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Содержание публичного доклада. 

1.Общая характеристика школы. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная кадетская школа № 4» была открыта в сентябре 1969 года.  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: регистрационный № 488 от 

15 ноября 2011 года, серия А № 0000702, срок действия – бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный номер 916 от 24 

декабря 2014 года; серия 86АО1 № 0000171; срок действия свидетельства до 23.12.2026 

года. 

Школа расположена в центре города, в трехэтажном типовом здании, в 7 

микрорайоне, здание спортивного центра расположено на территории МБОУ «СОКШ 

№4». Жилой массив составляют дома в деревянном исполнении. Близко расположенные 

досуговые центры: детская библиотека, спортивный комплекс «Сибиряк», Центр 

молодежных инициатив. 

Характеристика контингента учащихся. 

На  конец 2014-2015 учебного года в школе обучаются 729 учащихся. В 

микрорайоне, закрепленном за школой, проживают 365 ребенка, что составляет 50%,  

остальные дети – из других микрорайонов города. В  школе  29 классов-комплектов, из 

них 20 – кадетские (в их составе – четыре казачьих кадетских класса (5к,6к,7к,8к). Кадеты 

составляют 68%  от общего количества учащихся. 

Динамика контингента учащихся 

 

 

1 ступень 

обучения 

2 ступень 

обучения 

3 ступень 

обучения 
Всего учащихся 

2012-2013 308 335 49 692 

2013-2014 306 328 69 703 

2014-2015 306 353 70 729 

Средняя наполняемость классов 25,1 

 

 

 Динамика кадетских классов 

Учебный год 1 ступень 

обучения 

2 ступень 

обучения 

3 ступень 

обучения 

Всего 

классов 

Всего учащихся 

2012-2013 8 9 2 19 462 

2013-2014 8 8 3 19 477 

2014-2015 8 9 3 20 493 

 

Социально-демографические характеристики учащихся 

№ 

п/п 

Категория 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
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1 Опекаемые 17 16 19 

2 На учете в ОДН и 

КДНиЗП 

7 10 5 

3 Дети-инвалиды 2 2 3 

 

Школа работает над реализацией Программы развития школы: «Патриотическое 

воспитание и гражданское становление школьников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная кадетская школа №4»  

на 2013-2016 годы» 

 Цель программы: создание и развитие единого образовательного пространства 

(уклада школьной жизни), способствующего социализации и личностному развитию 

учащихся кадетских классов в процессе формирования активной жизненной позиции и 

чувства ответственности за будущее России на основе лучших традиций кадетского 

движения и российского казачества.  

Задачи программы: 

1.1.Разработать и усовершенствовать организационно-педагогические условия 

создания духовно-нравственной, развивающей, творческой, толерантной и 

здоровьесберегающей среды для социализации личности школьника, основанной на 

общечеловеческих и общенациональных ценностях российского общества с учетом 

этнокультурных традиций региона: 

1.1.Содержание интегрированной программы развития воспитательной 

компоненты в кадетских классах (использование воспитательных возможностей учебной, 

внеурочной, внешкольной деятельности); 

1.2.Систему специальных курсов, направленных на 

1.2.1.Формирование у учащихся представлений о морали и основных понятиях 

этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, 

проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.); 

1.2.2.Сохранение и укрепление физического, психологического, социального 

здоровья учащихся как важнейшей ценностной составляющей личности;  

1.2.3.Формирование опыта межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения, приобщение школьников к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры;  

1.2.4.Повышение интереса учащихся к отечественной и традиционной культуре, к 

русской литературе и национальным традициям, обрядам, обычаям народов России; 

1.2.5.Формирование семейных ценностей, уважительного отношения к родителям, 

обеспечение их участия в жизнедеятельности образовательного учреждения; 

1.3.Систему мероприятий событийного характера, способствующую социализации 

и патриотическому воспитанию учащихся; 

1.4.Систему мониторинга результативности программы.  

2.Предоставить учащимся возможность приобретения социального опыта, условий 

для проявления и развития индивидуальных творческих способностей, познавательной 

активности школьников в рамках внеурочной досуговой деятельности;  

3.Создать условия для реализации индивидуальных и коллективных социальных 

проектов, определения перспектив личностного и социального роста. 

4.Организовать систему подготовки кадров по освоению современных технологий 

воспитания и образования.  

5.Создать инфраструктуру образовательного учреждения, соответствующую цели 

программы и возрастным особенностям учащихся.  

6.Расширить рамки взаимодействия школы, семьи и социума для формирования 

социальных компетентностей и патриотического воспитания учащихся.  

7.Развивать систему педагогической поддержки ребёнка посредством 

совершенствования взаимодействия социальных партнёров, социального окружения, 
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общественных организаций (как эффективного средства социализации).  

8.Разработать систему мероприятий, способствующих профилактике асоциальных 

явлений в среде учащихся школы и формированию их социальной активности. 

9.Создать условия для развития и укрепления школьных традиций. 

10.Совершенствовать культурный уклад всей жизнедеятельности школы, 

предполагающей творческую деятельность детей и взрослых. 

11.Совершенствовать самоуправление учащихся на классном и школьном уровне, 

предоставляя ученикам реальные возможности участия в управлении школьной жизнью. 

12.Механизмом реализации данной программы является Программа духовно-

нравственного развития, ориентированная на становление личностных характеристик 

школьника. Программа осуществляется на основе качественно нового представления о 

роли и значении воспитания в социализации личности школьника с учетом отечественных 

традиций, национально-региональных особенностей, достижений современного опыта.  

 

Структура управления школой,  органы самоуправления.  

 

 

 
 

 

 

 

Контактная информация. 

Почтовый адрес школы: 628307 Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нефтеюганск, 7 мкр., здание № 31 

Контактный телефон: 8-3463-270-699 

Факс: 8-3463-270-699 

E-mail: sosh4_ugansk@mail.ru 

Сайт школы: http://www.mbousoksh4.ru 
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2. Особенности образовательного процесса 

Начальное общее образование 

В рамках изучения предмета «Литературное чтение» в связи со спецификой 

кадетской школы в содержание программы интегрирован модуль для изучения курса 

«Образ защитника Отечества на страницах книг детских писателей» - 1-3 классы (в 4-х 

классах данный курс реализуется через отделение дополнительного образования). Курс 

разработан на основе программы внеурочной деятельности «В мире книг», которая входит 

в УМК «Школа 21 века, автор – О. Ефросинина). Данный курс способствует расширению 

читательского пространства, развитию индивидуальных возможностей каждого ребёнка и 

обогащению читательского опыта младшего школьника.  Оставляя принцип построения 

программы, мы, исходя из особенностей школы, реализующей идеи военно-

патриотического воспитания, сформировали перечень произведений, предлагаемых для 

знакомства на занятиях данного курса.  

С целью увеличения двигательной активности учащихся, снятия учебной 

аудиторной нагрузки и укрепления здоровья введен третий час физкультуры (приказ 

Министерства образования и науки РФ №889 от 30.08.2010г.).  В образовательной области 

«Физическая культура» часы (из расчета 3 часа в неделю) разбиты на 2 части: 2 часа – 

физическая культура, 1 час – ритмика.  

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), Школы, учредителя. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, использовано на: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные; 

внеурочную деятельность. 

Реализация индивидуальных учебных планов может быть организована с помощью 

дистанционного образования. Реализация индивидуальных учебных планов, программ 

сопровождается поддержкой педагогических работников. 

Задачи основного общего образования реализуются через урочную, внеурочную 

деятельность, через организацию самообразовательной деятельности ученика под 

руководством учителя, а также через интеграцию основного и дополнительного 

образования.  

Организация образовательного процесса через урочную область предусматривает 

усиление практической направленности учебных курсов, способствует повышению 

мотивации и самоопределению учащихся. Акцент на ступени основного общего 

образования сделан на широкое применение проектной деятельности учащихся. 

С целью повышения двигательной активности обучающихся введен 3-й час 

физической культуры (приказ Министерства образования и науки РФ  

от 30.08.2010 №889). Третий час физической культуры в общеобразовательных классах 

реализуется через курс «Спортивные игры»; в кадетских классах − за счет курса 

«Строевая подготовка». В содержании курсов учитывается общеразвивающее 

направление: ориентация на расширенное и углубленное освоение учащимися отдельных 

тем и разделов действующих программ по физической культуре (элементы строевой 

подготовки) и культурно-исторические традиции региона, изложенные в 

государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О 

реализации государственной политики по профилактике экстремизма и развитию 

российского казачества в Ханты-Мансийском автономном округе  Югре на 2014-2020 

годы» и методических рекомендациях по созданию муниципальных кадетских школ, 
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кадетских школ с казачьим компонентом, составленных кафедрой дополнительного 

образования и воспитательной работы АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт развития 

образования», для широкого круга специалистов-организаторов кадетского движения, 

педагогов образовательных учреждений работающих в кадетских школах, классах Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

При разработке содержания курса физической культуры (спортивные игры), 

учитывается спортивное направление: углубленное освоение учащимися на уровне 

основного общего образования одного или нескольких видов спорта. 

Казачий компонент образовательного учреждения реализуется за счет введения 

курса «История казачества России и кадетского движения». 

Компонент образовательного учреждения также используется для организации 

индивидуальной работы с учащимися. Отведены часы для консультаций по отдельным 

предметам. Индивидуальные консультации предусматривают работу с учащимися 

высоких учебных возможностей (подготовка к предметным олимпиадам), низких учебных 

возможностей (ликвидация пробелов знаний). 

Обучение по обязательным предметам учебного плана организуется в классно-

урочной системе (80% учебного времени) и с использованием внеурочных форм учебной 

деятельности. 

К внеурочным формам освоения содержания предметных областей относятся: 

экскурсия, образовательное путешествие, игры-состязания (викторина, конкурсы, 

математический бой, интеллектуальная игра и т.д.); спортивные соревнования; 

мастерская, лаборатория, учебный проект, практики, деловая игра, дебаты). 

На уровне среднего общего образования в образовательном процессе реализуется 

двухуровневое изучение (базового и профильного) предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. 

Профильное обучение в МБОУ «СОКШ № 4» организовано в форме профильных 

классов «Государственной военной и гражданской службы». 

В 10к, 11к1 классах реализуются программы профильного обучения по предметам: 

«Русский язык» - 3 ч., «Обществознание» - 3 ч.; в 11к классе - программы профильного 

обучения по предметам «Математика» - 6 ч., «История» - 4 часа (при организации 

профильного обучения из предложенного ФБУП-2004 перечня учебных предметов 

выбраны два учебных предмета для изучения на профильном уровне).  Профильные 

предметы определены с учетом запросов учащихся и их родителей (законных 

представителей). 

Часы компонента общеобразовательной организации используются для: 

увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых и профильных 

учебных предметов федерального компонента в виде элективных курсов:  

 «Информационные технологии в государственном и муниципальном управлении» 

«Методы решения физических задач» 

«Сочинения разных жанров»,  

«Мини-тексты различной направленности и стилистической принадлежности» 

Кадетский, казачий  компонент образовательного учреждения в 10 классе  

реализуется за счет введения элективных курсов: 

«Основы военной службы»,  

«Основы гражданской службы»,  

«Основы картографии»,  

«Основы правовых знаний», 

«Экономика и право», 

«Разработка управленческих решений», 

«Традиционная культура казачества»,  

«Основы пожарной безопасности» 

 «Социальная практика». 
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Реализация воспитательной компоненты основывается на системе акций, 

фестивалей, конкурсов, событийных мероприятий:  

 Акции: 

«Подарок ветерану»; 

«Письмо солдату»; 

Событийные мероприятия: 

«Рассвет Победы»; 

 «День рождения кадетских классов. Посвящение в кадеты»; 

Концерт для ветеранов войны, старожилов города «Мы этой памяти верны»; 

Фестивали детского творчества: 

 «Фестиваль военно-патриотической песни»; 

 хореографический фестиваль «Югорский хоровод дружбы»; 

 фестиваль российской песни «Родные напевы»; 

выставки детского художественного и декоративно-прикладного творчества 

исторические и краеведческие игры и викторины, соревнования и военно-

спортивные игры, смотр строя и песни, уроки мужества (встречи с ветеранами, 

военнослужащими, членами городского казачьего общества) 

мероприятия на базе школьного историко-краеведческого музея (экскурсии, 

лекции, игры, презентации, виртуальные путешествия, защита социальных проектов).  

Большое воспитательное воздействие имеют ритуалы, принятые всеми 

участниками образовательного процесса: торжественная клятва кадета, передача флага, 

парадный марш в честь выпускников школы, форма установленного образца.  

Социально-значимые дела (практики) являются частью внеурочной деятельности, в 

рамках которой отрабатываются практические умения и навыки:  

«Традиционные забавы для малышей» (шефская деятельность в детском саду и 

начальной школе) - участие в организации праздников, досугов, игр; поделки игрушек, 

костюмов и пр. 

Операция «Забота» (шефство над ветеранами, тружениками тыла, проживающими 

в микрорайоне школы). Данная практика способствует формированию у воспитанников 

социальной компетентности и опыта конструктивного гражданского поведения.  

«Вахта Памяти» (пост №1).   

Учебный план дополнительного образования МБОУ «СОКШ №4» является 

составляющей частью плана  образовательного учреждения, дополняет учебный план 

школы. Он составлен на основе Федерального закона «Об образовании» и штатного 

расписания школы с учетом интересов учащихся, запросов родителей, возможностей 

педагогического коллектива и материально-технической базы учреждения в целях 

интеграции общего и дополнительного образования, реализации личностно-

ориентированного подхода к ребенку в разнообразных развивающих средах. 

В 2014-2015 учебном году занятость учащихся дополнительным образованием 

определялась следующим образом: 

Направления 1 ступень 2 ступень 3 ступень Всего 

 групп детей групп детей групп детей  

Военно-

патриотическое 

0 0 8 133 1 15 148 

Физкультурно-

спортивное 

3 213 6 100 4 45 358 

Художественно-

эстетическое 

3 150 9 205 5 106 461 

Научно – 

техническое  

9 123 8 153 3 60 336 

Социально-

педагогическое 

13 224 12 167 0 0 391 
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Всего кружков 28  43  12  83 

Всего детей       1771 

Военно-патриотическое направление  представлено  кружками: «Основы военной 

подготовки», «Школа выживания»,  «Защитник», «Спасатель».  

Основные цели реализации военно-патриотического направления:  

Формирование установок служения Отечеству у подрастающего поколения через 

уважение к героическому прошлому нашей страны; 

Формирование личности,    стремящейся к освоению нравственных и культурно-

исторических ценностей своего народа средствами поисково-исследовательской 

деятельности и музейной практики; 

Расширение возможностей для целенаправленного формирования необходимых 

качеств будущих воинов, выработка практических навыков и умений, необходимых при 

прохождении  военной службы; формирование положительного отношения юношей к 

службе в армии.  

Научно-техническое направление включает в себя кружки: «Мир Лего», 

«Радиоуправляемые модели», «Пифагор», «Знатоки русского языка», «Юный математик», 

«Юный биолог», «Юный политик».   

Задачи кружков данного направления: 

Развитие интересов и склонностей учащихся к научно-технической и 

исследовательской  деятельности; 

Профессиональная ориентация учащихся; 

Формирование информационной и учебно-познавательной компетентности 

школьников в процессе научно-технического творчества.  

Физкультурно-оздоровительное направление ориентировано на физическое 

совершенствование ребенка, приобщение его к здоровому образу жизни, развитие 

устойчивой потребности в занятиях спортом. Направление включает в себя следующие 

кружки: «Общая физическая подготовка», «Кадет» (строевая подготовка знаменной 

группы), баскетбол, волейбол, шахматы, дзюдо, мини-футбол. 

Художественно-эстетическое направление представлено кружками: «Хоровое 

пение», «В мире музыки» (ансамбль мальчиков «Фуражечка»), «Родные напевы» 

(ансамбль девочек «Катюша»), «В мире танца», Творческое объединение «Кадет», 

«Народная музыка», «В мире музыки» (инструментальный ансамбль «Патриот»).  

Задачи кружков данного направления: 

Развитие эстетической культуры ребенка в процессе творческого восприятия и 

исполнения музыкальных произведений, развитие творческого потенциала до 

исполнительского уровня; 

Формирование навыков самостоятельной музыкально-творческой деятельности 

(хоровое и сольное пение, импровизация, игра на музыкальных инструментах). 

Развитие навыков сценической культуры; формирование потребности к концертной 

деятельности (участие в конкурсах и фестивалях детского творчества). 

Социально-педагогическое направление включает в себя следующие кружки: 

«Мой край», «В мире книг», «Мир музея», «Основы правых знаний», «Основы 

дорожной безопасности». 

Основные цели реализации социально-педагогического направления: 

воспитание нравственных ценностей (справедливость, милосердие, толерантность, 

долг, честь, достоинство);  

профилактика детской преступности, беспризорности, асоциального поведения 

детей и  молодежи, профилактика экстремизма и воспитание толерантности 

формирование мотивации к социально значимой деятельности; 

развитие лидерских качеств, инициативности и целеустремлённости, чувства 

собственного достоинства; 
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развитие коммуникативной компетентности школьников (сотрудничество, 

взаимопомощь, самооценка).  

 

 

3.Условия осуществления образовательного процесса. 

Режим работы. 

В 2014-2015 учебном году школа работала в режиме  пятидневной учебной недели,  в 

субботу проводились  праздники, экскурсии, спортивные соревнования с родителями 

(законными представителями) учащихся,  выходной день – воскресенье. Обучение 1, 5, 9, 

11 классов осуществлялось   в первую смену.  Учебные занятия проводились  в две смены, 

1 смена – с 8.00  часов, 2  смена – с 13.50, занятия по дополнительным общеразвивающим 

образовательным программам  организованы с 8.00 до 20.30 часов. 

 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. 

Площадь земельного участка, закрепленного за школой составляет 15543 м2. 

Площадь спортивной площадки составляет – 3200 м2. 

В школе имеется столовая на 120 посадочных мест в одну смену, медицинский и 

стоматологический кабинеты. 

Площадь школы рассчитана на обучение 410 учащихся в одну смену. Фактически 

обучается 729 человек, т.е. на 43 % больше нормативной.  

В школе 22 учебных кабинета, из них кабинетов информатики (учебных) – 

1(мобильных классов – 2), физики -1, химии – 1, спортивный зал – 1, кабинеты технологии 

– 2, историко-краеведческий музей -1, библиотека (медиатека), музыкальный зал, кабинет 

хореографии, медицинский, стоматологический,  процедурный кабинеты,  комнаты для 

групповых, кружковых занятий (3). 

 

№ 
Наименование 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

1.  Телевизор 11  4 

2.  Проектор 18 19 15 

3.  Dvd 12  2 

4.  Компьютер 134 117 117 

5.  Ноутбук 18 16 6 

6.  Принтер 12 7 7 

7.  Копировальный аппарат 4 2 2 

8.  Магнитола 15 8 8 

9.  Документ-камера 16 16 16 

10.  Интерактивная доска 20 20 20 

11.  Кулер 10 10 10 

12.  Лингафонный кабинет 2 2 2 

13.  Сканер 6 5 5 

14.  Фотоаппарат 6 4 4 

15.  Комплект для видеомонтажа 1 1 1 

16.  Копи-доска 1 1 1 

17.  Газонокосилка 3 1 2 

18.  Тренажер сердечно-легочный 2 2 2 

19.  Бас-гитара 1 1 1 

20.  Комплект-гитара комбо 1 1 1 
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21.  Синтезатор 1 1 1 

22.  Адаптер 1 1 1 

23.  Ремень гитарный 1 1 1 

24.  Шнур гитарный 4 4 4 

25.  Станок МД 250/85 1 1 1 

26.  Укм-01 2 2 2 

27.  Холодильник 5 5 5 

28.  Холодильный шкаф 4 4 4 

29.  СВЧ печь 1 1 1 

30.  2-х полосная акустическая система 1 1 1 

31.  Диверсивная радиосистема 1 1 1 

32.  Кабинет химии 1 1 1 

33.  Кабинет биологии 1 1 1 

34.  Цифровая лаборатория Архимед 1 1 1 

35.  Универсальный мобильный компьютерный класс 3 3 3 

36.  Микрофон 6 6 10 

37.  Автоматы АК 74 12 15 15 

38.  Кабинет физики 1 1 1 

39.  Графический планшет 1 1 1 

40.  Электронное пианино 2 2 2 

41.  Видеокамера 4 3 3 

42.  Интерактивный планшет 2 2 2 

43.  Фрезерный станок 1 1 1 

44.  Токарный станок 1 1 6 

45.  Сверлильный станок 1 1 1 

46.  Микроскопы 15 15 15 

47.  
Комплект пультов для ручного ввода текстовой 

информации 
1 1 1 

48.  Комплект наборов химреактивов 2 2 2 

49.  Выжигатель трансформаторный 15 15 15 

50.  Комплект слесарных инструментов 1 1 1 

51.  Ванна 3-х секционная 1 1 1 

52.  Стеллаж кухонный 1 1 1 

53.  Стеллаж технологический 3 3 3 

54.  Противогазы 29 29 29 

55.  Шкаф для обуви 1 1 1 

56.  Посудомоечная машина 1 1 1 

57.  Мяч волейбольный 18 18 18 

58.  Мяч для метания 15 15 15 

59.  Мяч баскетбольный 10 10 10 

60.  Мяч футбольный 10 10 10 

61.  Оборудование для шахматного клуба 1 1 1 

62.  Манекен женский раздвижной 1 1 1 

63.  Кабинет физики (оборудование) 1 1 1 
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64.  Ламинатор 1 1 1 

65.  Доска магнитно-маркерная 9 18 18 

66.  Мягкие модули (набор) 3 3 3 

67.  Орфографические словари для школьников 90 90 90 

68.  Толковые словари для школьников 90 90 90 

69.  Конструктор для уроков труда 30 30 30 

70.  Указка лазерная беспроводная 1 1 1 

71.  Акустическая система 6 6 6 

72.  Ударная установка 1 1 1 

73.  Радиостанция портативная 6 6 6 

74.  Стол ученический 56 56 56 

75.  Стул ученический 84 84 84 

76.  Стол - трапеция 30 30 30 

77.  Шкаф книжный (металлический) 4 4 4 

78.  Бадминтон 10 10 10 

79.  
Учебное пособие (четырехсторонний перекресток + 

светофор транспортный) 
1 1 1 

80.  Станок хореографический 1 1 1 

81.  Стеллаж для книг 4 4 4 

82.  Электросковорода 1 1 1 

83.  Электронная книга 26 26 76 

84.  Конструктор LEGO 9 9 9 

85.  Интерактивная трибуна 1 1 1 

86.  

Серверное оборудование: 

 Сервер  

 Напольный шкаф 

 Коммутатор 

 Сетевое хранилище данных 

 

1 

1 

3 

1 

 

1 

1 

3 

1 

 

1 

1 

3 

1 

87.  Столы ученические для кабинета химии 15 15 15 

88.  Столы ученические для кабинета физики 15 15 15 

89.  Стул ученический 60 60 60 

90.  

Музыкальное оборудование: 

 Клавишная рабочая станция 

 Звуковая карта 

 Микшерский пульт 

 Рэковый вокальный процессор 

 Акустическая система 

 Моноблок 

 Наушники 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

91.  Маршевые барабаны 14 14 28 

92.  Винтовка пневматическая МР-532 2 2 2 

93.  Локальная сеть 1 1 1 

94.  Система видеонаблюдения 1 1 1 

95.  Учебное пособие (в электронном виде) 571 571 571 

96.  Кресло театральное 48 48 48 

97.  Готовая форменная одежда:    
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 Китель 

 Брюки 

 Галстук 

 Берет 

 Шапка зимняя 

 Кокарда 

 Шеврон 

 Аксельбант 

 Погоны 

 Рубашка 

 Ремень белый 

 Ботинки ОМОН 

 Костюм камуфляжный 

 Футболка белая 

 Футболка камуфляжная 

 Перчатки белые 

 Куртка зимняя 

 Куртка демисезонная 

100 

115 

65 

65 

95 

50 

100 

65 

50 

100 

50 

65 

95 

50 

50 

50 

50 

110 

50 

100 

115 

65 

65 

95 

50 

100 

65 

50 

100 

50 

65 

95 

50 

50 

50 

50 

110 

50 

100 

115 

65 

65 

95 

50 

100 

65 

50 

100 

50 

65 

95 

50 

50 

50 

50 

110 

50 

98.  Спортивная форма 52 52  

99.  Спортивная обувь 52 52  

100.  Установка доочистки питьевой воды 1 1  

101.  Картофелечистка  1 1  

102.  Системный блок 3 3  

103.  Настенно-потолочный экран с электроприводом 2 2  

104.  Весы электронные 6 6  

105.  Сапоги женские, народные  24 24 

106.  Сапоги мужские, народные  13 13 

107.  Туфли женские, народные  16 16 

108.  Туфли женские, народные  12 12 

109.  Боты кадрильные  12 12 

110.  Костюм женский казачий танцевальный  12 12 

111.  Костюм женский для хоровода  12 12 

112.  Костюм женское платье образца 40-х годов"  8 8 

113.  Костюм детский, народный, русский (женский)  8 8 

114.  Костюм детский, народный, русский (мужской)  8 8 

115.  Костюм военных лет образца 40-х годов (женский)  10 10 

116.  Костюм военных лет образца 40-х годов (мужской)  10 10 

117.  Пилотки солдатские образца 40-х годов  20 20 

118.  Ремень солдатский образца 40-х годов  20 20 

119.  
Стол ученический 1-местный с регулировкой по высоте и 

наклоном столешницы 
 84 84 

120.  
Ученический стол - конторка с мехнической 

регулировкой высоты и наклоном столешницы 
 8 8 

121.  
Стул ученический с регулировкой по высоте 4-6 группы 

роста 
 84 84 

122.  Шкаф-стеллаж с открытыми выставочными консолями  8 8 

123.  Скамья металлическая трехместная  8 8 
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124.  Стул офисный  2 2 

125.  Шкаф-гардероб для начальной школы  4 4 

126.  Интерактивный учебный стрелковый тренажер  1 1 

127.  3D принтер  1 1 

128.  3D сканер  1 1 

129.  Спортивная форма для легкой атлетики  20 20 

130.  Спортивная форма для легкой атлетики  10 10 

131.  Спортивная форма для волейбола  30 30 

132.  Спортивная форма для футбола  30 30 

133.  Спортивная форма для баскетбола  30 30 

134.  Ботинки лыжные  52 52 

135.  Локальная сеть  1 1 

136.  Маркерные доски  9 9 

137.  Планка для прыжков в высоту  3 3 

138.  Стойка для прыжков в высоту  3 3 

139.  Барьер легкоатлетический разновысокий  10 10 

140.  Флажки разметочные на опоре  100 100 

141.  Лента финишная  2 2 

142.  Дорожка разметочная для прыжков в длину с места  1 1 

143.  Рулетка измерительная 10, 50 м.  4 4 

144.  Номера нагрудные  25 25 

145.  Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой  12 12 

146.  Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой  4 4 

147.  Мяч баскетбольный (р-м 6-7)  15 15 

148.  Сетка для переноса и хранения мячей  5 5 

149.  Жилетки игровые с номерами  20 20 

150.  Стойки волейбольные универсальные  2 2 

151.  Сетка волейбольная  6 6 

152.  Мячи волейбольный  15 15 

153.  Сетка для переноса и хранения баскетбольных мячей  5 5 

154.  Табло перекидное  2 2 

155.  Ворота минифутбольные  1 1 

156.  Сетка для ворот минифутбола  2 2 

157.  Мяч футбольный  15 15 

158.  Номера нагрудные  25 25 

159.  Компрессор для накачивания мячей  2 2 

160.  Стенка гимнастическая, длина 3,2м  4 4 

161.  Бревно гимнастическое напольное  1 1 

162.  Бревно гимнастическое высокое  1 1 

163.  Козел гимнастический  1 1 

164.  Конь гимнастический  1 1 

165.  Перекладина гимнастическая  10 10 

166.  Брусья гимнастические разновысокие  1 1 

167.  Брусья гимнастические паралельные  1 1 
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168.  Кольца гимнастические с механизмом крепления  1 1 

169.  Канат для лазания с механизмом крепления  1 1 

170.  Мост гимнастический подкидной  3 3 

171.  Скамейка гимнастическая жесткая  10 10 

172.  Скамейка гимнастическая мягкая  10 10 

173.  
Комплект навесного оборудования ( перекладина брусья, 

мишени для метания) 
 

2 2 

174.  Контейнер с набором т/а гантелей  2 2 

175.  Скамья атлетическая вертикальная  2 2 

176.  Скамья атлетическая наклонная  2 2 

177.  Стойка для штанги  1 1 

178.  Штанги тренировочные  3 3 

179.  Гантели наборные   10 10 

180.  Вибрационный тренажер Агашина  30 30 

181.  Коврик гимнастический  30 30 

182.  Станок хореографический  5 5 

183.  Дорожка акробатическая  1 1 

184.  Покрытие для борцовского ковра  1 1 

185.  Маты борцовские  10 10 

186.  Маты гимнастические  20 20 

187.  Мяч набивной 2 кг.  10 10 

188.  Мяч набивной 3 кг.  10 10 

189.  Мяч набивной 1 кг.  15 15 

190.  Мяч малый теннисный  10 10 

191.  Скакалка гимнастическая  30 30 

192.  Мяч малый мягкий  10 10 

193.  Палка гимнастическая   25 25 

194.  Обруч гимнастический  30 30 

195.  Коврики массажные  10 10 

196.  Секундомер настенный с защитной сеткой  2 2 

197.  Пылесос  1 1 

198.  Сетка для переноса малых мячей  2 2 

199.  Пульсометр  3 3 

200.  Шагомер электронный  10 10 

201.   Комплект динамометров ручных   10 10 

202.  Динамометр становой   5 5 

203.  Ступеньки универсальные для степ-тестов  15 15 

204.  Тонометр автоматический   2 2 

205.  Весы медицинские с ростомером  1 1 

206.  Рюкзаки туристские  10 10 

207.  Комплект туристский бивуачный:      

208.  Палатки туристские двухместные  2 2 

209.  Спальный мешок  2 2 

210.  Гермомешки для обуви и одежды  2 2 

211.  Коврик туристический  2 2 
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212.  "Жорик" (кружка, ложка, миска, нож раскладной)  2 2 

213.  Оборудование для сектора для прыжков в высоту    

214.  Зона приземления  1 1 

215.  Планка для прыжков в высоту  1 1 

216.  Стойки для прыжков в высоту  1 1 

217.  Ворота футбольные  1 1 

218.  Сетка для футбольных ворот  2 2 

219.  Стойка баскетбольная для спортплощадок  2 2 

220.  Сетка волейбольная  с устройством натяжения  1 1 

221.  Стойка волейбольная, массовая  1 1 

222.  Гимнастический городок:      

223.  Стенка-турник  1 1 

224.  Стенка-турник  1 1 

225.  Рукоход прямой  1 1 

226.  Скамья для пресса наклонная и прямая  2 2 

227.  Бревно, бум для спортивных площадок с пандусом  1 1 

228.  Рукоход многоуровневый  1 1 

229.  Полоса препятствий  1 1 

230.  Логопедическая программа "ДЭЛЬФА-142" версия 1,5   1 

231.  

Комплекс компьютерных диагностических методик 

«Психология в школе» - сетевая версия на 20 

компьютеров 

 

 1 

232.  Mindstorms перворобот    1 

233.  Лицензия LEGO   1 

234.  Прикладная робото-техника   1 

235.  Кресло стандарт плюс 470*430*650мм   100 

236.  
Roland M-200i цифровой микшер 32-х канальный 

цифровой микшер (управляемый с и бе 
 

 1 

237.  Станок лобзиковый по дереву Корвет 88   1 

238.  Станок фрезерный-гравировальный с ЧПУ RS-460   1 

239.  Принтер KYOCERA FS-4100DN   2 

240.  Электронный конструктор   8 

241.  Интерактивный стрелковый тренажер СКАТ   15 

242.  Синтезатор casio   2 

243.  
Складная мобильная сцена (сборно-секционная) Секции: 

049-074. Лесенка приставная 
 

 

1 

244.  Швейные машины   6 

245.  Оверлок    1 

246.  
РСПИ "Стрелец-Мониторинг"-Станция объектовая исп.2-

470 (МВК-RS,МУ-01) 
 

 

1 

247.  
Прилавок для подогрева тарелок серия "АСТА" ПТЭ-

70КМ-80 
 

 

1 

248.  Фотоаппарат    3 

249.  
Комплект лабораторного оборудования Воздух и 

атмосферное давление  
 

 

2 

250.  Комплект лабораторного оборудования Звук и тон     1 
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251.  
Комплект лабораторного оборудования Наблюдение за 

погодой  
 

 

2 

252.  Комплект лабораторного оборудования Тепловые явления    2 

253.  Комплект лабораторного оборудования Фильтрация воды    2 

254.  Черкеска   4 

255.  Бурка казачья   1 

256.  Бешмет казачий атласный   4 

257.  Башлык казачий   4 

258.  Пояс наборный казачий   4 

259.  Шашка казачья с портупеей   14 

260.  Костюм женский казачий   15 

261.  Костюм мужской казачий    15 

262.  Папаха казачья    15 

263.  Нагайка казачья   10 

 

Книжный фонд 

 

Структура фонда 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Фонд общий, в том 

числе: 

15090 17362 20773 

Учебники 8335 9861 13225 

Книги записанные в 

инвентарь 

6283 6451 6884 

Брошюры 63 136 136 

Журналы, газеты 0 0 0 

Рабочие тетради 238 238 285 

Электронные пособия 171 676 676 

Получение  

Фонд общий, в том 

числе: 

2253 5565 3844 

Учебники 2099 4819 3364 

Книги записанные в 

инвентарь 

136 168 433 

Брошюры 0 73 0 

Журналы, газеты 0 0 0 

Рабочие тетради 0 0 47 

Электронные пособия 18 505 0 

Списание  

Фонд общий, в том 

числе: 

0 3293 0 

Учебники 0 3293 0 

Книги записанные в 

инвентарь 

0 0 0 

Брошюры 0 0 0 

Журналы, газеты 0 0 0 

Рабочие тетради 0 0 0 

Электронные пособия 0 0 0 
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Школа подключена к сети Интернет, имеется внутренняя локальная сеть. 

Имеется 2 спортивных  зала  (площадь соответственно 287,1 кв.м.  и 619,2 кв.м.,  беговые 

дорожки, полоса препятствий, строевой плац, для организации занятий по стрелковой 

подготовке имеется электронный тир. 

В школе созданы  условия для организации отдыха детей в каникулярный период. 

 

Обеспечение безопасности образовательного процесса. 

В школе введен пропускной режим: сотрудники и учащиеся школы имеют пропуска 

с фотографией, посторонние приходят в школу по документам, удостоверяющим 

личность, передвижение посторонних лиц по школе разрешено  в сопровождении 

сотрудников школы. 

В 2014-2015 учебном году охрану школы осуществляло ООО ЧОП «Базальт», 

данное предприятие имеют соответствующие разрешительные документы, оплата 

сотрудников производится за счет средств бюджета города Нефтеюганска. 

В течение учебного процесса в школе организовано дежурство администрации и 

педагогических работников. В ночное время охрану школы осуществляют сторожа. 

Территория школы огорожена, для срочного вызова полиции имеется «тревожная 

кнопка». В школе установлена пожарная сигнализация, система круглосуточного 

видеонаблюдения. 

Кадровый состав. 

Стаж работы 2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

1-3 года 13% 11% 10% 

4-8 лет 6% 6% 12% 

9-15 лет 11% 19% 18% 

16-19 19% 17% 8% 

20 - 25 28% 21% 24% 

Более 25 лет 23% 26% 26% 

Пенсионеры 20% 

(11 

чел.) 

22% 

(12 чел) 

32% 

(16 чел) 

Средний возраст педагогического коллектива  - 41 год.  

Учителя с высшим образованием 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

98% 98% 98% 

Среднее профессиональное образование имеет 1 человек (в ноябре 2015 года 

защищает диплом о высшем образовании). 3 человека окончили магистратуру, два 

человека имеют два высших образования, 5 человек прошли профессиональную 

переподготовку по  направлению «менеджмент в образовании». 

Состав педагогического коллектива по квалификационным категориям 

категория 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

высшая категория 26% 26% 24% 

первая категория 31% 34% 38% 

вторая категория 18% 6% 0 

Соответствие должности 14% 18% 20% 

без категории 11% 

 

16% 18% 

Всего с 1-й и высшей категорией: 57% 60% 62% 

Без категории 9 человек: молодые специалисты и учителя, работающие в МБОУ «СОКШ 

№4» менее 2-х лет. 

 

Курсовая подготовка педагогических кадров. 
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В течение 2014-15 учебного года 68% педагогического коллектива (32 человека) прошли 

курсы повышения квалификации в той или иной форме. 13% (6 человек) неоднократно в 

течение учебного года повышали свою квалификацию.  

Через   автоматизированную систему управления повышением квалификации 

педагогических работников ХМАО-Югры (АСУПК)   в очной форме на базе учреждений 

повышения квалификации округа прошли повышение квалификации (в соответствии с 

планом) 14 человек – 28% (2 человека - дважды).  

Дистанционные курсы повышения квалификации  по профилю педагогической 

деятельности   в течение учебного года прошли 19 человек  (37% коллектива). 9 человек 

прошли курсы в  центре дистанционного образования «Эйдос» по вопросам преподавания 

в рамках ФГОС начального и основного общего образования; 4 человека в Омском 

государственном педагогическом университете по вопросу системно-деятельностного 

подхода к проведению уроков;   2 человека – в ВДЦ «Альтернатива» по вопросам 

преподавания предмета на профильном уровне, 2 человека – в ЦРМ «ЛУЧ»  по освоению 

технологии критического мышления.    

 

Награды: 

Заслуженный учитель Российской Федерации – 1 

Почетный работник общего образования Российской Федерации – 6 

Медаль «Патриот России» - 3 

Грамота Министерства образования и науки Российской Федерации – 2 

 

4. Результаты деятельности школы, качество образования. 

 

Результаты итоговой аттестации за курс средней школы 

Предмет Сдавало % 
Средний 

балл 

Русский язык 43 100% 67,6 

Математика (профиль) 22 51% 42,8 

Математика (база) 21 49% 3,52 

Обществознание  27 63% 56,85 

Химия  1 2% 84 

Биология  1 2% 71 

География 2 7% 59,7 

Английский язык 1 2% 38 

История  3 7% 51,3 

Физика  5 12% 47,2 

 

Результаты итоговой аттестации за курс основной школы 

Предмет  Русский язык Математика 

Класс  9а 9к 9а 9к 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

«5» 6 21,4% 11 42,3% 0 0% 0 0% 

«4» 11 39,3% 11 42,3% 5 17,9% 3 11,5% 

«3» 9 32,2% 4 15,4% 21 75% 23 88,5% 

«2» 2 7,1% 0 0% 2 7,1% 0 0% 

 

 

Результаты  внутришкольной оценки качества образования в 4-х классах. 
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Техника чтения 

Учитель  класс 4 и 5 (110-120) 3 (90) 2 (менее 90) 

Грибкова  4а 10 (42%) 12 (50%) 2 (8%) 

Матвиец  4к  20 (77%) 6 (23%) 0 

Куцуева  4к1 13 (50%) 13 (50%) 0 

всего   57%  40% 3% 

 

Скорость письма 

Учитель  класс более 60 45-59 2 (менее 45) 

Алейникова  4а 10 (42%) 10 (42%) 4 (16%) 

Матвиец  4к  23 (88%) 3 (12%) 0 

Куцуева  4к1 20 (76%) 6 (24%) 0 

всего  69% 26% 5% 

 

Скорость вычислений 

Учитель  класс 5 (40) 4 (30) 3 (20) 2 (менее 20) 

Таминдарова  4а 1 (4%) 6 чел -  25% 13 чел 55% 4 чел  (16%) 

Матвиец  4к 13 (50%) 11 (42)% 2 (8%) 0 

Куцуева  4к1 10 (38%) 9 (35%) 7 (27%) 0 

всего  31% 34% 30% 5% 

 

Достижения учащихся в учебной и внеучебной деятельности 

№ Название конкурса, мероприятия Участники Результат 

  Всероссийские     

1 XXI Российский детский фестиваль "Казачок" Команда 10 

человек 

2 место   

2 Всероссийский этап военно-спортивной игры 

"Казачий Сполох - 2014" 

Команда 10 

человек 

 2 место 

  12 Всероссийский Сбор кадетских корпусов и 

школ в городе Москва 

 Команда 10 

человек. 

командное 

место не 

присуждалось 

(победители 

определялись в 

отдельных 

номинациях) 

3 военно-историческая викторина    3 место 

4 стрельба из пневматической винтовки   2 место   

5 Подтягивание   1 место   

6 Альбом - визитка команды   1 место   

7 Челночный бег   1 место   

8 Подтягивание юноши. Личный зачет. Дудников 

Константин 

2 место   

9 Всероссийская олимпиада по МХК "Тайны 

искусства" 

Пищухина 

Елизавета 

Диплом 1 

степени 

  Окружные     

1 Окружной конкурс "Кадетский бал". 

Номинация "Бальная композиция ансамбля" 

8 человек 3 место 
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2 Окружной смотр-конкурс патриотических 

музеев, комнат Боевой Славы 

общеобразовательных учреждений в ХМАО - 

Югре, посвященном 70-летию Победы 

советского народа в Вов 1941-1945 годов 

  1 место 

3 Региональный этап XI Всероссийского 

конкурса научно-исследовательских работ 

имени Д.И. Менделеева 

Лень Екатерина 3 место  

4 Региональный этап XI Всероссийского 

конкурса научно-исследовательских работ 

имени Д.И. Менделеева 

Суржик 

Анастасия 

1 место 

5 Региональный этап смотра-конкурса на звание 

"Лучший казачий кадетский класс Уральского 

федерального округа" 

Команда 7-8 

классов 

1 место 

6 Региональный этап Всероссийской военно-

спортивной игры "Казачий Сполох" 

Команда 7-8 

классов 

1 место 

  Муниципальные     

  Спортивно-оздоровительное направление     

1 Муниципальный этап соревнований "Школа 

безопасности" 

Средняя 

возрастная 

группа 

1 место 

2 Всероссийский День бега "Кросс Нации - 

2014" 

Смирнова 

Александра 

3 место 

3 Муниципальный этап чемпионата школьной 

баскетбольной лиги "КЕТ БАСКЕТ" 

8 человек Диплом 1 

степени 

4 Президентские состязания. "Веселые старты" 10 человек 2 место 

  Городской турнир по шахматам "Белая Ладья"   3 место в 

общекомандно

м зачете 

5 Прямоносов Андрей   3 место 

6 Веремеев Сергей   3 место 

7 Курмакаева Алсу   2 место 

  Новогодний турнир по шахматам среди 

юношей и девушек на приз "Деда Мороза" 

   

8 Курмакаева Алсу   2 место 

9 Чистяков Владислав   2 место 

10 "Президентские спортивные игры". Плавание. 4-е классы 2 место 

11 Спартакиада допризывной молодежи. Команда 10 

человек 

1 место 

12 "Веселые старты"  6 классы 2 место 

13 "Веселые старты"  7 классы 1 место 

14 "Веселые старты" 8 классы 1 место 

15 Городские соревнования по пулевой стрельбе 

из пневматической винтовки в рамках 

проведения всероссийского месячника 

оборонно-спортивной работы для 

допризывной молодежи города Нефтеюганска 

Ложкин 

Александр 

Кабиров Илхом 

Ильин Даниил 

Дронюк Георгий 

Клюкин Денис  

3 место 
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16 Городские соревнования по плаванию в 

рамках "Президентских состязаний" среди 

учащихся 5-10 классов 

6 классы 1 место 

17 Городские соревнования по плаванию в 

рамках "Президентских состязаний" среди 

учащихся 5-10 классов 

7 классы 1 место 

18 Городские соревнования по плаванию в 

рамках "Президентских состязаний" среди 

учащихся 5-10 классов 

8 классы 2 место 

19 Легкоатлетическое многоборье в рамках 

проведения муниципального этапа 

"Президентские состязания" среди учащихся 

5-10 классов 

5 классы 2 место 

20 Легкоатлетическое многоборье в рамках 

проведения муниципального этапа 

"Президентские состязания" среди учащихся 

5-10 классов 

7 классы 1 место 

21 Легкоатлетическое многоборье в рамках 

проведения муниципального этапа 

"Президентские состязания" среди учащихся 

5-10 классов 

8 классы 1 место 

22 Соревнования по уличному баскетболу в 

рамках муниципального этапа "Президентские 

состязания" среди учащихся 5-10 классов. 

  

23 Соревнования по уличному баскетболу в 

рамках муниципального этапа "Президентские 

состязания" среди учащихся 5-10 классов. 

5 

классы.(девочки

) 

3 место 

24 Соревнования по уличному баскетболу в 

рамках муниципального этапа "Президентские 

состязания" среди учащихся 5-10 классов. 

5 классы 

(мальчики) 

3 место 

25 Соревнования по уличному баскетболу в 

рамках муниципального этапа "Президентские 

состязания" среди учащихся 5-10 классов. 

6 классы 1 место 

26 Соревнования по уличному баскетболу в 

рамках муниципального этапа "Президентские 

состязания" среди учащихся 5-10 классов. 

7 классы 

(девочки) 

1 место 

27 Соревнования по уличному баскетболу в 

рамках муниципального этапа "Президентские 

состязания" среди учащихся 5-10 классов. 

7 классы 

(мальчики) 

2 место 

28 Соревнования по уличному баскетболу в 

рамках муниципального этапа "Президентские 

состязания" среди учащихся 5-10 классов. 

8 классы 

(мальчики) 

1 место 

29 Соревнования по уличному баскетболу в 

рамках муниципального этапа "Президентские 

состязания" среди учащихся 5-10 классов. 

8 классы 

(девочки) 

2 место 

30 Городские соревнования "Юный шахматист " 

в рамках кампании "Спорт против 

наркотиков" 

Курмакаева 

Алсу 

2 место 
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31 Городские соревнования "Юный шахматист " 

в рамках кампании "Спорт против 

наркотиков" 

Чистяков 

Владислав 

2 место 

32 Итоги проведения муниципального этапа 

"Президентские состязания" 

5 класс 3 место 

33 Соревнования по уличному баскетболу в 

рамках муниципального этапа "Президентские 

состязания" среди учащихся 5-10 классов. 

6 класс 3 место 

34 Соревнования по уличному баскетболу в 

рамках муниципального этапа "Президентские 

состязания" среди учащихся 5-10 классов. 

7 класс 1 место 

35 Соревнования по уличному баскетболу в 

рамках муниципального этапа "Президентские 

состязания" среди учащихся 5-10 классов. 

8 класс 1 место 

  Художественно-эстетическое направление     

1 Городской конкурс художественного чтения 

"Строки, опаленные войной" 

Тенютина 

Анастасия 

Диплом 2 

степени 

2 Городской конкурс "Юганск Мюзик стар". 

Номинация "Хоры" 

10 человек Диплом 1 

степени 

3 Городской конкурс изобразительного 

искусства "У войны не детское лицо". 

Номинация: графика (старшая группа) 

Плотникова 

Анастасия 

Диплом 1 

степени 

4 Городской конкурс хоровых коллективов 

"Песни Великой Победы". Номинация: хор 

старшей группы 

Хор  Диплом 1 

степени 

5 Городской конкурс хоровых коллективов 

"Песни Великой Победы". Номинация: 

сводный хор 

Хор  Диплом 1 

степени 

  Городской конкурс рисунка "Сила России"     

6 Хайруллина Дарья. 6к   2 место 

7 Самойлова Александра. 6к   1 место 

8 Трепалин Александр. 3а   3 место 

9 Алисов Ярослав. 3а    2 место 

10 Афанасьева Александра. 3к1   1 место 

11 Лобачева Арина. 4к   3 место 

12 Коваль Анастасия. 3к1   2 место 

13 Городской конкурс военно-патриотической 

песни "Песня в солдатской шинели" 

Ансамбль 

"Сабелька" 

Диплом 3 

степени 

14 Городской конкурс военно-патриотической 

песни "Песня в солдатской шинели" 

Ансамбль 

"Кадетское 

братство" 

Диплом 1 

степени 

15 Городской конкурс хореографии 

"Праздничный перепляс" 

12 человек Диплом 2 

степени 

16 Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса "Живая классика" 

Стрельникова 

Александра, 7к 

Диплом 

победителя. 

  Научно-техническое направление     

1 Городские соревнования по образовательной 

робототехнике в командном зачете. 

Направление: "LEGO конструирование"  

4 человека 1 место 
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2 Городские соревнования по образовательной 

робототехнике в командном зачете. 

Направление: "LEGO конструирование" 

Номинация: "Башня" 

4 человека 1 место 

3 "Шаг в будущее" секция "Психология. 

Социология. Педагогика" 

Тенютина 

Анастасия 

Диплом 2 место  

4 "Шаг в будущее" секция "Литературоведение. 

Русский язык" 

Екатерина Лень Диплом 2 место  

5 "Шаг в будущее" секция "Архитектура и 

дизайн" 

Суржик 

Анастасия 

Диплом 3 место 

6 Городской конкурс "Древо жизни"     

7 Поддубный Кирилл   1 место 

8 Бояркин Максим   1 место 

9 Городские соревнования по образовательной 

робототехнике. Направление "LEGO - 

конструирование" (номинация "Таран") 

4 человека 1 место 

10 Городские соревнования по образовательной 

робототехнике в командном зачете. 

Направление "LEGO - конструирование"  

4 человека 1 место 

11 Городские соревнования по образовательной 

робототехнике. Направление "LEGO - 

конструирование" (номинация "Дом") 

4 человека 1 место 

12 Городские соревнования по образовательной 

робототехнике. Направление "LEGO - 

конструирование" (номинация "Траектория") 

4 человека 1 место 

  Городской конкурс экскурсоводов "События 

героических дней" 

    

13 Стрельникова Александра, 7к   1 место 

14 Хрущев Илья   1 место 

15 Густов Владимир   1 место 

16 Второй городской конкурс исследовательских 

проектов "История одного шедевра" 

Лотарингская 

Ирина 

1 место 

17 Второй городской конкурс исследовательских 

проектов "История одного шедевра" 

Поддубный 

Кирилл 

1 место 

18 Акция "Я-гражданин России" 6 человек 1 место 

19 VI Кирилло-Мефодиевские чтения в рамках 

празднования Дня славянской письменности и 

культуры" 

Лобачев Антон Диплом 1 

степени 

20 VI Кирилло-Мефодиевские чтения в рамках 

празднования Дня славянской письменности и 

культуры" 

Кузьмин Никита Диплом 3 

степени 

21 VI Кирилло-Мефодиевские чтения в рамках 

празднования Дня славянской письменности и 

культуры" 

Бородина 

Анастасия 

Диплом 3 

степени 

22 Городской фестиваль научно-технического 

творчества и прикладного искусства "От 

замысла к творчеству". Номинация "Проекты" 

Сагура Ксения 1 место 
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23 Городской фестиваль научно-технического 

творчества и прикладного искусства "От 

замысла к творчеству". Номинация "Проекты" 

Малюкова 

Анастасия 

1 место 

24 Городской фестиваль научно-технического 

творчества и прикладного искусства "От 

замысла к творчеству". Номинация "Проекты" 

Суржик 

Анастасия 

1 место 

25 Городской фестиваль научно-технического 

творчества и прикладного искусства "От 

замысла к творчеству". Номинация 

"Персональная выставка"" 

Соломеина 

Елизавета 

2 место 

26 Городской фестиваль научно-технического 

творчества и прикладного искусства "От 

замысла к творчеству". Номинация 

"Декоративно-прикладное искусство"" 

Файзуллаева 

Зарина 

1 место 

27 Городской фестиваль научно-технического 

творчества и прикладного искусства "От 

замысла к творчеству". Номинация 

"Технический труд"" 

Бояркин Максим 2 место 

  Соревнования между школьными 

оздоровительными лагерями 

   

1 Военно-спортивная игра "Зарница" ДОЛ "Патриот" 1 место 

2 "Правила дорожного знать каждому 

положено" 

ДОЛ "Патриот" 1 место 

3 4 Спартакиада среди детских 

оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей "Малые Олимпийские 

игры" 

ДОЛ "Патриот" 2 место 

4 Пионербол ДОЛ "Патриот" 3 место 

5 Легкая атлетика ДОЛ "Патриот" 1 место 

6 Мульти-спорт ДОЛ "Патриот" 3 место 

1 Городская Доска Почета "Лучшая молодежь 

города Нефтеюганска" 

Мельник 

Евгений 

  

2 Победитель конкурса на премию главы города 

Нефтеюганска в номинации 

"Компетентностный обучающийся 

образовательного учреждения" 

Мельник 

Евгений 

  

3 Благодарственное письмо главы города 

Нефтеюганска за  активную гражданскую 

позицию,  участие в общественной жизни 

города 

Мельник 

Евгений 

  

4 Благодарственное письмо главы города 

Нефтеюганска за высокие достижения в учебе, 

активную гражданскую позицию и участие в 

общественной жизни города 

Урманчиева 

Анастасия 
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5 Благодарственное письмо главы города 

Нефтеюганска  призеры ХХ1 Российского 

детского фестиваля "Казачок", 

Всероссийского этапа военно-спортивной 

игры "Казачий сполох". 

Тенютина 

Анастасия   

Бородина 

Анастасия   

Лотарингская 

Ирина   

Афанасьев Егор    

Чуина Полина   

Степанов 

Максим    

Лобачев Антон 

Еременко 

Сергей       Лень 

Екатерина 

  

6 Благодарственное письмо администрации 

города Нефтеюганска призеры ХХ! 

Российского детского фестиваля "Казачок", 

Всероссийского этапа военно-спортивной 

игры "Казачий сполох" 

Климчук 

Владислав, 

Ганиев Рустам, 

Байков леонид, 

Третьяков 

Владислав, 

Чеботарь 

Дмитрий, 

Сконин 

Мирослав, 

Ершов Роман, 

Клюкин Денис, 

Хашимов 

Дмитрий, 

Лавриненко 

Никита 

  

7 Благодарственное письмо администрации 

города Нефтеюганска за  участие в 

общественной жизни города, активную 

гражданскую позицию 

Оздамиров 

Расул, Мойсеев 

Михаил, 

Веселков Семен 

  

8 Благодарственное письмо депутата Думы 

Тюменской области Т.П. Белоконь 

Мельник 

Евгений, Чуина 

Полина, 

Калинников 

Артем, Ложкин 

Александр 

  

9 Почетная грамота департамента образования и 

молодежной политики администрации города 

Нефтеюганска активное участие в городских 

социально-значимых мероприятиях. 

Ложкин 

Александр, 

Веселков Семен, 

Сучков Павел, 

Коротаев 

Александр, 

Урманчиева 

Анастасия 
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10 Благодарственное письмо департамента 

образования и молодежной политики 

администрации города Нефтеюганска за 

активную гражданскую позицию и участие в 

общественной жизни города. 

Кабиров Илхом, 

Ахундов Фарид, 

Вагизов 

Максим, 

Пищухина 

Елизавета, 

Бурмистров 

Юрий. Гончаров 

Дмитрий, 

Давлетшина 

Екатерина, 

Кузнецов 

Михаил 
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Предметные олимпиады 

Предмет ФИ ученика результат Учитель 

ОРКСЭ («Основы мировых 

религиозных культур») 

Кондрашов Алексей, 

4к класс 

призер Зайнуллина 

Г.Ф.  

ОРКСЭ («Светская этика») Лобачева Арина, 4к 

класс 

призер Зайнуллина 

Г.Ф.  

Окружающий мир  Поддубный Кирилл, 

4к класс 

призер Матвиец Г.Ф.  

Русский язык  Кондрашов Алексей, 

4к класс 

призер Матвиец Г.Ф.  

Математика   Поддубный Кирилл, 

4к класс 

призер Матвиец Г.Ф.  

Биология Черпаков Михаил, 

10к 

призер Кузнецова Л.С. 

Немецкий язык Балашова Елена, 7 к победитель Старыш Л.Н. 

 Глухих Михаил,8к победитель Старыш Л.Н. 

 Эргашова Гавхар,8а призер Старыш Л.Н. 

 Пичугин Богдан , 7к призер Старыш Л.Н. 

 Стрельникова 

Александра,7к 

призер Старыш Л.Н. 

география Попова Елизавета,8а призер Леухина Л.Е. 

технология Файзуллаева Зарина, 

10к 

призер Ледяева Е.Ю. 

 Степанович 

александра,7к 

призер Ледяева Е.Ю. 

 Малюкова 

Анастасия,8к 

призер Ледяева Е.Ю. 

 Суржик Анастасия 

,10к 

призер Ледяева Е.Ю. 

 Суржик Анастасия 

(региональный этап) 

победитель Ледяева Е.Ю. 

 Сагура Ксения,7к победитель Ледяева 

Физическая культура Гирфанова Эльмира, 

8а 

призер Гончаров А.В. 

 Черпаков Михаил,10к призер Гончаров А.В. 

 Смирнова 

Александра,  7к 

призер Степанов Я.А. 

Право Денисюк Алена, 11к призер Соломенникова 

М.А. 

История Пичугин Богдан, 7к победитель Стригин В.О. 

 Миннибаев Михаил призер Стригин В.О. 

Обществознание Пичугин Богдан,7к победитель Стригин В.О. 

МХК Антошкина Татьяна, 

10к 

призер Кукленкова 

К.А. 

 

Индивидуальные достижения педагогических работников (внешняя оценка) 

№ ФИО педагога  вид документа  награждение 

 

дата  

Всероссийский уровень   

1.  Степкина Л.И. Благодарственное письмо 

организационного комитета 

За помощь и 

поддержку 

Октябрь 

2014  
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всероссийского фестиваля 

«Казачок»  

вокально-

хореографического 

коллектива 

«Кадетское 

братство» 

2.  Томина Ю.В.  Благодарственное письмо 

организационного комитета 

всероссийского фестиваля 

«Казачок»  

За помощь и 

поддержку 

вокально-

хореографического 

коллектива 

«Кадетское 

братство» 

Октябрь 

2014  

3.  Коровина А.С. Благодарственное письмо 

организационного комитета 

всероссийского фестиваля 

«Казачок»  

За помощь и 

поддержку 

вокально-

хореографического 

коллектива 

«Кадетское 

братство» 

Октябрь 

2014  

4.  Шевчук С.Б.  Благодарственное письмо 

организационного комитета 

всероссийского фестиваля 

«Казачок»  

За помощь и 

поддержку 

вокально-

хореографического 

коллектива 

«Кадетское 

братство» 

Октябрь 

2014  

5.  Ледяева Е.Ю.  Благодарственное письмо 

организационного комитета 

всероссийского фестиваля 

«Казачок»  

За помощь и 

поддержку 

вокально-

хореографического 

коллектива 

«Кадетское 

братство» 

Октябрь 

2014  

6.  Шамко Л.Ф. Почетная грамота 

организационного комитета 

всероссийского фестиваля 

«Казачок» 

За подготовку 

призера фестиваля  

Октябрь 

2014  

7.  Корнишин И.В.  Почетная грамота 

организационного комитета 

всероссийского фестиваля 

«Казачок» 

За подготовку 

призера фестиваля  

Октябрь 

2014  

8.  Гончаров А.В.  Почетная грамота 

организационного комитета 

всероссийской военно-

спортивной игры «Казачий 

сполох»  

За подготовку 

команды  

Октябрь 

2014  

9.  Степанов Яков 

Анатольевич  

Почетная грамота 

Всероссийского центра 

«Каникулы» (Москва) 

За подготовку 

команды к игре 

«Кадеты Отечества» 

Март 2015  

Региональный уровень  

10.  Степкина 

Людмила 

Благодарственное письмо 

окружного совета ветеранов  

За сотрудничество  Август 

2014 года  
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Ивановна  

11.  Максимова 

Леся 

Анатольевна 

Благодарственное письмо 

АУ ДПО ХМАО-Югры 

«Институт развития 

образования» 

За подготовку 

победителей и 

призеров 

регионального 

конкурса 

исследовательских 

работ среди 

учащихся младшего 

и среднего 

школьного возраста 

«Угорское наследие» 

Август 

2014 года  

12.  Алейникова 

Татьяна 

Геннадьевна  

Благодарственное письмо 

ДОиМП ХМАО-Югры 

(приказ 953 от 22.07.2014)  

За многолетний 

добросовестный 

труд  

Октябрь 

2014  

13.  Степкина 

Людмила 

Ивановна  

Благодарственное письмо 

ДОиМП ХМАО-Югры  

(приказ 1525  от 02.12.2014) 

За активную 

гражданскую 

позицию, 

многолетнее 

сотрудничество и 

профессионализм, 

проявленный в 

реализации проектов 

в области 

патриотического 

воспитания  

Декабрь 

2014  

14.  Кузнецова 

Любовь 

Степановна  

Благодарность московского 

государственного 

университета имени М. 

Ломоносова, 

благотворительного фонда 

наследия Менделеева  

(региональный этап) 

За организацию 

научно-

исследовательской 

деятельности и 

творческий подход к 

работе с одаренными 

учащимися  

Декабрь 

2014 

15.  Ледяева Елена 

Юрьевна  

Благодарность московского 

государственного 

университета имени М. 

Ломоносова, 

благотворительного фонда 

наследия Менделеева  

(региональный этап) 

За организацию 

научно-

исследовательской 

деятельности и 

творческий подход к 

работе с одаренными 

учащимися  

Декабрь 

2014 

16.  Зайнуллина 

Галина 

Файзулловна  

Благодарность московского 

государственного 

университета имени М. 

Ломоносова, 

благотворительного фонда 

наследия Менделеева  

(региональный этап) 

За организацию 

научно-

исследовательской 

деятельности и 

творческий подход к 

работе с одаренными 

учащимися  

Декабрь 

2014 

17.  Редько 

Валентина 

Ивановна 

Благодарственное письмо 

Думы Тюменской области 

За многолетний 

добросовестный 

труд  

Декабрь 

2014 

18.  Гончаров 

Александр 

Почетная грамота ДОиМП 

ХМАО-Югры 

За многолетний 

добросовестный 

Приказ 

№1564 от 
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Владимирович  труд  9.12.2014 

19.  Гончаров 

Александр 

Владимирович  

Благодарственное письмо 

организационного комитета 

регионального этапа игры 

«Казачий сполох» 

За подготовку 

команды 

победителей  

Март 2015  

20.  Корнишин 

Игорь 

Владимирович  

Благодарственное письмо 

окружного Совета ветеранов 

войны, труда и 

Вооруженных Сил 

За сотрудничество  Май 2015  

Муниципальный уровень  

21.  Степкина 

Людмила 

Ивановна  

Благодарность ДОиМП 

ХМАО-Югры (Приказ 438 

от 11.09.2014) 

За качественную 

подготовку команды 

к соревнованиям 

«Школа 

безопасности»  

Сентябрь  

22.  Шамко 

Людмила 

Фёдоровна  

Благодарственное письмо 

администрации  города 

Нефтеюганска  

За многолетний 

добросовестный 

труд  

Приказ 

1318/77-П 

от 

25.09.2014 

23.  Коровина 

Алена 

Сергеевна  

Благодарственное письмо 

ДОиМП администрации 

Нефтеюганска  

За вклад в 

творческое 

становление 

личности ребенка (за 

подготовку призера 

конкурса чтецов) 

Октябрь 

2014 

24.  Немальцева 

Анна 

Николаевна  

Благодарственное письмо 

ДОиМП администрации 

Нефтеюганска  

За вклад в 

творческое 

становление 

личности ребенка (за 

подготовку призера 

конкурса чтецов) 

Октябрь 

2014 

25.  Зайнуллина 

Галина 

Файзулловна 

Диплом ДОиМП 

администрации 

Нефтеюганска («Шаг в 

будущее») 

За высокий 

профессионализм в 

организации работы 

по программе «Шаг 

в будущее»  

Ноябрь  

26.  Кузнецова 

Любовь 

Степановна  

Диплом ДОиМП 

администрации 

Нефтеюганска  

За высокий 

профессионализм в 

организации работы 

по программе «Шаг 

в будущее»  

Ноябрь  

27.  Ледяева Елена 

Юрьевна  

Диплом ДОиМП 

администрации 

Нефтеюганска  

За высокий 

профессионализм в 

организации работы 

по программе «Шаг 

в будущее»  

Ноябрь  

28.  Максимова 

Леся 

Анатольевна  

Диплом ДОиМП 

администрации 

Нефтеюганска  

За высокий 

профессионализм в 

организации работы 

по программе «Шаг 

в будущее»  

Ноябрь  

29.  Редько Благодарственное письмо За активную работу Ноябрь  
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Валентина 

Ивановна  

совета ветеранов войны, 

труда и Вооруженных Сил 

РФ по г.Нефтеюганску  

по патриотическому 

воспитанию  

30.  Редько 

Валентина 

Ивановна 

Почетная грамота 

Нефтеюганской городской 

общественной организации 

«Ветераны Чернобыля»  

За активную работу 

по патриотическому 

воспитанию  

Ноябрь  

31.  Леухина 

Любовь 

Евгеньевна  

Благодарственное письмо 

совета ветеранов войны, 

труда и Вооруженных Сил 

РФ по г.Нефтеюганску  

За активную работу 

по патриотическому 

воспитанию  

Ноябрь  

32.  Леухина 

Любовь 

Евгеньевна  

Почетная грамота 

Нефтеюганской городской 

общественной организации 

«Ветераны Чернобыля»  

За активную работу 

по патриотическому 

воспитанию  

Ноябрь  

33.  Коровина 

Алена 

Сергеевна  

Благодарственное письмо 

администрации города 

Нефтеюганска  

За организацию 

работы по летнему 

отдыху детей  

Декабрь 

2014  

34.  Соловьева Инга 

Константиновна  

Благодарственное письмо от 

МБУК «Городская 

библиотека»  

За сотрудничество  Декабрь 

2014  

35.  Немальцева 

Анна 

Николаевна  

Благодарственное письмо от 

МБУК «Городская 

библиотека»  

За сотрудничество  Декабрь 

2014  

36.  Корнишин 

Игорь 

Владимирович  

Благодарственное письмо 

ДОиМП администрации 

Нефтеюганска 

За вклад в 

творческое 

становление 

личности ребенка (за 

подготовку 

победителей 

конкурса хоровых 

коллективов) 

Декабрь 

2014  

37.  Корнишин 

Игорь 

Владимирович  

Благодарственное письмо  

администрации города 

Нефтеюганска  

«за сохранение 

традиций и обычаев 

казачества, 

формирование 

нравственных  и 

духовных ценностей, 

развитие казачьего  

движения в  

г.Нефтеюганске». 

Декабрь 

2014  

38.  Шамко 

Людмила 

Фёдоровна  

Благодарственное письмо 

администрации города 

Нефтеюганска  

«за сохранение 

традиций и обычаев 

казачества, 

формирование 

нравственных  и 

духовных ценностей, 

развитие казачьего  

движения в  

г.Нефтеюганске». 

Декабрь 

2014  

39.  Соловьева Инга 

Константиновна  

Благодарственное письмо  

администрации города 

По результатам 

работы за 2014 год  

Декабрь 

2014  
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Нефтеюганска  

40.  Гиззатуллина 

Чулпан 

Фауковна  

Почетная грамота ДОиМП 

администрации 

Нефтеюганска  

По результатам 

работы за 2014 год  

Декабрь 

2014  

41.  Коротаева 

Анастасия 

Леонидовна  

Благодарственное письмо 

ДОиМП администрации 

Нефтеюганска  

По результатам 

работы за 2014 год  

Декабрь 

2014  

42.  Белогурова 

Елена 

Филимоновна  

Почетная грамота ДОиМП 

администрации 

г.Нефтеюганска  

За организацию 

работы по 

патриотическому 

воспитанию и 

гражданскому 

становлению 

школьников  

Февраль 

2015 года  

43.  Соловьева Инга 

Константиновна  

Почетная грамота ДОиМП 

администрации 

г.Нефтеюганска  

За организацию 

работы по 

патриотическому 

воспитанию и 

гражданскому 

становлению 

школьников  

Февраль 

2015 года  

44.  Малюков 

Андрей 

Сергеевич  

Диплом ДОиМП 

администрации 

г.Нефтеюганска 

Лауреат конкурса 

«Педагогический 

дебют»  

Март 2015 

года  

45.  Корнишин 

Игорь 

Владимирович  

Благодарственное письмо 

ДОиМП администрации 

г.Нефтеюганска 

За творческое 

становление 

личности ребенка 

(победа в конкурсе) 

Март 2015 

года  

46.  Степкина 

Людмила 

Ивановна 

Благодарственное письмо 

ТО «Культура» («История 

одного шедевра») 

За сотрудничество 

(подготовка 

победителей 

конкурса проектов 

«История одного 

шедевра») 

Март 2015 

47.  Кукленкова 

Ксения 

Андреевна  

Благодарственное письмо 

ТО «Культура» 

За сотрудничество 

(подготовка 

победителей 

конкурса проектов 

«История одного 

шедевра») 

Март 2015 

48.  Редько 

Валентина 

Ивановна  

Благодарственное письмо 

ДОиМП администрации 

г.Нефтеюганска 

За вклад в 

творческое 

становление 

личности ребенка 

(победа в конкурсе) 

Март 2015 

года  

49.  Шамко 

Людмила 

Федоровна 

Благодарственное письмо 

ДОиМП администрации 

г.Нефтеюганска 

За вклад в 

творческое 

становление 

личности ребенка 

(подготовка 

призеров конкурса) 

Апрель 

2015 года  

50.  Соломенникова Приход храма Святого Духа За подготовку Май 2015 
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Марина 

Александровна  

 

Почетная грамота ДОиМП 

администрации 

г.Нефтеюганска 

учащихся к 

конференции 

«Кирилло-

Мефодиевские 

чтения»  

года  

51.  Зайнуллина 

Галина 

Файзулловна   

Приход храма Святого Духа 

 

Почетная грамота ДОиМП 

администрации 

г.Нефтеюганска 

За подготовку 

учащихся к 

конференции 

«Кирилло-

Мефодиевские 

чтения»  

Май 2015 

года  

 

Грамоты, благодарственные письма за сотрудничество, организацию дистанционных 

олимпиад и конкурсов, за подготовку победителей конкурсов: 

«п/п ФИО Награды 

1.  Алейникова Т.Г.  Свидетельство Всероссийского заочного конкурса 

«Познание и творчество» (за подготовку призеров и 

лауреатов конкурса). 

2.  Бахарь Г.И.  Благодарность за работу в городском сообществе «Оценка 

образовательных результатов» (информационное письмо 

руководителя сообщества) 

3.  Грибкова Е.Г.  Благодарственное письмо Международного 

интеллектуального конкурса по русскому языку 

«Буквознайка». 

Благодарственные письма за подготовку 

победителей(12чел;) и призёров «Стартового тура»2014-

2015уч.г. Всероссийского заочного конкурса «Познание и 

творчество» 

4.  Матвиец Г.Ф.  Благодарственные письма за подготовку 

победителей(12чел;) и призёров «Стартового тура»2014-

2015уч.г.Всероссийского заочного конкурса «Познание и 

творчество» 

5.  Коц Е.С.  благодарственное письмо от центра всероссийских 

дистанционных олимпиад «Летописец» за организацию и 

проведение дистанционного мероприятия  

6.  Крехова А.Ю. Сертификат куратора победителей и призеров 

дистанционной олимпиады «Центр развития мышления и 

интеллекта»  

7.  Максимова Л.А.  Благодарственное письмо за подготовку призера 

Чемпионата начальной школы "Вундеркинд" (осенний 

сезон) 

8.  Мустафина Р.Р.  Благодарственное письмо за активное участие в работе 

всероссийского проекта для учителей «Инфоурок». 

9.  Немальцева А.Н.  Диплом педагога, подготовившего победителя 

Всероссийского творческого конкурса, посвященного Дню 

учителя «Учитель вечен на земле». («Арт-талант»). 

10.  Сайфиева А.Р.  Благодарственное письмо за подготовку участников 

дистанционной олимпиады «Videouroki.NET»  

11.  Саргсян А.С.  Благодарственное письмо за активное участие в работе 

всероссийского проекта для учителей «Инфоурок». 

12.  Таминдарова Л.М.  Благодарственное письмо от ВДЦ «Академии успеха» 



 33 

13.  Епанчинцева А.В.  Благодарственные письма   УФО, «Колосок».  

14.  Цибко Ю.В.  Благодарственные письма «Познание и творчество», УФО, 

Центр дополнительного образования «Буквознайка» 

15.  Хабибуллина Д.Р.  Благодарственное письмо за активное участие в работе 

всероссийского проекта для учителей «Инфоурок». 

16.  Коротаева А.Л.  Благодарственное письмо за активное участие в работе 

всероссийского проекта для учителей «Инфоурок». 

17.  Коротаева А.Л.  Благодарственное письмо за активное участие в работе 

всероссийского образовательного портала «Социальная 

сеть работников образования» 

 

Уровень удовлетворенности образовательным процессом 

Май 2015 года 

Учащиеся 

Охват – 649 (89%) 

Удовлетворены полностью –78% 

Удовлетворены в основном – 21,5 % 

В основном не удовлетворены –0,5% 

Таким образом, удовлетворены организацией образовательного процесса в 

образовательном учреждении 99,5% учащихся.  

 

Родители 

Охват – 664 (91%) 

Удовлетворены полностью –72% 

Удовлетворены в основном – 28 % 

В основном не удовлетворены – 0% 

Таким образом, удовлетворены организацией образовательного процесса в 

образовательном учреждении 100% родителей. 

 

5. Социальная активность и внешние связи школы. 

В 2014-2015 учебном году на основе договоров о сотрудничестве и планов 

совместной деятельности МБОУ «СОКШ №4» осуществлялось  взаимодействие с 

социальными партнерами: 

МБУК ТО «Культура»: участие в городских мероприятиях, посвященных Дню 

Российской полиции, Дню Защитника Отечества, Дню Победы, Дню Пограничных войск; 

посещение концерта оркестра народных инструментов под руководством А. Дайнеки, 

концерта Кубанского казачьего хора (5-11 классы); посещение спектаклей «Жестокий 

урок», «Дорога в никуда» (9-11 классы), «Малыш и Карлсон» (1-4 классы), посещение 

выставок в галерее «Метаморфоза» (2-6 классы); участие в конкурсе проектов «История 

одного шедевра». 

Общество старожилов города Нефтеюганска – операция «Забота», круглый стол 

«Диалог поколений» (к Дню Учителя), экскурсия старожилов города в школьный 

историко-краеведческий музей, приглашение старожилов в качестве членов жюри на 

фестиваль патриотической песни, на мероприятия «Посвящение в кадеты», на линейку, 

посвященную окончанию 1 полугодия (декабрь 2014г.), на концерт «Мы этой памяти 

верны», акцию «Рассвет Победы», экскурсия на скважину Р-63. 

Городской совет ветеранов войны, труда и Вооруженных Сил – операция «Забота», 

реализация проекта «Мы хотим, чтобы нас помнили», организация встреч поколений в 

клубе фронтовых друзей (2-11 классы), реализация проекта «Уроки живых свидетелей 

истории» (сайт совета ветеранов), приглашение на мероприятия «Посвящение в кадеты», 

«Мы этой памяти верны», «Рассвет Победы», «Последний звонок». 
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Нефтеюганское городское казачье общество – подготовка к всероссийскому этапу 

военно-спортивной игры «Казачий сполох»; к региональному этапу игры «Казачий 

сполох», участие в мероприятиях «Линейка первого звонка», «Посвящение в кадеты». 

МБУК «Городская библиотека» - цикл мероприятий «Земля моя – Югра» (2-4 

классы), «Путешествие в мир книг» (2-4 классы), литературная гостиная, посвященная 

творчеству М.Ю.Лермонтова (9-11 классы), «Территория толерантности», «Мой выбор» (9 

классы), «Игротека» (1-4 классы), читательские конференции по произведениям о 

Великой Отечественной войне. 

Детская музыкальная школа имени В.В.Андреева – посещение мероприятий 

проекта «Детская филармония» (2-4 классы) – 1-е полугодие; 

ОДН ОМВД по г.Нефтеюганску – цикл бесед, лекций, инструктажей, тренингов, 

круглых столов с родителями и учащимися, направленных на профилактику 

противоправных действий, экстремизма; экскурсии в ОМВД; приглашение на 

мероприятия «Посвящение в кадеты», «Рассвет Победы», «Последний звонок». 

Центр помощи семье и детям «Веста» - совместное волонтерское движение 

«Перемена» (учащиеся 8а класса, тьюторы Соловьева И.К., Чебыкина Г.Р.); организация 

психологических консультаций для семей учащихся (по запросу школы); родительские 

собрания в 8-9 классах. 

БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганский городской центр медицинской профилактики» - 

цикл лекториев «Репродуктивное здоровье юноши/девушки», интерактивная выставка-

инсталляция «Знать сегодня, чтобы жить завтра»; родительские собрания 7-9 классах. 

С целью расширения границ социального партнерства был реализован творческий 

проект «Война глазами детей» с дошкольными образовательными учреждениями города. 

Учащиеся начальных классов (2к, 2к1, 3к1, 3к, 4к, 4к1) представили литературно-

музыкальную композицию в детских садах: МБДОУ №1, МБДОУ №5, МБДОУ №7, 

МБДОУ №10, МБДОУ №12, МБДОУ 17, МБДОУ №18, МБДОУ №32. Провели экскурсии 

в школьном историко-краеведческом музее для воспитанников прогимназии 

«Сообщество», МБДОУ №25, МБДОУ №7, МБДОУ №18, МБДОУ №10, школы п. 

Сингапай Нефтеюганского района. 

Также было организовано сотрудничество с МРО «Приход храма в честь Святого 

Духа»: экскурсии в храм (4-11 классы); занятия по программе духовно-нравственного 

воспитания старшеклассников «Беседы о главном» (10к класс). 

Совместно с реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Детство» был поставлен спектакль «Муха цокотуха», приуроченный к 

международному дню инвалидов, проведены совместные концерты и праздники. 

Школа участвует в реализации  государственной программы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  «О реализации государственной политики по профилактике 

экстремизма и развитию российского казачества в Ханты-Мансийском автономном округе 

- Югре на 2014-2020 годы». 

 

 

6. Финансово-экономическая деятельность 

Финансово-экономическая деятельность школы строится на основе плана 

финансово-хозяйственной деятельности. 

В 2014 году на выполнение муниципального задания были выделены субсидии в 

сумме 81 272 507 рублей 15 копеек, на иные цели в сумме 9 436 661 рубль. 

 

№ 

п/п 
Целевое направление расходования Субсидий 

КОС

ГУ 

Сумма, тыс. 

руб 

1 2 3 4 
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1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования" 

муниципальной программы "Развитие образования и 

молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 

годы" 

241 2 071 180,00 

2 

Субвенция на реализацию основных общеобразовательных 

программ в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования" муниципальной 

программы "Развитие образования и молодёжной политики в 

городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы" за счет средств  

бюджета автономного округа 

241 3 541 000,00 

3 

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей в 

рамках подпрограммы "Отдых и оздоровление детей" 

муниципальной программы "Развитие образования и 

молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 

годы" 

241 354 671,00 

4 

Субсидии на оплату стоимости питания детям школьного 

возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 

детей в рамках подпрограммы "Отдых и оздоровление детей" 

муниципальной программы "Развитие образования и 

молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 

годы" за счет средств  бюджета автономного округа 

241 389 410,00 

5 

Реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске" 

муниципальной программы "Защита населения и территории от  

чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы" 

241 344 000,00 

6 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий 

подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования" муниципальной программы 

"Развитие образования и молодёжной политики в городе 

Нефтеюганске на 2014-2020 годы" за счет средств  бюджета 

автономного округа 

241 208 000,00 

7 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий 

по развитию казачества подпрограммы "Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования" муниципальной 

программы "Развитие образования и молодёжной политики в 

городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы" за счет средств 

бюджета автономного округа 

241 2 312 300,00 

8 

Иные межбюджетные трансферты в рамках реализации наказов 

избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования" муниципальной программы 

"Развитие образования и молодёжной политики в городе 

Нефтеюганске на 2014-2020 годы" за счет средств бюджета 

автономного округа 

241 
99 400,00 

 

9 

Мероприятия, направленные на выявление, поддержку и 

стимулирование системы обучения и воспитания  в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования" муниципальной программы 

"Развитие образования и молодёжной политики в городе 

241 116 700,00 
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Нефтеюганске на 2014-2020 годы" 

Итого 9 436 661,00 

 

Средства были направлены на выполнение муниципального задания, развитие 

материально-технической базы. 

Приобретено: 

1) Телевизоры 

2) Микрофоны 

3) Токарные станки 

4) Электронные книги 

5) Маршевые барабаны 

6) Комплекс компьютерных диагностических методик «Психология в школе» - 

сетевая версия на 20 компьютеров 

7) Mindstorms перворобот 

8) Лицензия LEGO 

9) Прикладная робото-техника  

10) Roland M-200i цифровой микшер 32-х канальный цифровой микшер 

11) Станок лобзиковый по дереву Корвет 88 

12) Станок фрезерный-гравировальный с ЧПУ RS-460 

13) Принтеры KYOCERA FS-4100DN 

14) Электронные конструкторы 

15) Интерактивные стрелковые тренажеры СКАТ 

16) Прилавок для подогрева тарелок серия "АСТА" ПТЭ-70КМ-80 

17) Фотоаппараты 

18) Комплекты лабораторного оборудования 

19) Для обеспечения безопасности учащихся в школе установлена РСПИ "Стрелец-

Мониторинг"- Станция объектовая исп.2-470 (МВК-RS,МУ-01) 

 

За счет средств, полученных за участие в конкурсе по вопросам развития кадетских 

классов с казачьим компонентом на базе общеобразовательных организаций в ХМАО – 

Югре, было приобретено:  

1) Кресла стандарт плюс 470*430*650мм 

2) Складная мобильная сцена (сборно-секционная) Секции: 049-074. Лесенка 

приставная 

3) Черкески 

4) Бурка казачья 

5) Бешметы казачьи атласные 

6) Башлыки казачьи 

7) Пояса наборные казачьи 

8) Шашки казачьи с портупеей 

9) Костюмы женские казачьи 

10) Костюмы мужские казачьи 

11) Папахи казачьи 

12) Нагайки казачьи 

Также, за счет данных средств, была организована поездка команды кадетских 

классов школы для участия в XII Сборе воспитанников кадетских корпусов и школ 

регионов Российской Федерации в городе Москва.  

Платные услуги в школе в 2014-2015 учебном году не оказывались. С 1 сентября 

2015 года предполагается оказание платных услуг. 



 37 

На основании приказа департамента имущественных и земельных отношений 

администрации города Нефтеюганска № 511-п от 29 августа 2014 года, на праве 

оперативного управления школе передано здание Спортивного центра, расположенного 

по адресу город Нефтеюганск, 7 микрорайон, здание № 31/3.  Площадь Спортивного 

центра 1457,5 м2. 
 

7.Основные направления ближайшего развития общеобразовательного учреждения 

(2015-2016 учебный год). 

1. Обеспечить условия для удовлетворения потребностей субъектов 

образовательного процесса в качественном и доступном образовании. 

2. Обеспечение безопасной комплексной среды в образовательных учреждениях  

1) развитие деятельности центра здоровья  

2) обеспечение качественного питания учащихся 

3) создание условий для организации летнего отдыха учащихся 

3. Повышение качества образования. Для реализации этой задачи: 

1) реализация основных общеобразовательных программ, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта; 

2) реализация программ профильного обучения и предпрофильного обучения 

(образовательные программы, направленные на выбор учащимися девятых классов 

будущей профессии или дальнейшего обучения по профильным образовательным 

программам); 

3) реализация образовательных программ дополнительного образования   по 

следующим направлениям: художественно-эстетическое, социально-педагогическое, 

физкультурно-спортивное, военно-патриотическое, научно-техническое.  

4) создание условий для введения федеральных государственных образовательных 

стандартов  второго поколения 

              5)формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных 

услуг с участием потребителей 

4. Формирование кадрового потенциала: 

1) обеспечение условий для становления молодых специалистов 

2) совершенствование  системы  мер по мотивации профессионального роста 

педагога 

5. Создание условий для работы с учащимися высоких учебных возможностей: 

1) интеграция общего и дополнительного образования  по развитию 

интеллектуально-творческого потенциала учащихся  

2) включение учащихся высоких учебных возможностей в научно-

исследовательскую деятельность 

6. Усиление воспитательного потенциала образовательного процесса: 

1) развитие кадетского, казачьего движения 

2) реализация программы военно-патриотического воспитания и гражданского 

становления учащихся 

3) совершенствование системы взаимодействия с семьей для оказания 

компетентной помощи ребенку 

7. Формирование информационно-насыщенной образовательной среды 

посредством ИКТ: 

1) создание условий для развития современных информационных компетенций 

педагогов 

2) создание условий для внедрения цифровых учебно-методических материалов 

нового поколения 

3) создание условий для перехода на электронный документооборот. 


