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МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5»
С целью обеспечения доступности и открытости информации о деятельности школы в
соответствии с пунктом 3 статьи 29 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ, приказом Министерства образования и науки РФ
от 14 июня 2013 г. №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организации», приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря
2013 г. №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию», Положением о порядке проведения самообследования,
утвержденным приказом директора школы от 22.04.2014 №125, в МБОУ «Средняя
общеобразовательная

школа

№5»

проведено

самообследование

по

направлениям

«Образовательная деятельность» и «Инфраструктура».
Отчет о результатах самообследования составлен по состоянию на 1 августа 2016 года.
Общие сведения об образовательной организации
Год основания
Наименование образовательной
организации
Тип учреждения
Вид учреждения
Статус учреждения

1989 год
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5»
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
юридическое лицо (Свидетельство о внесении записи в
Единый государственный реестр юридических лиц о
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г.
от 28 ноября 2002 года серия 86 № 000 907672,
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
юридического лица серия 86 №001497938, выдано
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы
№4 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре)
Лицензия на право ведения от 13 июля 2015 года серия 86Л01 №0001355
образовательной деятельности
регистрационный номер 2136
Свидетельство
о
от 15 октября 2014 года №880 серия 86А01 №0000132
государственной аккредитации
Место нахождения
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра, Тюменская область, город
Югорск, улица Садовая, дом 1Б
Адреса мест осуществления
образовательной деятельности
Телефон/факс
Телефон/факс
(дошкольные
группы)
Электронная почта
Электронная почта (дошкольные
группы)
Адрес сайта в Интернете

город Югорск, улица Садовая, дом 1Б
город Югорск, улица Свердлова, дом 12.
(34675)26697, (34675)75808
(34675)26687, (34675)75088
five-school@yandex.ru
sadbrusnichka@yandex.ru
http://five-school-yugorsk.ru

Начальное, основное, среднее общее образование
Образовательная деятельность
Контингент учащихся
В 2015-2016 учебном году в школе обучалось 1064 человека.
№ п/п

Показатели

Единица измерения

1

Общая численность учащихся

1.1

Численность учащихся по образовательной
начального общего образования

программе

1.2

Численность учащихся по
основного общего образования

образовательной

программе

1.3

Численность учащихся по
среднего общего образования

образовательной

программе

2

Численность/удельный
вес
численности
учащихся,
получающих образование с углубленным изучением отдельных
учебных предметов, в общей численности учащихся

0

Численность/удельный
вес
численности
учащихся,
получающих образование в рамках профильного обучения, в
общей численности учащихся

97 / 100%

Численность/удельный вес численности обучающихся с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся

0

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках
сетевой формы реализации образовательных программ, в
общей численности учащихся

0

3

4

5

1064 человека
446 человек
521 человек
97 человек

Средняя наполняемость классов составляла 24,75 учащихся. В первую смену обучались
учащиеся 1-х, 4-5, 7-11-х классов – 706 человек, во вторую смену – 2-3, 6 классов – 358 человек.
Для учащихся 1-4 классов введена пятидневная учебная неделя, в 5-11-х классах шестидневная учебная неделя.
Сведения о педагогических кадрах
№ п/п

Показатели

Единица измерения

1.

Общая численность педагогических работников,
в том числе:

77 человек

2.

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников

75/ 97,4%

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности, в общей численности педагогических
работников

75 / 97,4%

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование,
в общей численности педагогических работников

2 / 2,6%

3.

4.

5.

6.

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности, в общей численности
педагогических работников

2 / 2,6%

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная
категория,
в
общей
численности
педагогических работников, в том числе:

50 / 65%

7.

Высшая

18 / 23%

8.

Первая

32 / 41,6%

9.

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет

10 / 13%

Свыше 30 лет

14 / 18%

10. Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет

13 / 17%

11. Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет

10 / 13%

12. Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или
иной осуществляемой в школе деятельности, в общей
численности
педагогических
и
административнохозяйственных работников

77 /100%

13. Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе федеральных государственных образовательных
стандартов, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

77 / 100%

Повышение квалификации педагогических работников
В 2015-2016 учебном году курсы повышения квалификации прошли 37 педагогических
работников. Тематика курсовой переподготовки педагогов соответствует запросам школы и
педагогов.
№

Тематика курсов

1

Проектирование воспитательной системы образовательной организации
на основе ФГОС
Технологии формирования толерантности и профилактики экстремизма в
образовательной среде в ХМАО-Югре
Реализация системно-деятельностного подхода в современной начальной
школе

2
3

Количество
педагогов
2
3
6

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Развитие творческой одаренности учащихся общеобразовательной школы
в контексте введения ФГОС
Метапредметные умения учителя как требование ФГОС
Английский язык для учителя: носители языка, гарантированный
результат, лучшая мировая практика
Социальный педагог в образовательной организации в условиях
реализации ФГОС
Средства и методы физического воспитания учащихся с ОВЗ в рамках
реализации ФГОС
Анализ типичных ошибок при прохождении государственной итоговой
аттестации по предмету «Математика» в 11-х классах
Формирование универсальных учебных действий на уроках физической
культуры в условиях реализации ФГОС
Организация процесса обучения химии и физике в условиях реализации
ФГОС ОО
Инновационная деятельность педагога: проектирование и реализация
образовательных инноваций
Педагогическая деятельность библиотеки образовательной организации
Профессиональная деятельность учителя иностранного языка в условиях
внедрения ФГОС
Актуальные вопросы русского языка в условиях внедрения ФГОС
Детский оздоровительный отдых в современных условиях: нормативноправовые, организационные, методические аспекты
Итого

4
6
1
1
1
1
4
2
1
1
2
1
3
37

Результаты учебной деятельности
В течение 2015–2016 учебного года проводился мониторинг успеваемости и качества
освоения Госстандарта. Успеваемость учащихся за учебный год составила 99%. 348
обучающихся окончили год на «4» и «5», 51 обучающихся – на «отлично». Качество освоения
учебных программ составило 42%.
В следующий класс переведены условно 11 обучающихся.
В 11 классах

обучались 46 человек. 100% выпускников были допущены к

государственной итоговой аттестации, 45 из них успешно сдали ЕГЭ, получили аттестат о
среднем общем образовании, 3 - аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении».
Одна учащаяся, не пройдя ГИА по математике, получила справку об окончании школы.
В 9 классе обучались 85 человек. Все учащиеся были допущены к итоговой аттестации,
аттестаты об основном общем образовании получили 84 выпускника, из них аттестат об
основном общем образовании с отличием - 3. Один выпускник не преодолел установленный
Рособрнадзором минимальный порог по математике, для него будет организована повторная
сдача основного государственного экзамена.
№ п/п
1.

Показатели
Численность/удельный
вес
численности
учащихся,
успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной
аттестации, в общей численности учащихся

Единица измерения
399 / 42%

2.

Средний балл государственной итоговой
выпускников 9 класса по русскому языку

аттестации

3.

Средний балл государственной
выпускников 9 класса по математике

аттестации

4.

Средний
балл
единого
государственного
выпускников 11 класса по русскому языку

экзамена

5.

Средний
балл
единого
государственного
выпускников 11 класса по математике

экзамена

6.

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших
неудовлетворительные
результаты
на
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в
общей численности выпускников 9 класса

0

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших
неудовлетворительные
результаты
на
государственной итоговой аттестации по математике, в общей
численности выпускников 9 класса

1 / 1%

Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших результаты ниже установленного
минимального количества баллов единого государственного
экзамена по русскому языку, в общей численности
выпускников 11 класса

0

Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших результаты ниже установленного
минимального количества баллов единого государственного
экзамена по математике, в общей численности выпускников 11
класса

1 / 2%

10. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
не получивших аттестаты об основном общем образовании, в
общей численности выпускников 9 класса

1 / 1%

11. Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, не получивших аттестаты о среднем общем
образовании, в общей численности выпускников 11 класса

1 / 2%

12. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших аттестаты об основном общем образовании с
отличием, в общей численности выпускников 9 класса

3 / 3,5%

13. Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с
отличием, в общей численности выпускников 11 класса

3 / 6,5%

7.

8.

9.

итоговой

31 балл
13,7 баллов
69 баллов
профильный уровень 53 балла
базовый уровень - 4

Результаты участия в олимпиадах, смотрах, конкурсах
В течение 2015-2016 учебного года была продолжена работа по созданию условий для
самореализации учащихся через интеллектуальную, творческую, спортивную деятельность,
участия школьников в интеллектуальных играх, творческих конкурсах, предметных
олимпиадах, научно-практических конференциях.

№ п/п
1.

2.

Показатели

Единица измерения

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей
численности учащихся

3912 участий

Численность/удельный
вес
численности
учащихся
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в
общей численности учащихся,
в том числе:

2307 дипломов
/ 59%

2.1

регионального уровня

43 человек / 4%

2.2

федерального уровня

159 человек / 15%

2.3

международного уровня

1035 человек / 97%

Познавательное, интеллектуальное направление
№

Название конкурса

1.
Школьный этап

Муниципальный этап

Региональный этап
2.
3.

4.
5.

6.

Уровень

Город.
Количество
Организатор
участников
дата проведения
Всероссийская олимпиада школьников
школьный
г. Югорск
1460
октябрь, 2015

муниципальн
ый

г. Югорск
ноябрь, 2015

148

Результативнос
ть

победители и
призеры - 300
участники 1160
победители и
призеры - 36
участники - 112
участники - 2

региональны
г. Югорск
2
й
январь, 2016
Научная
сессия региональны
г. Ханты1
участники - 1
старшеклассников
й
Мансийск
Олимпиада для обучающихся 4-х классов «Основы православной культуры»
Муниципальный этап
муниципальн
Г. Югорск
ый
январь, 2016
Региональный этап
региональны
ДОиМП
3
участники - 3
й
ХМАО-Югры,
г. ХантыМансийск
Окружной
физико- муниципальн
г. Югорск
2
участники - 2
математический турнир
ый
май, 2016
Городская
научно
– муниципальн
г. Югорск
23
победители и
практическая конференция
ый
апрель, 2016
призеры – 15
учащихся «Наука. Природа.
участники - 8
Человек. Общество»
Олимпиада
по муниципальн
Управление
11
победители и
английскому
языку
ый
образования
призеры – 2
«Весенний марафон» (3-6
администрации
участники - 9
классы)
города Югорска,
г. Югорск

7.

9.

март, 2016
V Городская олимпиада муниципальн
Управление
6
по
изобразительному
ый
образования
искусству среди учащихся
администрации
образовательных
города Югорска,
учреждений
города
г. Югорск
Югорска
январь, 2016
8. Региональные Интернет - олимпиады школьников
региональная олимпиада
школьников по химии

региональны
й

региональная олимпиада
школьников по физике

региональны
й

региональная олимпиада
школьников
по
математике
региональная олимпиада
школьников
по
информатике
региональная олимпиада
школьников по русскому
языку
VI
Всероссийские
предметные олимпиады.
География

региональны
й
региональны
й
региональны
й
всероссийски
й

10. Международный
дистанционный конкурс
«Олимпис». Русский язык

всероссийски
й

11. Международный
дистанционный конкурс
«Олимпис». Английский
язык
12. Международный
дистанционный конкурс
«Олимпис». Математика

международн
ый

13. Международный
дистанционный конкурс
«Олимпис». Информатика

международн
ый

14. Международный
дистанционный конкурс
«Олимпис». Биология и

международн
ый

международн
ый

г. ХантыМансийск,
ноябрь, 2015
г. ХантыМансийск,
ноябрь, 2015
г. ХантыМансийск,
ноябрь, 2015
г. ХантыМансийск,
ноябрь, 2015
г. ХантыМансийск,
ноябрь, 2015
Центр
поддержки
талантливой
молодежи.
г. Бийск
январь, 2016
ЗАО
«Адвертис»,
г.Москва.
ноябрь, 2015
ЗАО
«Адвертис»,
г.Москва.
ноябрь, 2015
ЗАО
«Адвертис»,
г.Москва.
ноябрь, 2015
ЗАО
«Адвертис»,
г.Москва.
Ноябрь, 2015
ЗАО
«Адвертис»,
г.Москва.

победители и
призеры – 1
участники - 3

5

победители и
призеры – 1
участники - 2
участники - 5

5

участники - 5

6

участники - 6

3

участники - 4

8

победители и
призеры – 6
участники – 2

33

победители и
призеры – 30
участники – 3

22

победители и
призеры – 19
участники – 3

30

победители и
призеры – 26
участники – 4

21

победители и
призеры – 16
участники – 5

28

победители и
призеры – 25
участники – 3

окружающий мир
15. Международный
дистанционный конкурс
«Олимпис». Русский язык

международн
ый

16. Международный
дистанционный конкурс
«Олимпис». Английский
язык
17. Международный
дистанционный конкурс
«Олимпис». Математика

международн
ый

18. Международный
дистанционный конкурс
«Олимпис». Информатика

международн
ый

19. Международный
дистанционный конкурс
«Олимпис». Биология и
окружающий мир
20. Международный конкурсисследование
«Бионик:
спектр наук»

международн
ый

21. Мониторинговый
дистанционный конкурс
для учащихся 1-4 классов
«Эму – эрудит»

международн
ый

22. Международный
мониторинговый проект
для учащихся 5-11 классов
«Грамотей+»

международн
ый

23. Мониторинговый проект
по
математике
для
учащихся 5-11 классов

международн
ый

международн
ый

международн
ый

ноябрь, 2015
ЗАО
«Адвертис»,
г.Москва.
март, 2016
ЗАО
«Адвертис», г.
Москва.
март, 2016
ЗАО
«Адвертис», г.
Москва.
март, 2016
ЗАО
«Адвертис», г.
Москва.
март, 2016
ЗАО
«Адвертис», г.
Москва
март, 2016
Автономная
некоммерческая
организация
«Центр
развития
молодежи», г.
Екатеринбург
апрель, 2016
Автономная
некоммерческая
организация
«Центр
Развития
Молодёжи», г.
Екатеринбург
октябрь, 2015
Автономная
некоммерческая
организация
«Центр
Развития
Молодёжи», г.
Екатеринбург
октябрь, 2015
Автономная
некоммерческая
организация

28

победители и
призеры – 29
участники – 1

24

победители и
призеры – 19
участники – 5

26

победители и
призеры – 20
участники – 6

18

победители и
призеры – 15
участники – 3

22

победители и
призеры – 18
участники – 4

14

победители и
призеры – 12
участники – 2

432

I место - 125
II место - 98
III место -148
участники -61

22

победители - 9
призеры - 9
участники - 4

13

победители - 6
призеры - 4
участники - 3

«ПУМА:
математики»

грани

24. Мониторинговый проект
по
литературе
для
учащихся 5-11 классов
«Почитайка»

международн
ый

25. Мониторинговый
дистанционный конкурс
для учащихся 1-4 классов
«Эму – специалист»

международн
ый

26. Мониторинговый проект
по истории для учащихся
5-11 классов «Рубикон2016:
Финансовая
грамотность»»

международн
ый

27. Мониторинговый проект
по
математике
для
учащихся 5-11 классов
«ПУМА:
вершины
логики»

международн
ый

28. VIII
Всероссийская
олимпиада по биологии
«Вот задачка»

всероссийски
й

29. Всероссийский

всероссийски

конкурс

«Центр
Развития
Молодёжи», г.
Екатеринбург
октябрь, 2015
Автономная
некоммерческая
организация
«Центр
Развития
Молодёжи», г.
Екатеринбург
март, 2016
Автономная
некоммерческая
организация
«Центр
Развития
Молодёжи», г.
Екатеринбург
февраль, 2016
Автономная
некоммерческая
организация
«Центр
Развития
Молодёжи», г.
Екатеринбург
февраль, 2016
Автономная
некоммерческая
организация
«Центр
Развития
Молодёжи», г.
Екатеринбург
февраль, 2016
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительног
о образования
«Центр
развития
мышления и
интеллекта»,
г. Самара
декабрь, 2015
Учебный центр

3

победители и
призеры – 3

122

победители и
призеры – 107
участники – 15

8

победители и
призеры – 7
участники – 1

37

победители и
призеры – 23
участники – 14

5

победители и
призеры – 5

3

победители и

«Вопросита».
Окружающий мир

й

30. Всероссийский
конкурс
«Вопросита». Литература

всероссийски
й

31. Всероссийский
конкурс
«Вопросита». Английский
язык

всероссийски
й

32. Всероссийский
метапредметный конкурс
«Успевай-ка»

всероссийски
й

33. Международный конкурс
«Я
–
энциклопедия».
Литература

всероссийски
й

34. Международный конкурс
«Я
–
энциклопедия».
Математика

всероссийски
й

35. Международный конкурс
«Я
–
энциклопедия».
Русский язык

всероссийски
й

36. Международный конкурс
«Я
–
энциклопедия».
Окружающий мир

всероссийски
й

37. I международный конкурс
«Мириады открытий» по
биологии

всероссийски
й

38. Международный
дистанционный
блицтурнир по математике
«Математический

международн
ый

Натальи
Хаустовой,
г. Курган
Сентябрь, 2015
Учебный центр
Натальи
Хаустовой,
г. Курган
сентябрь, 2015
Учебный центр
Натальи
Хаустовой,
г. Курган
сентябрь, 2015
ООО
«Электронная
школа»,
Знаника,
г. Москва
январь, 2016
ООО «Центр
знаний и
технологий»,
г. Красноярск
декабрь, 2015
ООО «Центр
знаний и
технологий»,
г.Красноярск
декабрь, 2015
ООО «Центр
знаний и
технологий»,
г.Красноярск
декабрь, 2015
ООО «Центр
знаний и
технологий»,
г.Красноярск
декабрь, 2015
ООО
«Инфоурок»,
г.Смоленск
ноябрь, 2015
ООО «Новый
урок»,
г. Смоленск
февраль, 2016

призеры – 3

2

победители и
призеры – 2

1

победители и
призеры – 1

16

победители и
призеры – 2
участники – 14

6

победители и
призеры – 6

9

победители и
призеры – 6
участники – 3

7

победители и
призеры – 6
участники – 1

6

победители и
призеры – 6

3

победители и
призеры – 3

12

победители и
призеры – 12

сундучок»
39. Международный
дистанционный
блицтурнир по окружающему
миру «Матушка Земля»
40. Международный
дистанционный
блицтурнир по логике и
общему
развитию
«Познайка»
41. Международный
дистанционный
блицтурнир «Родная земля»

международн
ый

международн
ый

международн
ый

42. Международный
дистанционный
блицтурнир по русскому языку

международн
ый

43. Всероссийская олимпиада
по предмету Окружающий
мир

всероссийски
й

44. Международный
математический конкурс
«Ребус»
45. Всероссийский открытый
конкурс
«Интеллектэкспресс»

международн
ый

46. Осенний
тур
Всероссийского конкурса
«Познание и творчество»

всероссийски
й

47. III Открытая Московская
онлайн-олимпиада
по
математике «Плюс»

всероссийски
й

48. Всероссийская олимпиада
по математике для 1-11

всероссийски
й

всероссийски
й

ООО «Новый
урок»,
г. Смоленск
февраль, 2016
ООО «Новый
урок»,
г. Смоленск
февраль, 2016

8

победители и
призеры – 8

9

победители и
призеры – 9

ООО «Новый
урок»,
г.Смоленск
февраль, 2016
ООО «Новый
урок»,
г.Смоленск
февраль, 2016
ООО «Центр
дистанционной
сертификации
учащихся»
ФГОС тест,
г. Бийск
февраль, 2016
И.П. Ожогин,
г. Бийск
декабрь, 2015
МАН
«Интеллект
будущего», г.
Обнинск
декабрь, 2015
МАН
«Интеллект
будущего», г.
Обнинск
январь, 2016
Департамент
образования
города Москвы
и Центр
Педагогическог
о Мастерства,
г. Москва
ноябрь, 2015
РФ Республика
Татарстан ИП

9

победители и
призеры – 9

4

победители и
призеры – 3
участники – 1

6

победители и
призеры – 6

8

победители и
призеры – 8

2

победители и
призеры – 2

2

победители и
призеры – 2

44

победители и
призеры - 31
участники - 13

28

победители и
призеры - 17

классов
ИНФО»

«МАТОЛИМП.

49. Серия олимпиад «Проверь
себя»

всероссийски
й

50. VII
Всероссийская
олимпиада
по
литературному
чтению
для 1-4 классов «Рыжий
Котенок»

всероссийски
й

51. VII
Всероссийская
олимпиада по биологии
«Рыжий кот»

всероссийски
й

52. Олимпиада
для
школьников по биологии

всероссийски
й

53. II
Всероссийская
дистанционная олимпиада
с
международным
участием
(математика,
русский
язык,
литературное
чтение,
окружающий мир)
54. Международный конкурс
младших
школьников
«Лисенок»

Ермаков,
г.Елабуга
февраль, 2016
ООО
«Видеоуроки»
май, 2016

участники - 11

5

победители и
призеры – 4
участники - 1

Центр
дополнительног
о образования
имени Я.А.
Коменского, г.
Самара
декабрь, 2015
Центр
дополнительног
о образования
имени Я.А.
Коменского,
г.Самара
декабрь, 2015
МИОП Лидер
май, 2016

1

победители и
призеры – 1

1

участники – 1

7

победители и
призеры – 7

всероссийски
й

ООО
«Росконкурс»,
г. Новосибирск
октябрь, 2015

4

победители и
призеры – 4

международн
ый

ИП Ожогин,
г. Бийск
октябрь, 2015

10

победители и
призеры – 8
участники – 2

55. Международный тест по
логике

международн
ый

8

56. VI
международная
олимпиада «День знаний»

международн
ый

57. Семнадцатый турнир им.

международн

Центр
дополнительног
о образования
«Снейл»,
г. Омск
январь, 2016
Центр
дополнительног
о образования
«Снейл»,
г. Омск
октябрь, 2015
Омский

23

победители и
призеры – 12
участники – 11

33

победители и

М.В. Ломоносова

ый

58. III Международный блицтурнир «Всезнайка»

международн
ый

59. III Международный блицтурнир по литературному
чтению

международн
ый

60. Международный конкурс
по
информатике
«Инфознайка»

международн
ый

государственны
й университет
им.
Ф.М.Достоевск
ого,
Образовательны
й центр
"Перспектива",
г. Омск
ноябрь, 2015
ЧОУ ЦДО
"Фактор Роста",
г. Красноярск
ЧОУ ЦДО
"Фактор Роста",
г. Красноярск
октябрь, 2015
Общественная
организация
«Чувашское
региональное
отделение»,
г. Чебоксары
февраль, 2016

призеры - 3
участники - 30

13

12

36

победители и
призеры - 9
участники - 4
победители и
призеры - 10
участники - 2
победители и
призеры - 18
участники - 18

Творческое направление
№

1.

Название конкурсов, фестивалей,
конференций и т.д.

Количество
призовых мест

XIX Фестиваль детского и юношеского
творчества «Одаренные дети – будущее
России»:
 декоративно – прикладное искусство

160

 художественная самодеятельность

 ИЗО, фотоискусство, компьютерная

I место-4
II место-4 ( 1
командное)
III место-5 (1
командное)
Гран - при -1
I место-8 (3
групповых)
II место-5 ( 3
групповых)
III место-1 (1
командное)
I место-1

Количество
участников/
количество
победителей и
призеров
187/160

87/67

89/89

11/4

графика

II место-1
III место-2
I место

50/25

II место-2

50/50

3.

Муниципальный этап конкурса «Я живу
в России, я живу в Югре»
Конкурс «Бенефис детской книги»

4.

Конкурс «СМИ – новое поколение»

III место

25/25

5.

Конкурс детского творчества «Красота
Божьего мира»
Конкурс детского творчества «Архив
будущего»
Карнавал, посвященный дню рождения
города
Муниципальный этап Всероссийского
конкурса «Ученик года»
Фестиваль «Liberti»

I место
III место
I место
II место
I место

5/2

33/33

I место

1/1

I место-2
II место-1
I место
II место
III место
I место-1
II место-2
III место-1
III место

15/10

I место

3/1

III место

3/1

2.

6.
7.
8.
9.
10.

Интеллектуальная
Когда?»

11.

Конкурс чтецов «Живое слово»

12.

14.

Фестиваль школьных средств массовой
информации «СМИ - новое поколение»
Конкурс юных фотолюбителей «Юность
России»
Конкурс творческих работ «Мир добра»

15.

Конкурс «Подросток и закон»

I место

8/8

16.

Игра «Великолепная семерка»

III место

8/8

17.

Окружной конкурс творческих работ
«Служу
России»,
номинация
фотография
Региональный
этап Всероссийского
конкурса «Ученик года»
Конкурс рисунков Газпром трансгаз
Югорск»
Региональный
конкурс
рисунков
«Улыбки Севера»
Конкурс детского творчества «Красота
Божьего мира»
Региональный конкурс детского рисунка
«Улыбки севера»

II место

1/1

лауреат

1/1

III место

5/1

I место

5/1

I место

1/1

I место

2/1

13.

18.
19.
20.
21.
22.

игра

«Что?

Где?

4/2

23/17

34/5

25/25

23.

24.
25.

26.

27.

28.
29.
30.

Этап Епархиального фестиваля –
конкурса по Югорскому благочинию
«Пасха красная»
Конкурс детского творчества «Красота
Божьего мира»
XI Всероссийский конкурс «Фестиваль
талантов»,
номинация
«Конкурс
рисунка»
XI Всероссийский конкурс «Таланты
России»
2015
г.,
номинация
«Изобразительное искусство»
Всероссийский творческий конкурс для
детей
и
педагогов
«Осеннее
вдохновение»,
номинация
«Мой
рисунок»
Всероссийский
творческий
конкурс
«Зимнее вдохновение»
Всероссийский конкурс «Россия. Обычаи
и традиции»
Всероссийский
конкурс
проектов
«Ступеньки творчества»

I место-2
II место-1

12/12

1м.

1/1

диплом
I степени,
диплом
III степени
I место
II место
III место
диплом
I степени

4/2

диплом
I степени
I место

4/1

I место

25/25

5/3

1/1

1/1

Результаты деятельности творческих объединений, кружков и секций
№

1
2
3

4
5
6
7

Название конкурсов,
фестивалей, конференций и
т.д.

Количество
призовых мест

Количество
участников/
количество
победителей и
призеров
Муниципальный уровень
Олимпиада школьников по
III место
9/1
изобразительному искусству
Олимпиада школьников по
II место -2
4/2
МХК
Конкурс детского творчества
I место
5/2
«Красота Божьего мира»
II место
III место
«Одаренные дети – будущее
I место
5/2
России» (ИЗО)
III место
«Одаренные дети – будущее
I место
3/1
России» (ДПИ)
Конкурс детского творчества
I место
4/2
«Архив будущего»
II место
Научно
практическая
II место
1/1
конференция

Кружок/
секция/клуб

Веселый карандаш
Веселый карандаш
Веселый карандаш

Веселый карандаш
Веселый карандаш
Веселый карандаш
Веселый карандаш

8

9

10

11

12
13
14
15

16

17
18

19

20

21

XIX Фестиваль детского и
юношеского
творчества
«Одарённые дети - будущее
России» по направлению
изобразительная деятельность
XIX Фестиваль детского и
юношеского
творчества
«Одарённые дети - будущее
России» по направлению
художественная
самодеятельность
Фестиваль
патриотической
песни
«Димитриевская
суббота»
Конкурс ЮИД

II место
III место

2/2

Гран - при -1
I место-8
(3 групповых)
II место-5
(3 групповых)
III место-1
(1 командное)
участники

89/89

Свой голос
Школьный роман

10

Свой голос
Школьный роман

I место

10/10

Региональный уровень
Конкурс рисунков Газпром
III место
трансгаз Югорск»
Региональный
конкурс
I место
рисунков «Улыбки Севера»
Конкурс детского творчества
I место
«Красота Божьего мира»
Региональный
конкурс
I место
детского рисунка «Улыбки
севера»
Этап
Епархиального
I место-2
фестиваля – конкурса по
II место-1
Югорскому
благочинию
«Пасха красная»
Федеральный уровень
Конкурс детского творчества
I место
«Красота Божьего мира»
XI Всероссийский конкурс
I место
«Фестиваль
талантов»,
III место
номинация
«Конкурс
рисунка»
XI Всероссийский конкурс
I место
«Таланты России» - 2015 г.,
II место
номинация «Изобразительное
III место
искусство»
Всероссийский
творческий
I место
конкурс для детей и педагогов
«Осеннее
вдохновение»,
номинация «Мой рисунок»
Всероссийский
творческий
I место

Волшебная палитра

ЮИД

5/1

Веселый карандаш

5/1

Веселый карандаш

1/1

Веселый карандаш

2/1

Волшебная палитра

12/12

Свой голос

1/1

Веселый карандаш

4/2

Волшебная палитра

5/3

Волшебная палитра

1/1

Волшебная палитра

4/1

Волшебная палитра

конкурс «Зимнее вдохновение»
Спортивное направление
№
1

2
3
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28

Соревнования

Количество
призовых мест
Городская легкоатлетическая эстафета
I место – команда
школы
I место - 5 класс
III место - 6 класс
II место -7 класс
II место - 8 класс
IV место - 9 класс
II место - 10-11 кл.
Легкая атлетика
I место
Легкая атлетика
III место
Легкая атлетика
IV место
«Супер мишка» (футбол)
II место
Легкоатлетический кросс «Золотая
I место
Осень»
Первенство города по шахматам «Белая
I место
ладья»
Соревнования по пожарно-прикладному
I место
спорту
Президентские игры среди учащихся
I место
2001-2002г.р. Лёгкая атлетика
Президентские игры среди учащихся
II место
2001-2002г.р. Волейбол.
Президентские игры среди учащихся
V место
2001-2002г.р. Стрит
Спорт-микс, легкая атлетика
I место
Спорт-микс, стрит
IV место
Спорт-микс, волейбол
I место
Спорт-микс, футбол
IV место
Спорт-микс, шахматы
II место
Спорт-микс, теннис
IV место
Спорт-микс, стрельба
II место
Спорт-микс, плавание
III место
КЭС баскет
II место
Президентские игры среди учащихся
III место
2003-2004 г.р. Лёгкая атлетика
Президентские игры среди учащихся
III место
2003-2004 г.р. Волейбол.
Президентские игры среди учащихся
III место
2003-2004 г.р. Стрит

Количество участников
5-11кл /112 человек

1 классы /12 человек
3 классы /12 человек
4 классы /12 человек
5-8 классы /64 человека
5-11класс /36 человек
1-7 класс /4 человека
6-8 класс /16 человек
средняя группа/20
человек
6 человек
8 человек
7-11 класс /8 человек
7-11 класс / 8 человек
7-11 класс /6 человек
7-11 класс /10 человек
5-10 класс /6 человек
9-11 класс /6 человек
9-11 класс /6 человек
5-11 класс /10 человек
10-11 класс /8 человек
младшая группа /20
человек
6 человек
8 человек

29

Веселые старты (шефы)

30

Окружные соревнования
ГТО», г.Урай
Соревнования по ДЗЮДО

31

32
33
34
35
36

37
38
39
40
41
42
43
44

45

46

III место
«Фестиваль

Турнир по многоборью дзюдо на призы
клуба Дзюдо «Медведь»
Военно-спортивные состязания среди
допризывной молодёжи
Президентские игры среди учащихся
1999 - 2000 г.р. Лёгкая атлетика
Президентские игры среди учащихся
1999 -2000 г.р. Волейбол
Окружные
соревнования
юных
инспекторов
дорожного
движения
«Безопасное колесо» г. Нижневартовск
Президентские игры среди учащихся
1999 - 2000 г.р. Стрит
Соревнования по лыжным гонкам
«Лыжня румяных»
Соревнования по стрельбе
Военно-спортивные состязания,
г. Югорск
Соревнования по лёгкой атлетике
«Шиповка»
Соревнования «Безопасное колесо»
Окружные соревнования ГТО
г. Ханты-Мансийск
Заочный
этап
Губернаторских
состязаний, заочный этап г. ХантыМансийск
Спартакиада
среди
учащихся
образовательных учреждений города
по физической культуре
Спартакиада
среди
учащихся
образовательных учреждений города
по ОБЖ
Итого:

II место

10 человек (дети,
родители, учителя)
3-10 классы 12 человек

I место - 4
II место - 4
III место - 4
I место

35 человек

I место

15 человек

I место

Старшая группа / 20
человек
Старшая группа / 6
человек
5 человек

III место
I место
(творческий
конкурс)
III место
I место
III место

8 человек

Старшая группа / 8
человек
5-11 класс / 48 человек
10-11 класс / 6 человек

I место

9-11 классы / 12 человек

I место

5-11 классы/ 30 человек

I место
I место – 1
III место – 1
III место

10 человек
6-9 классы / 6 человек
6г /16 человек

I место

I место

I место - 18
II место - 9
III место - 11

588/544

Инфраструктура
№ п/п

Показатели

Единица измерения

2.1

Количество учащихся в расчете на один компьютер

2.2

Количество экземпляров учебной и учебнометодической литературы из общего количества
единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на
учете, в расчете на одного учащегося

учебная – 20884
на 1 учащегося 19 единиц
учебно-методическая – 2772
на 1 педагога 36 единиц

2.3

Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота

нет

2.4

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

нет

7

С обеспечением возможности работы на
стационарных компьютерах или использования
переносных компьютеров

нет

2.4.2

С медиатекой

нет

2.4.3

Оснащенного
средствами
распознавания текстов

2.4.4

С выходом в Интернет с компьютеров,
расположенных в помещении библиотеки

нет

2.4.5

С контролируемой
материалов

да

2.4.1

2.5

2.6

сканирования

распечаткой

и

бумажных

нет

Численность/удельный вес численности учащихся,
которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в
общей численности учащихся

571 человек / 57%

Общая
площадь
помещений,
в
которых
осуществляется образовательная деятельность, в
расчете на одного учащегося

3,6 кв. м

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности
Типовое здание общей площадью 7831,2 кв.м. передано Департаментом муниципальной
собственности и градостроительства администрации города Югорска МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №5» на правах оперативного управления. В здании школы
размещены 33 учебных кабинета, лекционный зал, 3 учебных лаборатории, 4 мастерских
технического и обслуживающего труда.
Оснащение учебных кабинетов
Оборудование
Мобильный класс
Моноблоки, компьютеры, ноутбуки
МФУ
Сканеры
Принтеры
Мультимедийные проекторы
Интерактивные доски

количество
2
124
36
4
15
26
22

Фотоаппарат
Видеокамера
Документ-камера
Телевизоры
Магнитофоны
Электропианино
Планшет для рисования
Верстак столярный

2
3
10
5
6
1
10
18

Для занятий физической культурой и спортом имеются 2 спортивных зала, футбольное
поле с искусственным покрытием, спортивный городок, автогородок.
Для досуговой деятельности и дополнительного образования имеются библиотека,
актовый зал, лекционный зал. В кабинете информатики установлено оборудование для
организации деятельности шахматного клуба, в кабинете ОБЖ и автогородке проводятся
занятия по изучению правил дорожного движения и основ безопасности жизнедеятельности.
Актовый зал является не только сценической площадкой для школьных творческих
объединений и студий, но и местом проведения городских мероприятий. Для работы школьного
радио «Свой голос» оборудована радиостудия.

Дошкольное образование
Образовательная деятельность
Контингент воспитанников
В 2015-2016 учебном году дошкольные группы посещали 294 ребенка, из них мальчиков
– 159 (54 %), девочек – 135 (46%).
Всего детей

Всего
детей

294

колво
групп
12

2-3
Вторая
группа
раннего
возраста

3-4
Младшая

4-5
Средняя

5-6
Старшая

6-7
Подготовительная к
школе

колво
детей

колво
групп

колво
детей

колво
групп

колво
детей

колво
групп

колво
детей

колво
групп

кол-во
детей

кол-во
групп

21

1

49

2

54

2

100

4

70

3

Группы функционируют в режиме полного дня: продолжительность работы дошкольных
групп 12 часов (07.00 – 19.00) при пятидневной рабочей неделе.
№
п/п
1.

Показатели

1.2.
1.3.

в режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)
в форме семейного образования с психолого-педагогическим
сопровождением на базе дошкольных групп школы
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную
программу дошкольного образования, в том числе:
1.1. в режиме полного дня (8-12 часов)

2.
3.

Численность/удельный
вес
численности
воспитанников
с
ограниченными возможностями здоровья в общей численности
воспитанников, получающих услуги:
4.1. по коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии
4.2. по освоению образовательной программы дошкольного образования
5.
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольных
групп школы по болезни на одного воспитанника
4.

Единица
измерения
294
воспитанника
294
воспитанника
0
0
21
273
воспитанника
5 / 1,7%

5 / 1,7%
0
8 дней

Сведения о педагогических кадрах
Дошкольные группы укомплектованы сотрудниками на 100%. Оздоровлением детей
занимаются 2 медицинских работника (на основании соглашения о сотрудничестве с БУ
ХМАО-Югры «Югорская городская больница»).
№
п/п
1.
1.1.

Показатели
Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный
вес
численности
педагогических

Единица
измерения
30 человек
21 человек/ 70%

1.2.

1.3.
1.4.

2.

2.1.
2.2.
3.

3.1.
3.2.
4.

5.

6.

7.

8.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.

работников, имеющих высшее образование
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности педагогических
работников, в том числе:
высшая
первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников
в общей численности педагогических работников, педагогический
стаж работы которых составляет:
до 5 лет
свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников
в общей численности педагогических работников в возрасте до 30
лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников
в общей численности педагогических работников в возрасте от 55
лет
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в школе деятельности, в общей численности
педагогических и административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных
работников,
прошедших
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
в
общей
численности
педагогических
и
административно-хозяйственных работников
Соотношение
«педагогический
работник/воспитанник»
в
дошкольной образовательной организации
Наличие
в
образовательной
организации
следующих
педагогических работников:
музыкального руководителя
инструктора по физической культуре
учителя-логопеда
учителя-дефектолога
педагога-психолога

21 человек/ 70%
9 человек/ 30%
9 человек/ 30%
14 человек /
46,7%
5 человек / 16,6%
9 человек / 30%

3 человека / 10%
2 человека / 6%
0 человек / 0%
5 человек / 16,6%

27 человек / 84%

30 человек /
100%

30 / 294

да
да
да
нет
да

Инфраструктура
№
п/п
1.

Показатели
Общая

площадь

помещения,

в

которых

осуществляется

Единица
измерения
4,5 кв.м

2.
3.
4.
5.

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника
Площадь помещений для организации дополнительных видов
деятельности воспитанников
Наличие физкультурного зала
Наличие музыкального зала
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую
активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников
на прогулке

395,8 кв.м
да
да
да

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности
Оснащенность помещений дошкольных групп современным учебным оборудование в
соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования составляет 85,7%. Каждая
возрастная группа имеет игровую, спальную и раздевальную комнаты, оснащена детской
мебелью в соответствии с возрастом детей, игровым и дидактическим оборудованием.
Оборудование
Видеокамера
Цифровой фотоаппарат
Многофункциональное устройство
Проектор
Принтер
Магнитола
Музыкальные центры
Телевизор
Ноутбук
Компьютер
Интерактивная доска
Цифровой микроскоп
Документ-камера

Количество
1
1
8
4
12
12
2
13
17
7
3
1
1

Директор МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №5»

С.Н. Дюльдина

