педагогических работников «Звездный фейерверк-2013». 

В одиннадцати номинациях определены 11 победителей из числа учителей.  

5. Инновационные особенности образовательного процесса 

Основные направления инновационной деятельности: 

-Участие в эксперименте по опережающему введению ФГОС основного общего образования. 

Школа является окружной пилотной площадкой. 

-Реализация предпрофильной подготовки в 9 классе и профильного обучения 

-Внедрение диалоговых интерактивных форм обучения и воспитания, в ходе которых 

формируется активная гражданская позиция обучающихся. 

http://nsportal.ru/node/
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   Инновационная деятельность педагогического коллектива как системообразующий элемент 

образовательного процесса школы выступает в роли универсального развивающего механизма 

и позволяет более успешно решать задачи, поставленные образовательной программой. При 

такой организации образовательного процесса в большей степени удовлетворяются 

образовательные интересы и запросы учащихся. В методах обучения: освоение инновационных 

технологий (в том числе ИКТ (ЦОРы и ЭОРы), ТРКМ, активные методы обучения и т.д.), 

освоение новых видов учебной деятельности (проектной, исследовательской);  

В организации учебно-воспитательного процесса: подключение детей к проектированию 

собственной образовательной деятельности; переход к системе непрерывного образовании; 

В формах работы по повышению квалификации педагогов: поиск способов 

самообразования, создание творческих микрогрупп по проблемам, обмен опытом в рамках 

сетевого взаимодействия школ (МБОУ СОШ №4, МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №6). 

В течение учебного года в школе проводилась плановая работа с одарёнными детьми по 

следующим направлениям: 

обновление базы данных по одарённым детям: база данных обновлялась в течение года 

на основании результатов проведённых конкурсов, выставок, предметных олимпиад и 

предметных недель, конференций. В школьном конкурсе среди учащихся «Звёздный фейерверк-

2013» определены победители по следующим направлениям: отличники учёбы, интеллектуалы, 

юные поэты и писатели, спортсмены, юные исследователи, активисты. 

-организация, проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников; 

-подготовка и участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

(на базе МБОУ СОШ№4); 

-организация участия в олимпиадах и конкурсах различного уровня (в том числе 

дистанционных); 

-подготовка и проведение школьной научно- практической конференции; организация 

участия в научно- практических конференциях различного уровня.  

Учреждение занимает активную позицию в жизни города: принимает участие в 

общегородских митингах и праздниках, посвященных Дню Города, Дню Победы, Дню 

России, в спортивной спартакиаде среди работников учреждений города, в Туриаде-2012, в 

Дне здоровья и других мероприятиях.  

Учреждение успешно взаимодействует с Центром детского творчества, культурно-

досуговым центром «Факел», муниципальным учреждением «Краеведческий экомузей», 
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муниципальным бюджетным учреждением Центр профилактики употребления 

психоактивных веществ среди детей и молодёжи «Современник», муниципальным 

бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа».  

Участие учреждения в сетевом взаимодействии:  

Школа широко использует возможности Интернет для осуществления дистанционного 

взаимодействия с образовательными учреждениями города, осуществляет заказы 

поставщикам на приобретение товаров и услуг, публикует заявки и проводит подписания 

муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров на Всероссийском сайте 

www.zakupki.gov.ru государственных и муниципальных контрактов.   

Педагоги школы используют в работе Электронные образовательные ресурсы в рамках 

Федеральной целевой программы развития образования (http://fcior.edu.ru/).  

Одной из форм работы с педагогическими работниками администрация использует 

электронные архивы периодических изданий, представленных в сети Интернет (Школа 

цифрового века).  

Учреждение является участником проекта образовательной сети dnevnik.ru. 

Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях: учреждение имеет 

организацию профсоюзов, членами которой являются 103 человека (89% от общего числа 

работников).   

6. Финансово-экономическая деятельность учреждения. 

 

В 2012 году были выделены и освоены денежные средства федерального, окружного и 

местного бюджетов. За счет средств окружного бюджета были приобретены музыкальные 

инструменты, спортивные товары, компьютерное оборудование и оргтехника, учебники и 

наглядные пособия. Общая сумма составила 4517628,71 руб.. 

В рамках целевой программы «Новая школа Югры»: 

- по подпрограмме «Инновационное развитие образования»  были приобретены 

лабораторные комплекты по физике, приобретено и установлено оборудование единой 

информационной образовательной среды на сумму  900000 руб. 

По подпрограмме «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий 

образовательного процесса» освоено 2467665,37 руб. (текущий ремонт, приобретение мебели, 

услуги по физической охране учреждения) и др. 
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7. Заключение. Перспективы и планы развития  

1. Повышение качества образовательных услуг и эффективности управления качеством образования. 

2. Обеспечение качественной реализации ФГОС НОО и ООО. 

3. Создание максимальных условий для воспитания творческой и общественно активной 

личности, способной реализовать себя в современном мире. 

4. Повышение уровня компетентности педагогического коллектива в области ИКТ – 

использования интерактивных средств обучения и электронных образовательных ресурсов, 

технологий формирования и оценивания УУД учащихся. 

5. Модернизацию учебно – материальной базы образовательного процесса для успешной 

реализации ФГОС НОО и ООО, улучшение комфортных условий обучения и воспитания. 

 

–  


