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УТВЕРЖДЕН 

Управляющим Советом 

МОУ СОШ №5 

22 июня 2010 года 

ОТКРЫТЫЙ ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

о деятельности 

муниципального общеобразовательного учреждения 

  средней общеобразовательной школы №5 

в 2009-2010 учебном году 
 

Уважаемые родители, обучающиеся, учителя и представители общественности! 

Представляем вам ежегодный публичный доклад, посвященный результатам и 

основным направлениям деятельности средней общеобразовательной школы №5 в 

2009-2010 учебном году. Мы готовы представить Вам достижения школьников и 

педагогов, обозначить проблемы и перспективы развития школы, воплощение 

которых возможно в ближайшее время при поддержке всех участников 

образовательного процесса. 

Изучив публичной доклад, вы 

сможете оценить уровень 

информатизации школы, результаты 

внедрения современных технологий в 

образовательный процесс, отметить 

инновационную активность 

педагогических работников.  

Надеемся, что эта информация  

позволит оценить ситуацию и принять 

активное участие в развитии 

образовательного учреждения.  

В докладе освещаются современное 

состояние и направления развития 

средней общеобразовательной 

школы№5: 

 ресурсное обеспечение 

образовательного процесса; 

 качество предоставляемого 

образования, 

 достижения участников 

образовательного процесса; 

 социальное партнерство и сетевое 

взаимодействие с учреждениями различных типов и видов; 

 перспективы развития образовательного учреждения. 

Предлагаемый доклад адресован общественности города, родителям, 

педагогическим работникам и обучающимся средней общеобразовательной школы 

№5. Публичный доклад представлен на официальном сайте Администрации города 

www.admsurgut.ru, сайте школы www.school5.admsurgut.ru  

Результатом деятельности школы по 

реализации модели общественно- активной 

школы стали победы в 2009– 2010 учебном 

году в международных и всероссийских 

конкурсах: 

– окружной конкурс программ и проектов 

по гражданско-патриотическому 

воспитанию молодѐжи (грант I степени за 

проект «Никто не забыт»); 

– всероссийский конкурс «Управление 

современной школой» (дипломы 1 и 2 

степени); 

– IV международный конкурс вокально-

эстрадного творчества «Волшебный мир 

кулис» (диплом 2 степени); 

– всероссийский конкурс лидеров 

ученического самоуправления (участие); 

– премия Президента по поддержке 

талантливой молодежи; 

 – грант Губернатора ХМАО – Югры по 

поддержке талантливой молодежи. 

http://www.admsurgut.ru/
http://www.school5.admsurgut.ru/
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1. Общая характеристика школы 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №5 создано на основании решения исполнительного комитета Сургутского 

районного Совета депутатов трудящихся Ханты-Мансийского национального округа 

№ 122 от 11 июля 1964 года. Осенью 2009 года школа отметила 45-летний юбилей. 

Учредителем школы является Администрация города Сургута.  

 
Юридический адрес: 628405, ул. Пушкина, 15/1, г. Сургут, ХМАО – Югра, 

Тюменская область. 

Лицензия на образовательную деятельность №304131 от 29.10.2009 г. 

Аккредитационное свидетельство №181408 от 25.12.2009 г. 

E – mail              sc5@admsurgut.ru, school5surgut@mail.ru 

Сайт школы       http://school5.admsurgut.ru        

1. Руководство школой 

Директор – Иванова Ольга Юрьевна, кандидат педагогических наук, (стаж работы в 

должности руководителя – 5 лет, квалификационная категория – высшая). 

Заместители директора по учебно-воспитательной работе: 

 Корешкова Нелли Васильевна (стаж работы в должности – 5 лет, 

квалификационная категория – первая) администрирование 8-11 классов; 

 Хворостова Наталья Петровна (стаж работы в должности – 1 год, 

квалификационная категория – первая) администрирование 5-7 классов; 

 Соболева Светлана Владимировна (стаж работы в должности – 1 год, 

квалификационная категория – первая) администрирование 1-4 классов. 

Заместитель директора по научно-методической работе – Бобкова Марина 

Анатольевна (стаж работы в должности – 5 лет, квалификационная категория – 

первая). 

Заместитель директора по внеклассной внешкольной воспитательной работе с детьми 

–  Лобанова Ольга Николаевна (стаж работы в должности – 4 года, квалификационная 

категория – первая). 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе – Абрамова 

Татьяна Александровна (стаж работы в должности – 3 года, квалификационная 

категория – первая). 

2. Орган общественно-государственного управления 

Управляющий совет школы существует с 2008 года. В состав совета входит 21 

человек, председатель – Фартыгина Г.Т. Управляющий совет определяет 

стратегические направления развития школы, согласовывает образовательную 

программу и программу развития общеобразовательного учреждения. Среди 

основных задач:  содействие в управлении и развитии школы, защита в реализации 

прав и законных интересов участников образовательного процесса. В истекшем году 

силами Управляющего совета установлена радиосвязь и усовершенствовано 

видеонаблюдение. 

mailto:school5@mail.ru
mailto:surgut@mail.ru
http://school5.admsurgut.ru/
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3. Статистическая характеристика контингента обучающихся и их семей 

Количество обучающихся на 01.09.2009 года – 886 человек (53% мальчиков и 

47% девочек), обучающихся в 37 классах-комплектах. 

Социальный состав семей обучающихся: 75% школьников проживают в полных 

семьях, 37 % семей воспитывают только одного ребѐнка, имея высокий 

воспитательный и образовательный потенциал, 12,3% семей относятся к льготным 

категориям: 3,5%  – многодетные, 1%  воспитывает опекаемых детей, 0,2% 

испытывает материальные затруднения, имея доходы ниже прожиточного минимума 

(Таблица 1, 2). 

Таблица 1. 

Состав обучающихся по классам (2006 – 2010 г.г.) 
Ступень обучения / год 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

I ступень 

(начальное образование) 

186 326 312 306 

II ступень 

(основное образование) 

198 529 482 476 

III ступень 

(среднее образование) 

94 121 102 104 

Всего 478 976 896 886 

Таблица 2.  

Социальный состав семей в 2007 – 2010 г.г. 
№ 

п/п 

Типология семьи 2007- 2008 уч.г. 2008- 2009 уч.г. 2009-2010 уч.г. Откл. 

Количе

ство 

семей 

Пок-ль в % 

от общего 

числа семей 

Количество 

семей 

Пок-ль в % 

от общего 

числа семей 

Количество 

семей 

Пок-ль в % 

от общего 

числа семей 

% 

1. Всего 960 100 896 100 864 100 0 

2. Полных 715 74 673 75 650 75 0 

3. Неполных 245 26 223 25 214 25 0 

4. Семьи, имеющие 

одного ребѐнка 

345 36 284 32 319 37 +5 

5. Семьи, состоящие 

на учѐте в ОДН 

ГОМ УВД г. 

Сургута 

9 0.9 13 1,4 10 1 -0,4 

6. Семьи, состоящие 

на 

внутришкольном 

учѐте 

3 0.3 16 1,8 3 0,3 -1,5 

 Льготные категории семей 

7. Многодетные  57 6 53 5,9 31 3,5 -2,4 

8. Имеющие детей 

под опекой и 

попечительством 

9 0.9 10 1,1 9 1 -0,1 

9. Имеющие детей- 

инвалидов 

13 1.4 10 1,1 8 0,9 -0,2 

10. Имеющие 

родителей 

инвалидов 

8 0.8 7 0,7 6 0,7 0 

11. Из районов 

техногенных 

катастроф 

1 0.1 1 0,1 2 0,2 +0,1 

12. Малые народы 3 0.3 2 0,2 5 0,6 +0,4 
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Севера  

13. Имеющие 

участников боевых 

действий 

6 0.6 8 0,8 12 1,4 +0,6 

14. Беженцы и 

вынужденные 

переселенцы 

1 0.1 1 0,1 0 0 -0,1 

15. Малообеспеченные 16 1.7 12 1,3 2 0,2 -1,1 

16. По потере 

кормильца 

37 3.9   34 4 +4 

Всего 151 15,8 104 11,3 109 12,3 +1 

В школе с обучающимися и их родителями работают специалисты службы 

психолого-медико-педагогического сопровождения, которую представляют: 2 

педагога-психолога, 2 учителя-логопеда, 1 медицинский работник, 3 социальных 

педагога, 2 педагога-организатора. С 01.05.2010 г. организовано структурное 

подразделение «Центр здоровья». 

4. Режим функционирования учреждения 

Школа работает в две смены в режиме шестидневной учебной недели (для 

первых классов – пятидневная):  

первая смена 1,4,5 – 11 классы 

вторая смена - 2,3 классы. 

Во второй половине дня функционирует группа продленного дня, проводятся 

элективные и развивающие курсы (36 наименований), индивидуально-групповые 

занятия (коррекционные и развивающие), кружки, студии, секции, объединения 

дополнительного образования (13 наименований). 

Режим работы: с 8.00 до 14.25 – 1 смена, 

 с 13.40 до 18.25 – 2 смена 

Годовая циклограмма – 5 учебных циклов. 

5. Состояние здоровья обучающихся 

Состояние здоровья обучающихся отслеживается в результате ежегодных 

комплексных медицинских осмотров школьников, данные которых отражены в 

таблице 3.  

Таблица 3. 

Комплексная оценка здоровья школьников по материалам обследования  

в 2007 – 2010 г.г. 
Критерии / год 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 

Всего детей % Всего детей % Всего 

детей 

% 

Всего 960 100 896 100 886 100 
Из них 

обследовано 
960 100 896 100 886 100 

Группы здоровья: 
I 59 6,1 122 13,7 195 22 
II 756 78,8 658 73,4 577 65 
III 145 15,1 116 12,9 114 12 

Физическое развитие: 
Ниже среднего  72 7,5 72 8,1 100 11 
Среднее 760 79,2 716 79,8 570 64 
Высокое, выше 

среднего 
128 13,3 108 12,1 216 24 

Физкультурные группы: 
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Основная 768 80 740 82,6 734 82,8 
Подготовительная 182 19 130 14,4 122 13,7 
Специальная 20 2 25 2,9 30 3,3 

Работа по сохранению здоровья участников образовательного процесса 

осуществляется на основе проекта «Здоровье», который ориентирован на 

информационное сопровождение и формирование у родителей, педагогов, 

школьников знаний, умений и навыков, способствующих сохранению собственного 

здоровья и популяризации здорового образа жизни. 

В рамках проекта «Здоровье» осуществляются следующие мероприятия: 

1. Соблюдение воздушно-теплового и светового режима (проветривание 

классных комнат и проведение влажной уборки, максимальное использование 

дневного света); 

2. Подбор школьной мебели по ростовой группе (парты, столы и стулья 

изготовлены в соответствии с ГОСТом); 

3. Оборудование кабинетов информатики (частое проветривание, установка 

кондиционеров и правильное расположение компьютеров, наличие растений с 

широкими листьями); 

4. Сезонная профилактика гриппа; 

5. Организация проведения медицинских осмотров; 

6. Включение в учебные планы 2 – 11 классов третьего часа занятий физической 

культуры. 

Обеспечение безопасности образовательного процесса осуществляется на 

основании городской программы «Комплексная безопасность образовательного 

учреждения», цель которой – укрепление и развитие материально-технической базы 

образовательных учреждений (Таблица 4). 

Таблица 4. 

Направления реализации программы комплексной безопасности МОУ СОШ№5 
Условия безопасности Мероприятия 

Доступность 

медицинской помощи 

В школе оборудован медицинский кабинет и зал корригирующей 

гимнастики, имеются аптечки в специализированных кабинетах, 

укомплектованные необходимыми медикаментами, перевязочными 

средствами. Заключен договор с детской поликлиникой (Лицензия № 

ЛО-86-01-000124 от 30.09.2008 г.). 

Учащиеся ежегодно своевременно проходят медицинский осмотр 

и вакцинацию. Работники школы проинструктированы и обучены 

приемам оказания первой медицинской помощи, комплексу 

упражнений для глаз и позвоночника. 

Доступность горячего 

питания 

Правильно организованное питание имеет большое значение для 

нормального физического и умственного развития ребенка. Горячее 

питание в школе организовано на основании договора с КШП 

№113/09-05 от 13.12.2009 г. Охват горячим питанием составляет 

100%, за родительскую плату – 50%. 

Мероприятия по охране 

труда 

Регламентируются в разделе коллективного договора, действует 

комиссия по охране труда, которая совместно с профсоюзным 

комитетом организует административный и общественный контроль 

над состоянием рабочих мест, учебного оборудования, наглядных 

пособий, спортивного инвентаря, проводит их аттестацию и допуск к 

использованию. Инструкции по охране труда разработаны и 

утверждены. Работники школы обеспечиваются необходимыми 

средствами индивидуальной защиты, специальной одеждой. 

Обеспечение условий Школа оборудована системой пожарной безопасности, имеются 
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пожарной безопасности необходимые средства пожаротушения. Один раз в месяц проходит 

технический осмотр электрооборудования школы. Два раза в год 

проводится инструктаж и проверка знаний по пожарной безопасности, 

тренировки по экстренной эвакуации.  

Экологическая 

безопасность 

Экологическая безопасность школы подтверждена Санитарно-

эпидемиологическим заключением №86.СУ.02.000.М.х.08.09 от 

03.08.2009 г. 

Кадровое и материально-

техническое обеспечение 

предмета ОБЖ 

Преподавание предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» осуществляет педагог высшей 

квалификационной категории, кабинет оборудован необходимым 

количеством защитных комплектов, противогазов, респираторов, 

аптечек, индивидуальных перевязочных комплектов, видеотехникой и 

информационными ресурсами. Стрелковый тир оборудован 

винтовками.  

Проведение 

практических 

мероприятий, 

формирующих 

способность к действиям 

в экстренных ситуациях 

Декада по технике безопасности, охране труда, пожарной 

безопасности – один раз в год. 

Тренировочные занятия педагогов, обучающихся – два раза в год. 

Учебные пожарные тревоги – два раза в год. 

Таблица 5. 

Результаты реализации программы комплексной безопасности МОУ СОШ№5 в 

2006 – 2010 г.г. 
Показатель 2006 - 2007 2007-2008 2008-2009 2009- 2010 

Травматизм детей (количество) нет 2 2 1 

Пищевые отравления в школьной 

столовой (количество) 
нет нет нет нет 

Чрезвычайные ситуации (пожары, 

нарушения систем 

жизнеобеспечения) (количество) 

нет нет нет нет 

Нарушение правил техники 

безопасности во время 

образовательного процесса 

нет нет нет 1 

6. Характеристика кадрового состава педагогических работников 

В школе работают 77 педагогических работников, среди которых 67 учителей, 3 

социальных педагога, 2 педагога-психолога, 2 логопеда, 2 воспитателя ГПД, 11 

педагогов дополнительного образования, 2 педагога-организатора. Средний возраст 

педагогов 38 лет (Таблица 6.). 

Таблица 6. 

Кадровый потенциал сотрудников школы в 2006 – 2010 г.г. 
Критерии / человек 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

Квалификационная категория 

высшая  27 29 31 

первая  31 31 34 

вторая  11   9   10 

не имеют категории  10 6 4  

статус «молодой специалист»  3 3 4 

Уровень образования 

высшее   67 72 

среднее специальное   6 5  

не оконченное высшее   2 1 

Стаж работы 

до 5 лет   4 4 
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от 5 до 10   10 6 

от 10 до 20   42 30 

от 20 до 30   17 32 

от 30 и более   11 7 

Повышение квалификации 

сертификаты фестиваля 

методических идей «Открытый урок» 

 22 6 10 

Звания и награды 

Заслуженный учитель Российской 

Федерации 

-  1  

Заслуженный работник образования 

ХМАО 

1 уч.  

до 2006 г. 

   

«Ветеран труда»   3  

Отличник народного просвещения 4 уч.  

до 2006 г. 

- -  

Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

2 уч.  

до 2006 г. 

   

Победители профессиональных конкурсов 

Учитель года, Самый классный 

классный 

4 5 не 

проводился 

1 финалист 
1 участник 

Грант Главы города Сургута   1  

Грант Губернатора ХМАО-Югры 2 уч. 

до 2006 г. 

2 1  

Грамоты Министерства образования 

РФ 

1 1 1  

Благодарность Министерства 

образования и науки РФ 

3 уч. 

до 2006 г. 

1   

Грамоты департамента образования и 

науки ХМАО-Югры 

1 1 5 3 

Благодарственным письмом Главы 

города Сургута 

 2  1 

Благодарственное письмо ДОиН 

ХМАО-Югры 

3 4  2 

Грамоты департамента образования 

Администрации г. Сургута 

3 4 18  

7. Материально-техническая база школы 

Школа функционирует в четырехэтажном здании постройки 1986 года. 

Проектная мощность школы – 820 учащихся. 

В школе сформирована современная информационная, учебно-методическая и 

техническая базы: 

 общая площадь помещений составляет 7 347 кв.м.; 

 количество учебных кабинетов – 41; 

 4 компьютерных класса, 1 мобильный компьютерный класс Apple, 

проекционное оборудование установлено в 2 кабинетах; 

 2 спортивных зала, зал адаптивной физической культуры, спортивная 

площадка; 

 актовый зал, стрелковый тир, мини-типография, радиорубка, логопункт; 

 библиотека (книжный фонд составляет – 30 980 единиц хранения; из них 

фонд учебников – 20 832экземпляра; фонд художественной литературы – 7 307 

экземпляров); 

 столовая на 250 посадочных мест; 
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 медицинский кабинет; 

 Сеть Internet в 4 компьютерных классах и 13 АРМах. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

осуществляется с помощью: интерактивной доски (1 шт.), компьютеров (75 шт.), 

телевизоров (10 шт.), плазменной панели (1 шт.), экранов (4 шт.), копировальных 

аппаратов (8 шт.), сканеров (4 шт.), сервера (1 шт.), мультимедиапроекторов (8 шт.). 

Школа оборудована системой противопожарной безопасности, охрану 

учреждения осуществляют специалисты ЧОП «Стрелец», договор №8 от 01 сентября 

2009 года. В школе организован контрольно-пропускной режим, установлено 

видеонаблюдение на всех этажах здания и территории школы. 

8. Социальное взаимодействие с учреждениями и организациями в 

реализации образовательного процесса 

Школа расположена в 15 А микрорайоне и соседствует с культурно -досуговым 

центром «Камертон», спортивно-оздоровительным комплексом «Газовик», 

подростковыми клубами «Горизонт» и «Романтик», спортивным клубом по пожарно-

прикладному искусству (пожарной части №41), детскими садами «Улыбка», 

«Катюша», «Радуга» «Искорка», детской поликлиникой, средней 

общеобразовательной школой №15, развлекательным центром «Аквилон». 

Позиционируя себя как школу, открытую социуму, готовую стать центром 

социальных инициатив местного сообщества, формирующую активную гражданскую 

позицию личности, на базе образовательного учреждения в 2009 – 2010 учебном году 

прошли мероприятия городского и окружного уровня, среди которых: 

– открытая региональная олимпиада Югорской физико-математического лицея 

для желающих поступить в вуз;  

– публичный отчет членов территориального органа самоуправления перед 

жителями микрорайона; 

– встреча жителей микрорайона с представителями УК ДЕЗ ВЖР; 

– встречи с ветеранами микрорайона, праздничные концерты и чаепитие;  

– викторина, посвященная Г.К. Жукову (участники МОУ СОШ №5, 15) и 

«Веселые старты» (соревнования между учениками начальной школы и 

воспитанниками детских садов: «Катюша», «Искорка»); 

– семинар с сотрудниками дошкольных учреждений «Применение 

компетентностно-ориентированных заданий на уроках в начальной школе». 

– научно-практический семинар «Живые циклы» в рамках международной 

образовательной программы SEED (команды СОШ№34, СОШ№15, Лицея №3 города 

Сургута и команда города Нефтеюганска). 

9. Основные направления деятельности школы 

Важнейшим приоритетом развития школы в период 2007 – 2012 г.г. определена 

реализация модели общественно-активной школы, которая предполагает организацию 

школьной жизни в интересах сообщества, построение пространства ценностного 

ориентирования и проектирования, влияющего на формирование активной жизненной 

позиции личности обучающихся и присвоение ею ценностей гражданского общества. 

Школа взяла на себя миссию: «Мы объединяем усилия всех, кто заинтересован 

в развитии экономически - и социально-активной, успешной личности, 

ориентированной на ценности гражданского общества». 

Стратегическими задачами школы стали: 

1. Повышение качества образования до 45% за счѐт обновления содержания 
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школьного образования и внедрения современных информационных и 

образовательных технологий; 

2. Демократизация учебно-воспитательного процесса и его ориентирование на 

ценности гражданского общества, развитие системы школьного самоуправления; 

3. Создание системы социального партнѐрства. 

Деятельность школы носит системный характер и от еѐ планирования и 

прогнозирования зависит эффективность и качество образовательного процесса. 

Следуя программе развития школы и образовательной программе учреждения на 2009 

– 2010 учебный год, были определены следующие задачи: 

1. Совершенствовать систему управления качеством образования на основе 

информационных технологий и образовательного мониторинга в учебно-

воспитательном процессе школы. 

2. Обеспечить научно-методическое и психологическое сопровождение 

системы управления качеством образования на основе  информационных технологий 

и образовательного мониторинга. 

3. Разработать методические рекомендации по повышению эффективности 

управления образовательным учреждением в контексте управления качеством 

образования. 

4. Произвести отбор и внедрение в образовательный процесс педагогических 

технологий личностно-ориентированного образования;  

5. Внедрить в рамках дополнительного образования образовательные проекты, 

направленные на формирование готовности обучающихся к решению конкретных 

жизненных задач (личностно - и социально-значимых). 

Учитывая существующие условия, в школе была продолжена работа по 

повышению качества образования за счѐт введения вариативных курсов, 

исследовательских и развивающих занятий, апробация современных информационных 

и образовательных технологий в образовательном и воспитательном процессе. Второй 

год для учащихся 2-4 классов ведется курс «Введение в исследование», а первый опыт 

представления докладов на школьном «Дне науки» и городском соревновании юных 

исследователей в интеллектуальном марафоне «Шаг в будущее Юниор» имел высокие 

результаты. 

Внедрение платных дополнительных образовательных услуг предполагает  

удовлетворение образовательных потребностей обучающихся, предоставление 

спектра вариативных курсов по различным областям знаний для учащихся всех 

возрастных категории учащихся. Результаты реализации платных дополнительных 

образовательных услуг с 2005 по 2010 г.г. представлены в таблице 7. 

Таблица 7. 

Реализация платных дополнительных образовательных услуг в 2005-2010 г.г. 
Показатель  2006-2007 

учебный год 

2007-2008 

учебный год 

2008-2009 

учебный год 

2009-2010 

учебный год 

Количество предлагаемых 

дополнительных услуг 

11 32 32 17 

Количество человек, пользующихся 

дополнительными услугами (по 

количеству заключѐнных договоров) 

97 226 196 221 

Самыми востребованными курсами являются «Школа развития личности» и 

курс подготовки детей дошкольного возраста к обучению в школе «Мамина школа». 

Пользуются успехом «Подготовка к ЕГЭ по математике», «Репетиторство по русскому 
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языку». В 2009 – 2010 учебном году услуги наиболее качественно предоставляли 

преподаватели: Симоненко С.Е., Дубинина Т.В., Толочиева Н.В., Удальцова А.М., 

Соболева С.В. 

Другим приоритетным направлением развития школы становится 

демократизация образовательного процесса, реализация которого осуществляется 

через учебный процесс и прослеживается во взаимоотношении УЧЕНИК – УЧИТЕЛЬ, 

а также реализуется в управлении общеобразовательным учреждением, в том числе, 

государственно-общественном управлении. 

В 2009 – 2010 учебном году в орган ученического самоуправления «РОСТ» 

(РАЗВИВАЕМСЯ, СОУЧАСТВУЕМ, ОРГАНИЗУЕМ, ТВОРИМ) вошло 36 учащихся 

5-11 классов. Среди мероприятий и акций, инициированных и проведенных Советом 

ученического самоуправления, стали:  

– акции: «Подарок ветерану», «Белая ромашка», «Чистый памятник», 

Международный день ОАШ, «Весенняя Неделя Добра -210» и другие. 

– городские мероприятия: конференция школьников «Город Сургут 

доброжелательный к детям», слет «Юных жуковцев», слет отрядов ЮИД, участие в 

заседаниях городского актива «ШАГ», представление агитбригады Совета 

ученического самоуправления на выставке «Карьера и образование 2010», участие в 

торжественных мероприятиях МОУ ДОД СДЮСШОР №1, Сургутском филиале 

Российского государственного социального университета; 

- организация и участие активистов в проведении школьных мероприятий: 

осенний и новогодний бал (8-11 класс), подготовка и проведение концерта, 

посвященного Дню Победы, последнему звонку. 

Особую активность проявили представители органа ученического 

самоуправления, участвуя в конкурсных мероприятиях городского, окружного и 

всероссийского уровня, среди которых: 

1. участие в окружном конкурсе команд и лидеров ученического 

самоуправления «У юности большие горизонты» (руководитель Лобанова О.Н.); 

2. участие в городском, окружном этапе всероссийского конкурса лидеров 

ученического самоуправления (Ишметов Д., 8В класс – победитель);  

3. участие во всероссийском этапе конкурса «Лидер ученического 

самоуправления» (Ишметов Д., результат неизвестен); 

4. участие команды ученического самоуправления в стажировке профильного 

лагеря в г. Кострома (12 человек, руководитель Лобанова О.Н.). 

5. участие в Слете детских общественных объединений города Сургута (2 чел.); 

6. участие в акции «65 добрых дел», посвященной 65-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. 

10. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Образовательный процесс в 2009 – 2010 уч. г. осуществлялся на основе 

образовательной программы и учебного плана. В школе были открыты профильные 

классы: физико-математический, социально-экономический, сетевой профильный 

класс (химико-биологический, информационно-технологический). Профильным 

охвачено 121 ученик. 

В 2007 – 2008 учебном году был составлен учебно-методический комплекс по 

всем предметам учебного плана. Все учебники, входящие в УМК школы, 

рекомендованы (допущены) Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе, соответствуют программам, 

реализуемым в образовательном учреждении и единой линии по предмету.  
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На базе библиотеки функционирует медиатека, представляющая 

информационный фонд программных продуктов (на видео, DVD-носителях), в 

которой имеется 2 компьютера для ведения АРМов библиотекаря и электронных 

каталогов, учѐта информационных материалов и работы в программе «Рубрикон». В 

библиотеке систематизированы видеокассеты и 115 CD, DVD по различным 

предметам. Педагоги и учащиеся имеют доступ к ресурсам городской и школьной 

медиатеки. 

С 2008 года в школе работает издательский центр, печатается школьная газета 

«Пятѐрочка», информационные материалы, бюллетени, сборники методических 

объединений и предметных декад, материалы педагогических и методических 

советов, конференций. 

В редакции школьной газеты «Пятѐрочка» в 2009 – 2010 уч. г. вышел в свет 

юбилейный номер газеты «К 45-летию школы», а также сборник «Юнкоровская 

летопись. Этих дней не смолкнет слава», посвящѐнный 65-летию Великой Победы. 7 

педагогов школы опубликовали свои уроки на сайте всероссийского Фестиваля 

педагогических идей «Открытый урок». 

11. Информатизация образовательного процесса 

Развитие информационно-коммуникационной культуры учащихся становится 

одним из приоритетных направлений развития школы. В рамках программы развития 

действуют две подпрограммы «Технопарк» и «Оптима». В 2009 – 2010 уч.г. в рамках 

направления осуществлялась деятельность, результаты которой представлены в 

таблице 8. 

Таблица 8. 

Результаты реализации подпрограмм «Технопарк» и «Оптима»  

в 2009 – 2010 уч.г. 

№ Задачи этапа Результаты реализации подпрограмм 

1. Отбор, анализ, апробация и 

экспертная оценка существующих и 

создаваемых информационных 

учебно-дидактических комплектов, 

отвечающих разработанным 

требованиям, ожидаемым 

результатам и специфики 

образовательного пространства 

школы 

В учебном процессе учителями-предметниками 

используются ресурсы:  

– тестовая оболочка «Познание» - О.Ю.Иванова, 

Е.Б.Халина, М.А.Бобкова, С.Е.Симоненко, 

Н.В.Корешкова; 

– ресурсы СМ – Школа – Л.А.Лазарева; 

– интернет-школа – Л.М.Григорян,  И.Г.Матковская, 

Г.В.Ильбулова; 

– интернет-ресурсы (ЦОР) – И.Г.Матковская, 

Н.Ф.Харлабо, Н.В.Корешкова, О.Ю.Иванова, 

Н.М.Тодорица, Е.Ф.Файзырова, С.Е.Симоненко, 

Е.Б.Халина, Т.В.Дубинина, Л.В.Макарова, 

Н.П.Хворостова, Е.Р.Мавлетова; 

– ресурсы СБППО «Первая помощь» - С.Г.Лучик, 

Л.Э.Хафизова. 

В рамках проекта «Интернет-школа» учителя И.Г. 

Матковская, Г.В.Ильбулова, дистанционно готовили 

обучающихся к государственной (итоговой) аттестации, 

Л.М.Григорян вела профильный курс по биологии; 

– учитель русского языка и литературы Е.Б. Халина 

провела открытый урок по русскому языку в 5 классе 

для учителей города по внедрению ЦОР 

2. Внедрение программы «Логомиры» 

в начальной школе 

ресурсы MacBook – Т.А.Шальнева, С.В.Соболева, Е.С. 

Цветкова, А.М. Удальцова 

3. Использование информационно- 92% педагогов школы прошли курсовую подготовку в 
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коммуникативных технологий в 

преподавании всех предметов 

(охват к 2010 г. составит 65%) 

области ИКТ:  

«Intel – обучение для будущего» – 17 человек, 

«Электронный гражданин» - 29 человек, «Пользователь 

ПК» – 22  человека, дистанционные курсы повышения 

квалификации прошли 11 человек 

4. Проведение вебинаров, участие в 

дистанционных олимпиадах и 

конкурсах 

Учащиеся 5-11 классов участвовали в различных 

Интернет - проектах, дистанционных предметных и 

сетевых конкурсах, 1 школьник стал победителем, 1 – 

обладателем бронзовой медали, 4 – лауреатами, 5 – 

обладателями дипломов II и III степени, более 40 

человек отмечены дипломом участника.  

С 2007 г. школа участвует в международной 

образовательной программе SEED, в мае 2010 г. на базе 

школы проведѐн научно-практический семинар «Живые 

циклы». В работе семинара приняли участие команды их 

трѐх образовательных учреждений города Сургута 

(Лицей №3, СОШ №34, СОШ №15) и команда города 

Нефтеюганска 

5. Переход на единый формат 

внутришкольной документации, 

отработка оптимального механизма 

ведения базы данных учащихся 

Администрация школы регулярно использует 

информационные технологии в реализации 

документооборота, планирования и мониторинге при 

составлении расписания занятий, представлении 

информации об учебном процессе. Регулярно 

обновляется информация на школьном сайте. 

Сопровождение школьного сайта осуществляет 

Н.М.Тодорица, информирование родителей и 

обучающихся с 1 сентября 2009 г. осуществлялось через 

dnevnik.ru 

6. Изучение и распространение опыта 

классных руководителей по учету 

достижений учащихся на всех 

этапах обучения и воспитания, 

оперативное информирование 

родителей с использованием 

традиционных (родительское 

собрание, день встречи с классным 

руководителем, информационные 

письма) и новых (интерактивных) 

форм 

распространялся опыт учителей, внедряющих 

информационные технологии в образовательный 

процесс (Халина Е.Б., Файзырова Э.Ф., Тодорица Н.М., 

Лучик С.Г., Мавлетова Е.Р., Шальнева Т.А., Матковская 

И.Г., Соболева С.Е., Удальцова А.М., Ильина Е.С., 

Харлабо Н.Ф., Григорян Л.М., Ильбулова Г.В.). 

В рамках Декады молодого специалиста проводился 

открытый урок «Живая математика» (работа с МАС), 7 

класс, учитель – Т.А. Шальнева, открытый урок по 

информатике, 6 класс, учитель – Н.М. Тодорица 

12. Результаты образовательной деятельности 

По результатам 2009 – 2010 уч.г. из 808 обучающихся 2 – 11 классов, успевают 

по всем предметам учебного плана 801 уч., 7 неуспевающих, из них 2 уч. по одному 

предмету, 36 обучающихся (4%) окончили учебный год на «отлично», 285 чел. (35%) 

на «4» и «5», 34 обучающихся имеют по одной «3», 42 – две «3» (таблица 9.).  

Таблица 9. 

Динамика результатов учебной деятельности 2007 – 2010 г.г. 

К
л
ас

сы
  

Всего  

обуч-ся 
Успевают Успевают 

на «отлично»/ на 

«4» и «5» 

Не успевают Процент 

качества 

знаний 

2
0
0
7

-2
0

0
8
 

2
0
7
8

-2
0

0
9
 

2
0
0
9

-2
0

1
0
 

2
0
0
7

-2
0

0
8
 

2
0
0
8

-2
0

0
9
 

2
0
0
9

-2
0

1
0
 

2
0
0
7

-2
0

0
8
 

2
0
0
8

-2
0

0
9
 

2
0
0
9

-2
0

1
0
 

2
0
0
7

-2
0

0
8
 

2
0
0
8

-2
0

0
9
 

2
0
0
9

-2
0

1
0
 

2
0
0
7

-2
0

0
8
 

2
0
0
8

-2
0

0
9
 

2
0
0
9

-2
0

1
0
 

2 71 67 93 70 67 91 7/38 6/36 6/60 1 0 2 63 63 71 
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3 80 72 70 80 72 70 4/36 6/33 3/42 0 0 0 50 54 64 

4 97 82 70 95 81 70 2/39 5/31 5/33 2 1 0 42 44 54 
Итого 248 221 233 245 220 231 13/113 17/100 14/135 3 1 2 50 53 64 

5 104 95 100 102 94 99 4/35 3/33 4/31 1 1 1 37 41 35 

6 103 102 91 102 99 91 4/20 3/34 3/35 1 3  23 36 42 

7 96 94 99 96 92 96 6/24 4/24 2/25 0 2 3 31 30 27 

8 92 96 89 90 95 89 4/27 3/25 3/16 2 1  33 30 21 

9 134 95 97 131 94 96 6/14 4/24 4/18 3 1 1 15 29 23 

Итого 529 482 476 521 474 471 24/130 17/140 16/125 8 8 5 29 33 30 

10 52 53 50 52 53 50 0/17 2/12 2/11 0 0 0 33 26 26 

11 69 49 49 69 49 49 1/13 0/9 4/14 0 0 0 20 18 37 

Итого 121 102 99 121 102 99 1/30 2/21 6/25 0 0 0  23 31 

Всего 898 805 808 887 796 801 38/273 36/261 36/285 11 9 7 35 37 40 

 

Диаграмма 1 

 
В государственной (итоговой) аттестации в 2009-2010 учебном году приняло 

участие 97 выпускников 9-х классов, 49 выпускников 11-х классов. 

Выпускники 11-х классов сдавали два обязательных экзамена (русский язык и 

математику), количество экзаменов по выбору определялось выпускниками 

самостоятельно, по два обязательных экзамена сдавали 3 выпускника (6%), 93% 

выпускников сдавали по одному и более выборных экзаменов: 1 экзамен сдавали 37 

чел. (75%), 2 экзамена – 9 чел. (18%), 3 экзамена – 1 чел. (2%), 5 экзаменов – 1 чел. 

(2%).  

Выпускники 9 классов сдавали два обязательных экзамена в новой форме 

(русский язык и алгебру), 2 экзамена по выбору. Результаты государственной 

(итоговой) аттестации представлены в таблице 10, 11.  

Результаты успеваемости обучающихся 9, 11 классов (с учѐтом государственной 

итоговой аттестации) в 2009 – 2010 уч.г.        Таблица 10. 

Уч. 

год. К
л
ас

с
 

Ч
и

сл
о

 

в
ы

п
у

ск
н

и

к
о

в
 

повторное 

обучение 

Результаты успеваемости 

%
 

у
сп

ев
ае

м

о
ст

и
 

%
 

к
ач

ес
тв

а 
 

зн
ан

и
й

 

«5» % 
«4»  

и «5» 
% 

одна 

«3» 
% 

две 

«3» 
% 

2007-

2008  

9 

134  6 4,5 17 12,7 5 3,7 3 2,2 100 17,2 

2008-

2009 
95 1 4 4,2 22 23,2 2 2,1 4 4,2 99 27,4 

2009-

2010 
97  4 4,1 16 16,5 2 2,1 3 3,1 100 20,6 

2007-

2008 

11 

69  1 1,4 12 17,4 5 7,2 1 1,4 100 18,8 

2008-

2009 
49    9 18,4 6 

12,

2 
1 2,0 100 18,4 

2009-

2010 
49  4 8,2 15 30,6 4 8,2 2 4,1 100 38,8 
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Таблица 11. 

Результаты ЕГЭ по предметам за курс среднего (полного) общего образования  
Предмет Учитель 

2009 -2010 уч.г. 

Кол-во 

сдававших 

Минимальный 

балл 

Не преодолели 

минимальный 

балл 

Средний балл Максимальное 

кол-во 

набранных 

баллов (по 

школе) 
2008-
2009 

2009-
2010 

2008-
2009 

2009-
2010 

2008-
2009 

2009-
2010 

2008-
2009 

2009-
2010 

2008-
2009 

2009-
2010 

Математика Симоненко С.Е. 49 48 21 21 3 - 36,3 43,3 57  73  

Русский язык Нуруллова Д.Г. 49 48 37 36 - - 52,8 57,1 72  76 

Общество-

знание 

Матковская И.Г. 39 33 39 39 - - 55,7 59,3 74 72  

История Матковская И.Г. 8 6 30 31 - - 47 60,8 66 71 

Биология Григорян Л.М. 7 11 35 35 - - 50,3 52,9 63 71  

Химия Давидовская 

З.К./Григорян 

Л.М. 

5 5 33 33 2 - 39,2 50,8 58 58 

Физика Мелина Л.И. 4 8 32 34 1 1 37,7 51,9 46 68 

География Харлабо Н.Ф. 1 1 34 35 - - 49,0 57 49 57 

Английский 

язык 

Хворостова Н.П.  1  20  -  60  60 

Информатика 

и ИКТ 

Овчарова О.П. 

Шуплецов И.Г. 

 2  41  1  52  67 

Итого 162 163   6 2     

13. Результаты воспитательной работы 

В 2009-2010 учебном году целью воспитательной работы стало создание 

оптимальных условий для самореализации личности в условиях современного 

общества, формирования готовности к личностному самоопределению, приобретения 

опыта демократических отношений через включение учащихся в систему 

ученического самоуправления, применение новых социально-ориентированных 

педагогических технологий. 

Основными направлениями воспитательной системы школы стали: 

1. Обновление содержания воспитания через реализацию программы 

деятельности детского общественного объединения «Про-ДВИЖЕНИЕ»; 

2. Реализация модели общественно-активной школы в рамках программы 

воспитательной работы «Общественно-активная школа как фактор формирования 

гражданской активности обучающихся»; 

3. Расширение спектра культурно-досуговой деятельности и реализация проектов 

клубной деятельности. 

В 2009-2010 уч. г. было проведено более 50 общешкольных мероприятий, среди 

которых месячники: «Гражданской защиты» (сентябрь), «Безопасное дорожное 

движение» (сентябрь – ноябрь), гражданско-правового воспитания (ноябрь), 

оборонно-массовой и спортивной работы (февраль); традиционные праздники: Первое 

сентября – день знаний, Вечер встречи выпускников, декада Памяти, Жуковский слет, 

Последний звонок, торжественные линейки по итогам учебных циклов, итоговое 

торжественное мероприятие «Звездный дождь»; городские акции: «Красная лента», 

«Внимание, дети!», единый городской выпускной бал «Алые паруса», шествие 

«Будущее Сургута – это мы», акция «С любовью к России мы делами добрыми 

едины», круглые столы и городские конференции; КТД - «День рождения школы», 

«Ах, эта Осень!», концерт, посвященный Дню матери, Новогодняя дискотека,  «8 

марта – праздник женщин», «Великой Победе посвящается…», «Праздник детства»; 

конкурсы и выставки – выставка рисунков «Стоп, машина!», конкурс рисунков «Наша 
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милиция нас бережет», викторина по знанию ПДД «Запрещается – разрешается», 

конкурс плакатов «СПИД-стоп!», «02 информирует». 

В 2009 году стартовал проект «Дебат-клуб», в рамках которого проводились 

дискуссии, круглые столы, дебаты для школьников 5-11 классов, среди которых 

дискуссии: «Кто такой патриот?» (8-11 кл.), «Каким должен быть наш класс», дебаты 

«Город Сургут – доброжелательный к детям?», «Конфликт: за и против» (8-9 классы),  

«Нужна ли в школе школьная форма?» (6-7 классы) и т.д. 

Участвуя в реализации модели общественно- активной школы в 2009 – 2010 уч. г. 

проведены акции: «Защитить сердцем», «Почта», «Новогодний подарок ветерану», 

«Птичья столовая», «Подарок солдату», «Все на субботник!», «Как живешь, 

ветеран?», «Боевой листок», Весенняя Неделя Добра, в результате более 200 учеников 

школы приняли участие в 50 мероприятиях воспитательной направленности (Таблицы 

12, 13). 

Таблица 12. 

Участие школьников в конкурсных мероприятиях различных уровней 
Учебный 

год 

Городские 

мероприятия  - 38 

Окружные 

мероприятия - 4 

Всероссийские 

мероприятия - 6 

Международные 

мероприятия - 3 
Кол-во 

участников 
Кол-во 

победител

ей 

Кол-во 
участников 

Кол-во 
победителей 

Кол-во 
участников 

Кол-во 
победителей 

Кол-во 
участников 

Кол-во 
победителей 

 

2008-2009 184 24 21 0 8 3 4 1 

 Городские 

мероприятия - 37 

Окружные 

мероприятия - 9 

Всероссийские 

мероприятия - 6 

Международные 

мероприятия - 3 

2009-2010 177 19 31 3 6 2 11 1 

Таблица 13. 

Результаты участия школьников в конкурсных мероприятиях в 2009 – 2010 уч. г.  
Мероприятие  Ур-нь  Участники Рез-т Дата  Педагог  

Мероприятия городского календаря массовых мероприятий 
VII городской фестиваль детского 

творчества «Созвездие» (для детей-

сирот, оставшихся без попечения 

родителей») 

Город  Коваленко Т., 9б 
Бербенец А., 7б 
Эниев М.,7г 

1 место 
3 место  
участие  

Октябрь 

2009 
 

Елсукова Е.В. 
Кукина Р.Х. 

VIII акция «Дети Сургута за 

здоровый образ жизни» 
Номинация: конкурс проектов 

«Здоровье нашего города», проект 

«Как слово наше отзовется»; 
Проект «Здоровье не для ленивых» 
 
Номинация: спортивно-

этнографическая эстафета «День 

вороны» 

Город  Кашапова А., 10а 
Гаджикурбанова 

З., 10а 
 

 
Сайфуллина А., 

6б 
Баландина А.,8б  
Янибекова Ю., 

Белуева Х., 

Иванилова Д.,  
Мамедов Ш.,4в 

2 место 
 

 

 

 
2 место 
 

 
4 место  

Апрель-

май  
2010 
 

 

 

 

 
Апрель  

Сайфуллина З.М. 
 

 

 
Лазарева Л.А. 
Тодорица Н.М. 
Гугучкин И.А. 

Городская правовая акция «Я – 

гражданин России» 
Город  Манько Н.,10б 

Пудовкина Д.,10б 
2 место Февраль 

2010 
Лобанова О.Н. 

Конкурс рисунков «Нарисуй своего 

врача» 
Город  Чайковский А., 1в 2 место  Ноябрь 

2009 
Юхневич Н.А. 

IV городской конкурс работ юных 

корреспондентов «Юнкор – 2009»  
Город  Шейхлисламова 

Л.,9б 
Воротынцева 

М.,9б 
Мамуткина М.,11а 
Касьяненко А.,11а 

Участие  
 
Участие  
 
2 место 

Декабрь 
2009 

Сероокая Т.Г. 
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Участие  

Конкурс лидеров ученического 

самоуправления 
Город  Ишметов Денис, 

8в 
Победит

ель  
Январь 
 2010 

Лобанова О.Н. 

V спортивно-развлекательная 

программа «Эх, прокачусь!» с 

участием объединений технической 

направленности  

Город  Черкасов А., 
Степанов А., 
Ильюшонок И.,  
Ботнарюк А., 
Семибратов Р., 
Картовенко Г. 
Белкина Ю., 
Верба К., 
Сидорова Л.,8г 

1 место 
(в 

номинац

ии) 
1 место  
(в 

номинац

ии) 
 

Март 
2010 

Лучик С.Г. 
Омельчук Т.Ю. 

Конференция молодых 

исследователей «Шаг в будущее» 
 

Город  Иванова М.,11а 
Санникова Ф., 11а 
Манько А.,10б 
Пудовкина Д.,10б 
Антова Е.,11а 
Маршавина А.,9в 
Баландина А.,8б 
Мамедова А.,10а 
Касьяненко А.,11а 
Марчук А.,11а 
Деменчук Ф.,10а 
Кушнырь А., 11а 
Орлик А.,10б 
Косолапова Н.,11а 

1 место  
3 место 
2 место 
Участие  
Участие  
Участие  
Участие  
Участие  
Участие  
Участие  
Участие  
Участие  
Участие  
Участие 

Декабрь  Маюрова М.В. 
Сероокая Т.Г. 
Иванова О.Ю. 
Иванова О.Ю. 
Хворостова Н.П. 
Зарицкая Ю.В. 
Лазарева Л.А. 
Григорян Л.М. 
Мелина Л.И. 
Мелина Л.И. 
Тодорица Н.М. 
 

 
Матковская И.Г. 

Конференция молодых 

исследователей «Шаг в будущее – 

юниор» 

Город  Теницкий С.,7г 
Искакова К., 7а 
Шинавова З.,7а 
Ляшенко А.,4б 
Керимов И.,7 
Шигапов Э.,5б 

1 место  
Участие  
3 место  
Участие  
Участие  
Участие  

Декабрь  Лучик С.Г. 
Маюрова М.В. 
Маюрова М.В. 
Удальцова А.М. 
Файзырова Э.Ф. 
Маюрова М.В. 

Городское соревнование по военно-

спортивным видам спорта «Служу 

Отечеству»  

Город  Ильюшонок И., 8г 
Степанов А., 8г 
Паю А., 8г 
Яловега Д., 8а 
Гаджимурадов А.,  
Гаджиев Р.,  
Мамедов Т., 9в 
Улякин М.,9а 

1 место  Январь 
2010 

Гугучкин И.А. 

Городская акция «Защитить 

сердцем» (в рамках юнкоровского 

конкурса) 

Город  Марчук А.,11а 1 место Декабрь 
2009  

Сероокая Т.Г. 

Конкурс лидеров ученического 

самоуправления 
Округ  Ишметов Д.,8в победит.  Апрель 

2010  
Лобанова О.Н.  

Мероприятия проводимые вне календаря массовых мероприятий 
Конкурс детского рисунка в рамках 

проекта «Вода Сибири» 
Город  Таипова Л.,2б 

Юнусова К.,3в 
Омельчук Ф.,2б 
Глушак Д., 2б 
Баймурзина К.,10а 

2 место  
2 место 
Участие  
Участие  
Участие  

Март 

2010 
Ильина Е.С. 
 
Тодорица Н.М. 
 
Гудыма Н.Г. 

Городская викторина о памятниках 

Сургута  
Город  Загоруйко Е.,6а 

Гречаная Д.,6а 
Изреков М., 6в 
Сидиков М.,6в 
Мамедов А., 6в 

3 место  Март  
2010 

Пашкова О.И. 

Конкурс среди учащихся 7-11 

классов ОУ на лучшую работу по 

вопросам избирательного права, 

Округ  Пудовкина Д.,10б победит.  Январь-

май 
Иванова О.Ю. 
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законодательства о референдуме, 

взаимосвязи выборов с 

политическими, социальными и 

иными процессами в обществе 
IV международный конкурс 

вокально-эстрадного творчества 

«Волшебный мир кулис» 

Мир  Емец К., 10б 2 место Февраль, 
2010 

Залибекова Б.И. 

В течение года велся мониторинг включенности классных коллективов в 

воспитательный процесс школы, позволяющий выявить индивидуально-групповые 

достижения учащихся, стимулирующий их деятельность. Его результаты отражались 

в «рейтинговой карте».  

Анализ включенности показал, что среди классных коллективов школы самыми 

активными участниками школьных дел стали учащиеся: 
 ДОО «РОСТочек» 

1-4 класс 

ДОО «ПодРОСТок» 

5-7 класс 

ДОО «Форум» 

8 – 11 класс 

1 

место 

3б,2в-86 баллов (Соболева 

С.В., Козориз И.А.) 

6а – 146 баллов 

(Файзырова Э.Ф.) 

10б– 115 баллов (Дубинина 

Т.В.) 

2 

место 

2б – 85 баллов (Ильина Е.С.) 6б – 106 баллов 

(Чертоусова Н.И.) 

8г – 113 баллов (Омельчук 

Т.Ю.) 

3 

место 

4в – 75 баллов (Чолакова З.М.) 5б – 90 баллов (Симоненко 

С.Е.) 

9в– 106 баллов (Елсукова 

Е.В.) 

4 

место 

  10а- 103 балла (Тодорица 

Н.М.), 8б – 90 баллов (Коць 

С.Н.) 

Особое внимание уделяется общей и индивидуальной профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, работе с детьми «группы 

риска», состоящими на учете в ОДН ГОМ (сверка списков детей, стоящих на 

профилактическом учѐте в ОДН ГОМ, проведение заседаний Совета профилактики, 

рейдов «Семья» и «Подросток», индивидуальной работы).  

 Таблица 14. 

Информация о состоянии правонарушений учениками за 2007-2010 гг. 
Виды преступлений 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

Общественно-опасные деяния  7 8 5 

Преступления  0 0 0 

Приглашения на КДН 8 15 3 

Стоящие на профилактическом учѐте в 

КДН 

7 8 8 

Таблица 15. 

Информация о ДПТ с участием школьников и нарушения ПДД учащимися 

за 2007-2010 гг. 
 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

ДПТ по вине школьников 3 0 0 

ДПТ по вине водителей 4 2 0 

Нарушение правил ПДД 16 17 15 

14. Развитие системы дополнительного образования 

Дополнительное образование детей в школе, представляет собой целостное 

образовательное пространство, включающее:  

– содержательный досуг, работа объединений дополнительного образования 

(таблица 16); 

– участие в самоуправлении и общественно-полезной деятельности (работа органа 

ученического самоуправления); 
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– элективные и развивающие курсы (расширение, углубление знаний учащихся, 

ориентация на профильное обучение, развитие общепредметных умений и навыков); 

– индивидуально-групповые занятия; 

– исследовательскую деятельность (достижение высокого уровня освоения 

учащимися учебно-исследовательских умений, личностное саморазвитие учащихся, 

взаимодействие в режиме сотрудничества всех субъектов образовательного процесса); 

– временные творческие группы. 

Дополнительное образование МОУ СОШ №5 развивается силами педагогов МОУ 

СОШ №5 и педагогов учреждений дополнительного образования, подведомственных, 

как департаменту образования (МОУ ДОД СЮН, МОУ ДОД СДЮСШОР «Югория», 

МОУ ДОД ЦДТ) так и департаменту культуры, молодежной политики и спорта (МОУ 

ДО СДЮСШОР «Олимп», МУ ЦФП «Надежда»).  

Таблица 16. 

Количество объединений дополнительного образования в 2007 – 2010 г.г. 
Направление/уч. год 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

Общегуманитарное  1 1 1 

Физкультурно-спортивное 3 3 2 

Художественно-эстетическое  3 6 

Социально-педагогическое  1 2 

Научно-техническое   1 

Эколого-биологическое  1 1 

Всего 4 9 13 

Количество учебных групп 10 17 19 

Численность обучающихся, занятых в 

системе дополнительного образования 

267 (27%) 263 (29%) 274 (31%) 

Кроме объединений дополнительного образования МОУ СОШ № 5, на базе 

учреждения функционировало 4 объединения дополнительного образования МОУ 

ДОД ЦДТ, МУ ДО ДСДЮСШОР «Олимп», МОУ ДОД СДЮСШОР «Югория», МУ 

ЦФП «Надежда». Количественный состав учащихся в данной категории объединений 

составляет около 180 человек (20%).  

15. Достижения обучающихся в предметных олимпиадах, научно-социальной 

программе «Шаг в будущее» и других аналогичных мероприятиях 

международного, всероссийского, окружного, муниципального уровней 

Таблица 17. 

Победители олимпиад и научных конференций в 2006 – 2010 г.г. 
Уровень/ год 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

Всероссийский  1 5 2, 9 лауреатов 1, 5 лауреатов 

Окружной 1  2 2 

Городской  12 11 8 11 

Таблица 18. 

Результаты предметных олимпиад в 2008-2010 г.г. 
2008-2009 учебный год 2009-2010 учебный год 

Предмет Ученик 

К
л
ас

с
 

М
ес

то
 

Учитель Предмет Ученик 

К
л
ас

с
 

М
ес

то
 

Учитель 

Общество 

знание 

ПудовкинаД. 9 2 О.Ю. Иванова Технология Кашапова А. 10 2 Е.В. Елсукова 

Технология Солиев А. 9 2 С.Г. Лучик 

Технология Кашапова А. 9 2 Е.В. Елсукова Технология Каримов И. 7 1 С.Г. Лучик 

Информати

ка 

Яблонский А. 5 2 Н.М.Тодорица Технология 

(округ) 

Солиев А. 9 2 С.Г. Лучик 
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Психология Баландина А. 8 3 Л.А. Лазарева 

Психология Маршавина А. 9 3 Ю.В.Зарицкая 

     Немецкий 

язык 

Зиганшинова А. 7 3 М.А.Бобкова 

В 2009-2010 году в олимпиадах и конкурсах с использованием ИКТ приняли 

участие 589 человек, из них 1 стал победителем, 1 – обладателем бронзовой медали, 4 

–  лауреатами, 5 – обладателями дипломов II и III степени, более 30 человек отмечены 

дипломом участника. 

Таблица 19. 

Участие учащихся и педагогов МОУ СОШ № 5 в исследовательской деятельности 

2007-2010 г.г. 

Годы Количество участников 
НОУ 

«Поиск» 

педагогов-

консультантов 

секций исслед. 

работ 

интеллектуальног

о марафона 

НПК «Шаг в будущее» 

2007-2008 54 22 9 47 264 4 участника 

2008-2009 63 35 9 52 311 9 участников 

2009-2010 80 24 7 64 - 17 уч.,  

4 призера гор. этапа 

1– всерос. 

16. Достижения обучающихся в конкурсных мероприятиях по 

направлениям деятельности дополнительного образования 

международного, всероссийского, окружного, муниципального уровней 

Таблица 20. 
Уровень/ год 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

Международный   1 1 

Всероссийский    3 2 

Окружной  1 0 3 

Городской  8 24 24 19 

Всего  8 25 28 25 

Результат участия школьников на конкурсах различных уровней  

в 2009-2010 учебном году  

Таблица 21. 
Наименование  Дата   Результат Ф.И. участника  Ф.И.О. 

руководителя  

1. Городской уровень (по направлениям) 

1.1. Социально-педагогическое  

1.Городской слет ЮИД Ноябрь 
2009 

Сертификат 

участника 

Картовенко Г., Белкина 

Ю., Верба К., 8г 

Пашкова О.И. 

2.Городской конкурс 

«Безопасное колесо-2010» 

Март 
2010 

Сертификат 

участника 

Алексеева А., Яблонский 

А., Останина И., 

Гладилин А.,6б 

Пашкова О.И 

1.2. Художественно-эстетическое 

3.Фестиваль 

патриотической песни 

«Дмитриевская суббота» 

Сентябрь 

2009 
Диплом 

участника 

Емельянова К., 9в 

 

Залибекова 

Б.И. 

4.Городской конкурс 

молодых дизайнеров 

«Fechion Art» 

Октябрь 

2009 
Диплом 

участника 

Рабаданова Е. Хафизова Л.Э. 

5.Фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Рождество Христово» 

Декабрь 

2009 
Диплом 

участника 

Рабаданова Е. Хафизова Л.Э. 

Фестиваль детского и 

юношеского творчества 

Апрель 

2010 
Участие Изреков М., 6в 

 

Хафизова Л.Э. 
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«Радуга детства» 

Номинация:  

– изобразительное  

творчество 

– вокал 

–хоровое исполнительство 

– хореография 

 

Янибекова Ю., 4в 

 
Хор младших школьников 

«Веселые нотки» 

Танцевальный коллектив 

 
Залибекова Б.И. 
 
Сафронова С.П. 
 

 
Ушакова А.А. 

10.Фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Пасха Красная» 

Апрель  

2010 
Участие 

 

 

Гречаная Д.,6а 

Загоруйко Е.,6а 

Каминская В.,6г 

Саркисян Н.,6г 

Хаверенко В.,6в 

Пашкова О.И. 

11. VI городской конкурс 

молодых исполнителей 

эстрадной песни «Молодые 

голоса Сургута» 

Февраль 

2010 
Сертификат 

участника 

Емец К., 10б Залибекова Б.И. 

12. Городской конкурс 

рисунков «Детство, 

опаленное войной» 

Март Участие Степанов Александр, 8г Хафизова Л.Э. 

13. Городской конкурс 

творческих работ «Весна 

Победы» 

Апрель Участие Сахарова С. Хафизова Л.Э. 

14. Городской конкурс 

творческих  работ  «Город 

2020» (конкурс рисунков, 

макетов) 

Май 
2010 

Участие Команды 5-х, 6-х классов Пашкова О.И. 

Хафизова Л.Э. 

1.3. Физкультурно-спортивное  

15. Спортивно-

этнографическая  эстафета 

«День Вороны» 

Апрель 

2010 
Сертификат 

участника 

Янибекова Ю.,  

Белуева Х.,  

Иванилова Д.,  

Мамедов Ш., 4в 

Гугучкин И.А. 

16. Городские 

соревнования по военно-

спортивным видам спорта 

«Служу Отечеству» 

Январь 
2010 
 

1 место Ильюшонок И., 8г 

Степанов А., 8г 

Паю А., 8г 

Яловега Д., 8а 

Гаджимурадов А.,9в 

Гаджиев Р., 9в 

Мамедов Т., 9в 

Улякин М.,9а 

Гугучкин И.А. 

1.4. Общегуманитарное  

17. IV городской конкурс 

работ юных 

корреспондентов «Юнкор-

2009» 

Декабрь 

2009 

Участие 
Участие 
1 место 
3 место 
Участие 

Шайхлисламова Л.,9б 
Воротынцева М.,9б 
Марчук А.,11а 
Мамуткина М.,11а 
Касьяненко А.,11а 

Сероокая Т.Г. 

18. Городская акция 

«Защитить сердцем» (в 

рамках юнкоровского 

конкурса) 

Декабрь 
2009 

1 место Марчук А.,11а 

 

Сероокая Т.Г. 

19. Конференция молодых 

исследователей «Шаг в 

будущее» 

Декабрь 
2009 

3 место Санникова Ф., 11а Сероокая Т.Г. 

1.5. Научно-техническое  

20. IV выставка-конкурс 

детского технического 

Май 
2010 

Участие Ионов С.,7г 

Солиев А.,9б 

Лучик С.Г. 
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творчества «От идеи до 

воплощения» 

 

 

21. Научно-практическая 

конференция для 

обучающихся по вопросам 

технического творчества 

Апрель 

2010 
Участие 

(доклад) 

Солиев А., 9б Лучик С.Г. 

22. V-спортивно-

развлекательная программа 

«Эх, прокачусь!» 

Март 

2010 
1 место 

1 место 

Черкасов А., Степанов 

А., Ильюшонок И., 

Ботнарюк А., 

Семибратов Р., 

Картовенко Г., Белкина 

Ю., Верба К., Сидорова 

Л. – ученики 8г класса 

Лучик С.Г. 

23. Конференция молодых 

исследователей «Шаг в 

будущее – Юниор » 

Декабрь 

2009 
1 место Теницкий С., 7г Лучик С.Г. 

1.6. Эколого-биологическое  

24. V городской 

экологический слет 

«Эколог и я»- 2009 

Сентябрь 
2009 

Команда ОУ Участие Гугучкин И.А. 

25. Конференция молодых 

исследователей «Шаг в 

будущее-Юниор» 

Декабрь 
2009 

Искакова К., 7а 

Шинавова З.,7а 

Шигапов Э.,5б 

3 место 

Участие 

Маюрова М.В. 

26. Конференция молодых 

исследователей «Шаг в 

будущее» 

Декабрь 
2009 

Иванова М.,11а 1 место Маюрова М.В. 

2. Окружной (межрегиональный) уровень 

2.1. Художественно-эстетическое направление  

1. Конкурс детского 

творчества «Русь святая 

молодая православная» 

Декабрь 

2009, 
январь 
2010 

Участие Гречаная Д.,6а 

Загоруйко Е.,6а 

Неупокоева А.,6г 

Саркисян Н.,6г 

Изреков М.,6в 

Рабаданова Е.,8б 

Номин В.,6а 

Пашкова О.И. 

2. Региональная выставка – 

конкурс, посвященная 65-

летию Победы «Весна 

Победы» 

Апрель 
2010 

Участие Сахарова Светлана, 7в Хафизова Л.Э. 

3. Всероссийский уровень 

3.1. Художественно-эстетическое направление  

1. Всероссийский детско-

юношеский литературно-

художественный конкурс 

творческих работ «Я 

помню! Я горжусь!», 

посвященный 65-ой 

годовщине Победы в ВОВ 

Декабрь 
Январь 
2010 

Участие Белкина Ю.,8г 

Ильюшонок И., 8г 

Пашкова О.И. 

2. Фестиваль  «Детство без 

границ» 

Январь-

февраль 
2010 

Участие 

 

Загоруйко Е.,6а Пашкова О.И. 

3. Межрегиональный 

конкурс «Морской венок 

славы» 

Май 
2010 

Участие Белкина Ю.,8г Пашкова О.И. 

4. Международный уровень 
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4.1.Художественно-эстетическое направление  

1. IV международный 

конкурс вокально-

эстрадного творчества 

«Волшебный мир кулис» 

Февраль, 
2010 

2 место Емец К., 10б 

 

Залибекова 

Б.И. 

2. Конкурс творческих 

работ «Война глазами 

детей» 

Январь-

февраль 
2010 

Участие Гречаная Д.,6а 

Загоруйко Е.,6а 

Белкина Ю.,8г 

Пашкова О.И. 

Наибольшие результаты достигнуты школьниками в художественно-

эстетическом направлении (конкурсы рисунков, стихотворений, фестивали детского 

творчества и др.) и благодаря участию в интеллектуальных конкурсах («Познание и 

творчество», «ЭМУ», «Кенгуру», «Английский бульдог» и др.). 

17. Социальная активность и социальное партнерство 

общеобразовательного учреждения 

Таблица 22. 
Взаимодействую

щие учреждения 

Направление Результаты взаимодействия в 2009 – 2010 уч.г. 

Департамент 

образования 

Администрации 

города Сургута  

 Координация действий по организации учебно-

воспитательного процесса школы: 

– учебная деятельность; 

– воспитательная деятельность: предоставление 

информации, сдача отчетов, участие в конкурсных 

мероприятиях 

Комиссия по 

делам 

несовершеннолет

них и защите их 

прав при 

Администрации г. 

Сургута  

 Участие в заседаниях по защите прав обучающихся – 14 

заседаний, предоставление информации по востребованию   

Комитет опеки и 

попечительства 

при 

Администрации г. 

Сургута 

 1. Участие в 2 конкурсных мероприятиях. 

2. Ежемесячное предоставление списка опекаемых на 

выплату денежных средств. 

3. Предоставление характеристик и актов обследования 

жилищно-бытовых условий опекаемых (2 раза в год) 

Учреждения дополнительного образования 

МОУ ДОД ЦРО Дополнительное 

образование 

детей и 

подростков  

1. Организация методической помощи кадрового состава 

(ГМО, семинары, курсы); 

2. Взаимодействие со службой городской ПМПК – 4 

человека прошли комиссию (специализированное обучение)  

МОУ ДОД ЦДТ Дополнительное 

образование 

детей и 

подростков  

Участие в 9 городских и окружных мероприятиях 

МОУ ДОД СЮТ Дополнительное 

образование 

детей и 

подростков  

Участие в Слете юных техников 

МОУ ДОД СЮН Дополнительное 

образование 

детей и 

подростков  

1. Работа объединения дополнительного образования. 

2. Организация экскурсий для школьников – 5. 

3. Сбор и передача корма для животных СЮН. 

4. Участие в конкурсных мероприятиях. 

МОУ ДОД 

СДЮСШОР 

Дополнительное 

образование 

1. Совместное мероприятие (апрель) 

2. Работа объединения дополнительного образования 
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«Югория» детей и 

подростков  

секции волейбол на базе МОУ СОШ №5 (12 человек) 

МОУ ДО 

УУиООУ 

Финансово-

экономическая 

деятельность  

1. Сдача отчетов, предоставление информации  

2. Деятельность летнего пришкольного  лагеря. 

3. Получение средств Всеобуча, отчетность (1 полугодие). 

Учреждения департамента молодежной политики, культуры и спорта 

МОУ ДО 

СДЮСШОР 

«Олимп» 

Дополнительное 

образование 

детей и 

подростков  

Работа объединения дополнительного образования секции 

тхеквондо на базе МОУ СОШ №5 (около 50 человек) 

Баскетбольный 

клуб 

«Университет – 

Югра» 

Дополнительное 

образование 

детей и 

подростков  

Участие в совместных акциях, создание фан-клуба. 

Городские общественные организации 

Городской совет 

ветеранов  

Дополнительное 

образование 

детей и 

подростков  

1. Взаимодействие со школьной газетой «Пятерочка». 

2. Шефство над ветеранами микрорайона (акции 

«Новогодний подарок ветерану», «Как живешь, ветеран». 

3. Участие в городских мероприятиях: «Город –

призывникам», викторина «90 лет ВЛКСМ», пополнение 

«Фонда Победы») 

Общественная 

организация 

«Содружество» 

Воспитание 

патриотизма  

Встречи с воинами, участниками боевых действий 

Территориальный 

совет 

самоуправления  

Социальное 

партнерство  

Участие в рейдах «Подросток», «Семья», помощь в 

организации и проведении праздничного мероприятия, 

посвященного Дню Победы, организация встреч 

общественности микрорайона с депутатами городской 

думы; представителями управляющей компании ООО «УК 

ДЕЗ Восточного жилого района» 

Учреждения социальной защиты 

ЦСПСиД 

«Юнона», 

«Зазеркалье» 

Социальное 

обслуживание  

1. Организация и проведение встреч специалистов с 

обучающимися, родителями, педагогами школы – более 14. 

2. Организация и проведение конкурсных мероприятий – 4. 

3. Совместное проведение Совета Профилактики 

правонарушений – ежемесячно. 

4. Посещение неблагополучных семей. 

Учреждения профилактики 

УВД ОДН ГОМ-2 Профилактика  1. Сверка списков учащихся, состоящих на учете в ОДН (1 

раз в квартал). 

2. Предоставление информации об обучающихся, 

состоящих на учете в ОДН, информация по требованию. 

3. Осуществление рейдов «Семья», «Подросток», 

«Каникулы» - около 25 посещений. 

4. Участие в заседаниях «круглого стола» – 4. 

5. Совместное проведение Совета Профилактики 

правонарушений – ежемесячно. 

6. Проведение совместных акций: «Телефон», «Гардероб», 

«Право ребенка», деловой игры.  

Учреждения здравоохранения 

Центр 

медицинской 

профилактики  

Профилактика  1. Организация и проведение встреч со специалистами 

учреждения: социологом, диетологом . 

2. Посещение курсов обучения социальных педагогов.    

ПНД  Профилактика  Организация и проведение встреч со специалистом-

наркологом (около 15 встреч) 
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Детская городская 

поликлиника №2  

Профилактика  Работа фельдшера в учреждении  

– прохождение медицинского осмотра  

Детский 

туберкулезный 

диспансер  

Сотрудничество Участие в городской акции «Белая ромашка», передано 

более 20 пачек памперсов, а также игрушек для больных 

детей.   

Образовательные учреждения 

МОУ СОШ №34 Сотрудничество  Сетевое взаимодействие в рамках профильного обучения 

(сетевой профильный класс с реализацией химико-

биологического профиля) 

Сургутский проф. 

колледж  

Сотрудничество  Совместное участие в акции «Спорт вместо наркотиков» 

СГПУ Сотрудничество  1. Организация обучающих курсов для классных 

руководителей «Формы воспитательной работы». 

2. Выступление агитбригады (по профориентации) – 1, 

педагог – 1. 

Учреждения дошкольного образования 

МДОУ 

«Катюша», 

«Радуга», 

«Улыбка», 

«Искорка» 

Сотрудничество  1. Организация и проведение подвижных игр с детьми д/с 

(ВНД). 

2. Товарищеские встречи спортивных команд школы и д/с  

3. Помощь в уборке территории д/с (2 д/с). 

Другие учреждения 

Сургутская 

служба спасения  

Профориентация  Организация экскурсий для обучающихся 8-х классов 

Учебный центр 

УВД ХМАО -

Югры 

Профориентация  Организация экскурсий для обучающихся 9, 11-х классов 

ГИБДД г. Сургута  Профориентация  Совместное патрулирование города  

Военная часть г. 

Буйнакска 

республики 

Дагестан  

Сотрудничество  Сбор и передача подарков для солдат срочной службы.  

18. Достижения общеобразовательного учреждения (международного, 

всероссийского, окружного, муниципального уровня), в том числе, в 

рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Образование» 

Педагогический коллектив школы активно участвует в инновационной 

деятельности, опыт работы учителей можно увидеть на страницах городского научно-

методического журнала «Педагогический вестник», на сайте Всероссийского 

Фестиваля педагогических идей «Открытый урок», активно участвует в конкурсах 

приоритетного национального проекта «Образование». 

Опыт работы педагогов представлялся на научно-практических конференциях, 

были опубликованы статьи: О.Ю. Ивановой, Е.А. Брагиной, Н.П. Хворостовой, С.В. 

Малинкина, Н.В. Корешковой, И.Г. Матковской, М.А. Бобковой. 

Информация о деятельности школы и достижениях учащихся освещалась в 

городских средствах массовой информации в статьях: 

«Что новенького?»//Сургутские ведомости – 27 февраля, 2010; 

«Разговор о важном» //Сургутские ведомости – 5сентября, 2009. 

В 2010 году за участие в конкурсе программ и проектов по гражданско-

патриотическому воспитанию молодѐжи грант I степени комитета по молодѐжной 

политике ХМАО – Югры за проект «Никто не забыт» получили О.Ю. Иванова, Т.Г. 

Сероокая.  
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Ученики школы в 2009 -2010 уч. году были отмечены премиями и грантами: 

Яблонский А. (6 класс) – премия Главы города в номинации «Достижение 

высоких результатов в образовательной деятельности»; 

Кашапова Алина (10 класс) – премия Главы города в номинации «Достижение 

высоких результатов в образовательной деятельности»; 

Сайфулина А. (6 класс) – премия Главы города в номинации «Достижение 

высоких результатов в интеллектуальной, творческой, спортивной, социально-

значимой деятельности»; 

Иванова М. (11 класс) – премия Главы города в номинации «Достижение высоких 

результатов в интеллектуальной, творческой, спортивной, социально-значимой 

деятельности»; Премия Президента по поддержке талантливой молодежи, Грант 

Губернатора ХМАО – Югры. 

Опыт работы школы в 2009-2010 учебном году активно представлялся на 

городских мероприятиях, конференциях и выставках: 

– городской семинар «Применение компетентностно - ориентированных 

заданий на уроках в начальной школе»; 

– в рамках Декады молодого специалиста проводились  открытые уроки «Живая 

математика. Работа с МАС» (7 класс, Шальнева Т.А.), информатика (6 классе, 

Тодорица Н.М.), «Использование единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов на уроках русского языка» (5 класс, Халина Е.Б.),  психологический тренинг 

с педагогами (Лазарева Л.А.). 

В 2009 году школа завершила работу в статусе опорного образовательного 

учреждения по направлению «Внедрение новых моделей и механизмов управления 

образовательными учреждениями», по темам «Система менеджмента качества 

образования в МОУ СОШ №5», «Реализация мониторинга качества образования на 

основе информационных технологий в условиях МОУ СОШ №5». Отчѐтом по 

реализации плана работы в качестве инновационной площадки стало участие школы в 

выставке - презентации инновационных идей и публичное выступление перед 

педагогическим сообществом города (Бобкова М.А., Корешкова Н.В., Лазарева Л.А., 

19.02.2010 г.). Учитывая актуальность проблемы качества образования, с 01.01.2010 г. 

образовательное учреждение заявило об открытии инновационной площадки по теме 

«Управление качеством образования на основе внедрения информационных 

технологий в образовательный процесс школы». По данной теме школе присвоен 

статус опорного образовательного учреждения по приоритетным направлениям 

развития муниципальной системы образования на период с 01.01.2010 по 31.12.2011 

г.г. 

С 2007 г. школа – участник международных проектов «SEED» и «Успешное 

чтение». Тесное сотрудничество с международной компанией Шлюмберже нашло 

свое продолжение после получения цифровой лаборатории. На протяжении трех лет 

школьники и учителя участвует в международных семинарах компании (г. 

Новосибирск, г. Иркутск, г. Красноярск). В мае 2010 года семинар по теме «Живые 

циклы» состоялся на базе нашей школы. В работе семинара приняли участие кандидат 

биологических наук кафедры экологии СурГУ - Е.А. Шорникова, кандидат 

биологических наук, преподаватель станции юных натуралистов - М.В. Маюрова., а 

также команды учащихся школ г. Сургута (МОУ СОШ №5, МОУ СОШ №34, МОУ 

СОШ №15, МОУ лицей №3) и г. Нефтеюганска.  

 

 



 26 

19. Финансовое обеспечение образовательного процесса 

Финансирование деятельности школы осуществляется из окружного бюджета и 

имеет утвержденные статьи расходов. Средства, выделенные на реализацию стандарта 

образования составили в 2008 г. -18,396,600,27 рублей, а в 2009 г. – 19,724,456,00, в 

2010 г. – 20,859,197,00 рублей. Поступление доходов происходило от реализации 

дополнительных платных образовательных услуг (таблица 23). 

Таблица 23. 

Поступление доходов от реализации дополнительных платных образовательных услуг 

2005-2009 г.г. 

Показатель  2006-2007  2007-2008  2008-2009  2009-2010 

Количество предлагаемых 

дополнительных услуг 

11 32 32 17 

Поступление доходов от 

ДПОУ 

366227,00 598605,00 1030166,00 1 314 440,00 

20. Основные проблемы образовательного учреждения 

Основные проблемы школы связанны:  

– с повышением качества образования (повышением уровня информационно-

коммуникационной культуры участников образовательного процесса, качества 

освоения общеобразовательных программ); 

– с управлением образовательным процессом (развитием системы 

государственно-общественного управления школой и совершенствованием системы 

внутришкольного контроля); 

- с созданием условий для повышения результативности участия детей в 

интеллектуальных состязаниях разного уровня; 

- с индивидуализацией работы с учащимися с целью сохранения и повышения 

уровня  качества образования. 

21. Перспективы развития общеобразовательного учреждения  

1. Совершенствование механизмов психолого-педагогического сопровождения 

школьников на всех этапах обучения. 

2. Формирование банка учебных интегрированных (межпредметных) заданий и 

проектов, выполняемых с использованием ИКТ. 

3. Внедрение принципов общественно-активной школы (демократизации, 

добровольчества и партнѐрства) в образовательный процесс учреждения. 

4. Привлечение СМИ для освещения мероприятий и праздников, проведение PR-

акций. 

5. Апробация современных образовательных технологий, управление внедрением 

Федеральных государственных образовательных стандартов на ступени начального 

образования.  
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Перечень показателей мониторинга деятельности общеобразовательных 

учреждений основных общеобразовательных школ, средних 

общеобразовательных школ, вечерних открытых сменных общеобразовательных 

школ (информация для целевых групп потребителей) 

№ 

пп 
Показатели* 

 

Ед. изм. 

1.1 Коэффициент сохранения здоровья обучающихся 72 % 

- 1-х – 4-х классов 74 % 

- 5-х – 9-х классов 68 % 

- 9-х – 11-х классов 74 % 

2 Количество случаев травматизма на 100 обучающихся 0,2 ед. 

3 Доля  обучающихся 2-х – 11(12)-х классов, получивших «4» и «5» по итогам учебного года в общей 

численности обучающихся 2-х – 11(12)-х классов 

37 % 

4 Доля обучающихся 11(12)-х классов, успешно сдавших ЕГЭ в общей численности обучающихся 

11(12)-х классов, сдававших ЕГЭ 

92 % 

5 Средний балл ЕГЭ по русскому языку 53 балл 

6 Средний балл ЕГЭ по математике 36,3балл 

7 Доля обучающихся 9-х классов, успешно сдавших государственную итоговую аттестацию в 

новой форме в общей численности обучающихся 9-х классов сдававших государственную 

итоговую аттестацию в новой форме 

60 % 

8 Средний балл государственной итоговой аттестации в новой форме по русскому языку 3,1 балл 

9 Средний балл государственной итоговой аттестации в новой форме по математике 2,9 балл 

10 Коэффициент повторного обучения 0,37 % 

11 Количество призовых мест в российской научно-социальной программе «Шаг в будущее» на 

100 обучающихся (городской, окружной, российский уровень) 

0,56 ед. 

12 Количество призовых мест в муниципальном, региональном этапах, заключительном этапе 

всероссийской олимпиады школьников на 100 обучающихся 

0,56 ед. 

13 Количество призовых мест в городских, окружных, российских, международных конкурсах, 

акциях, соревнованиях и др. мероприятиях на 100 обучающихся 

25 ед. 

14 Доля выпускников профильных классов, продолживших обучение по профилю в учреждениях 

профессионального образования в общей численности выпускников профильных классов 

67 % 

15 Доля обучающихся, состоящих на учѐте в отделе по делам несовершеннолетних, в общем числе 

обучающихся 

1,1 % 

16 Доля обучающихся, охваченных горячим питанием, в общей численности обучающихся 50 % 

17 Доля высококвалифицированных педагогических работников (первая и высшая 

квалификационные категории) в общей численности педагогических работников 

78 % 

18 Численность обучающихся на 1 современный компьютер  14 чел. 

19 Доля обучающихся, занимающихся по программам дополнительного образования в общей 

численности обучающихся 

31%  

20 Количество оказываемых дополнительных платных образовательных и спортивно-

оздоровительных услуг 

11 ед. 

21 Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность органов ученического самоуправления, 

детских общественных объединений в общей численности обучающихся  

16 % 

 

 
 

 


