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II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА МБОУ СОШ №1      
 Общие сведения о школе 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом: 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» (сокращенно МБОУ СОШ №1) 
 

Юридический адрес: ул. Набережная, 55-А, г. Когалыма, Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра,  (Тюменской области), 628482 
Фактический адрес: ул. Набережная, 55-А, г. Когалыма, Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра,  (Тюменской области), 628482,  

 
Телефон/факс ( 34667)46664, тел.4-70-57,  
Электронная почта (E-mail): sholsdora@mail.ru 
Адрес сайта в сети Интернет: http://sholsdora.ucoz.ru   

 
Учредитель:  Управление образования Администрации города Когалыма, г. Когалым, 
улица Дружбы народов, 7. 

 
Организационно-правовая форма: Муниципальное бюджетное учреждение 
тип организации: общеобразовательное учреждение 
вид (категория) организации: средняя общеобразовательная школа. 
 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности:  
серия   А № 0000743, дата выдачи: 17 ноября  2011 года, срок действия:  бессрочно, 
выдана: Службой по контролю и надзору в сфере образования ХМАО-Югры 
 
 Перечень реализуемых образовательных программ в соответствии с лицензией: 
 

Уровень 
образования 

Направленность (наименование) 
программы 

Вид 
общеобразовательной 

программы 

Нормативный 
срок освоения 

Начальное общее 
образование 

общеобразовательные 
программы начального общего 
образования 

основные 
4 года 

Основное общее 
образование 

общеобразовательные 
программы основного общего 
образования 

основные 
5 лет 

Среднее общее 
образование 

общеобразовательные 
программы среднего общего 
образования 

основные 
2 года 

 

общеобразовательные 
программы художественно-
эстетической направленности 

дополнительные до 2 лет 

 

общеобразовательные 
программы физкультурно-
спортивной направленности 

дополнительные до 2 лет 

 

общеобразовательные 
программы социально-
педагогической  направленности 

дополнительные до 2 лет 
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общеобразовательные 
программы туристско-
краеведческой  направленности 

дополнительные до 2 лет 

 

общеобразовательные 
программы                      военно-
патриотической направленности 

дополнительные до 1 года 

 
Свидетельство о государственной аккредитации (регистрационный № 305 

Серия ОП №006799)  дата выдачи: 20.03. 2012 г., срок действия:  по 13 апреля   2015 г., 
выдана: Службой по контролю и надзору в сфере образования ХМАО-Югры. 
Историческая справка 

 
1977 год - школа №1 официально зарегистрирована как государственное 
образовательное учреждение. 
1994-2002 годы  - школа является окружной экспериментальной площадкой - 
реализация идеи развития здоровой творческой личности ребенка и развития 
творческого потенциала учителя в рамках программы «Здоровье» и модели школы 
«Школа здоровья, добра и радости».  
С 2002 года школа работает в режиме функционирования и развития. 
2004-2009 годы – реализуется Программа развития МОУ СОШ № 1 «Школы здоровья, 
добра  и радости». 
2006 год – создан Управляющий совет школы. 
С 2008 года школа является городской экспериментальной площадкой по 
информатизации. 
С 2009 года школа является городской экспериментальной площадкой «Городской 
центр оздоровления школьников и пропаганды здорового образа жизни». 
С 2012 года школа является городской инновационной площадкой - инновационный 
проект «Интерактивная школа - путь к повышению эффективности и интенсификации 
образования».  
 
Достижения школы 
 

 Достигнуты стабильные результаты учебной деятельности. 
 Реализуются программы по физкультуре с раздельным обучением для девочек и 

мальчиков с 5 по 11 классы. Преподавание физической культуры введётся по 
разделам: баскетбол, волейбол, лыжная подготовка, настольный теннис, 
единоборства, аэробика (5-11 кл.), гимнастика (девочки 5-6 кл.), атлетическая 
гимнастика (юноши 7-11 кл.), шейпинг (девочки 9-11 кл.) – 3 часа в неделю. 

 Заболеваемость учащихся школы ниже в сравнении с другими 
образовательными учреждениями по городу и в среднем по региону.  

 Школа является экспериментальной площадкой по 2-м направлениям: 
здоровьесбережение - проект «Городской центр оздоровления школьников и 
пропаганды ЗОЖ»; информатизация – инновационный проект «Интерактивная 
школа - путь к повышению эффективности и интенсификации образования».  

 Реализуется Программа развития школы на 2011-2016 гг. В рамках Программы 
развития школы реализуются подпрограммы, направленные на повышение 
качества образования в школе.  

 Осуществляется социальное партнёрство с образовательными учреждениями, 
производственными и общественными организациями. 
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 Опыт работы школы  в сфере охраны и укрепления здоровья,  информатизации, 
использования современных образовательных  технологий обобщен на 
различных уровнях: более 30 раз представлен на городских, региональных, 
российских и международных семинарах, конференциях, симпозиумах. 

 
Школа является  
 

 победителем Всероссийского конкурса «Школа года – 95»,    «Школа года – 98»; 
 участником Российско-Американской конференции «Ребенок и здоровье»; 
 лауреатом IV Международной Московской выставки «Школа 2000»; 
 с 2000 года школа вступила во Всероссийскую ассоциацию школ, 

содействующих здоровью. 
 Обладателем Гранта Губернатора ХМАО-Югры в конкурсе экологических 

проектов (2004) 
 Лауреатом окружного конкурса «Лучшие школы России» (2005) 

 
В результате участия в конкурсах на получение грантов федерального, регионального 
и муниципального уровней школа стала:  
 

 Победителем конкурса на Грант Президента Российской Федерации в 
номинации «Лучшее общеобразовательное учреждение, активно внедряющее 
инновационные программы» (2006г); 
 

 Победителем конкурса на Грант Губернатора ХМАО-Югры в номинации  
 

 «Технологии воспитания и обучения» (2007 г),  
 «Сохранение здоровья обучающихся и психолого-педагогическое 

сопровождение учебно-воспитательного процесса» (2008 г),  
 «Партнерство для развития» (2008 г); 
 «Лучший руководитель образовательного учреждения» (2010г.) –

представлена программа «Городской центр оздоровления школьников и 
пропаганды ЗОЖ». 

 «Конкурсный отбор образовательных учреждений, внедряющих 
инновационные образовательные проекты «Новая школа Югры: вектор 
развития» (2011 г.) 
 

 Победителем городских конкурсов на Гранты Главы города Когалыма в 
номинациях   
 

 «Стимулируя лучших – развиваем каждого» (2006 г., 2007 г.), 
 «Экология красоты» (2006 г.- 1 место, 2007 г.- 2 место, 2008 г. – 1 место, 

2010 г. – 1 место), 
 «Лучшая  школьная библиотека» (2008 г.) 
 «Лучшая модель системы общественно-государственного управления»  

(2009 г.)  
 «Лучшая школа по внедрению системы мониторинга качества обучения» 

(2008 г., 2010 г.) 
 «Лучшая школа по внедрению здоровьесберегающих технологий» (2008 г., 

2010 г.) 
 «Лучшая школа по благоустройству территории» (2011 г.) 
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 «Лучшая программа образовательного учреждения по информатизации» 
(2013 г.) 

 «Лучшая школа по внедрению здоровьесберегающих технологий» (2013 г.) 
 «Лучшее образовательное учреждение по благоустройству территории» 

(2013 г.) 
 «Лучшая система воспитательной работы» (2014 г.) 

 
Достижения свидетельствуют, что школа осуществляет свою деятельность в стадии 
функционирования, ведётся инновационная, экспериментальная деятельность; активно 
транслирует накопленный опыт; имеет сложившийся положительный имидж в 
социуме.  

 
Программы, разработанные и реализуемые образовательным учреждением 
 

Наименование программы Период 
реализации Кем  и когда утверждена 

Городской центр оздоровления 
школьников и пропаганды здорового 
образа жизни 
 

2011-2016 Педагогический совет 
 Протокол №1 от 24.01.2011г 

Подпрограмма психолого-
педагогического сопровождения УВП 
 

2011-2016 Педагогический совет 
 Протокол №1 от 24.01.2011г 

Программа  развития школы 2011-2016 Педагогический совет 
 Протокол №1 от 24.01.2011г 
 

Подпрограмма «Здоровое питание 
школьников» 

2011-2016 Педагогический совет 
 Протокол №1 от 24.01.2011г 
 

Подпрограмма информатизации 2011-2016 Педагогический совет 
 Протокол №1 от 24.01.2011г 
 

Программа воспитания школьников 
МБОУ СОШ №1 «Навстречу» 

2011-2016 Рассмотрено на заседании 
педагогического совета 
Протокол №1 от 24.01.2011г. 
Утверждено приказом 
директора школы №47 от 
26.01.2011г. 
 

Подпрограмма «Одарённые дети» 2011-2016 Педагогический совет 
 Протокол №1 от 24.01.2011г 
 

Подпрограмма методической работы 
«Перспектива» 

2011-2016 Педагогический совет 
 Протокол №1 от 24.01.2011г 

Профилактика правонарушений среди 
несовершеннолетних 
«Легкая школа для трудных детей» 

 
2011-2016 

Рассмотрено на заседании 
педагогического совета 
Протокол №1 от 24.01.2011г. 
Утверждено приказом 
директора школы №47 от 
26.01.2011г. 
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Программа организации совместной 
деятельности администрации, педагогов и 
родителей в воспитании детей МБОУ 
СОШ №1 «Семь-Я» 

2011-2016 Рассмотрено на заседании 
педагогического совета 
Протокол №1 от 24.01.2011г. 
Утверждено приказом 
директора школы №47 от 
26.01.2011г. 
 

Программа «Предпрофильная подготовка 
и профильное обучение учащихся в 
рамках реализации программы 
модернизации образования РФ» 
 
 
 

2012-2015 Рассмотрено на заседании 
координационного совета по 
профильному обучению и 
предпрофильной подготовке 
МБОУ СОШ №1 протокол №1 
от 14.09.2012 
Утверждено на заседании 
методического совета 
протокол №3 от 15.09.2012 
 

Программа «Динамические перемены для 
младших школьников» 

2011-2016 Педагогический совет 
 Протокол №1 от 24.01.2011г 
 

Проект «Совет отцов» формирование 
воспитательного потенциала семьи через 
деятельность родительской организации 

2011-2016 Рассмотрено на заседании 
педагогического совета 
Протокол №1 от 24.01.2011г. 
Утверждено приказом 
директора школы №47 от 
26.01.2011г. 
 

Программа воспитания учащихся МБОУ 
СОШ №1 средствами музейной 
педагогики «Школа и музей» 

2011-2016 Рассмотрено на заседании 
педагогического совета 
Протокол №1 от 24.01.2011г. 
Утверждено приказом 
директора школы №47 от 
26.01.2011г. 
 

Программа по профилактике 
употребления ПАВ и формированию 
потребности в здоровом образе жизни 
МБОУ СОШ №1 «Главное-цель и 
смысл!» 

2011-2016 Рассмотрено на заседании 
педагогического совета 
Протокол №1 от 24.01.2011г. 
Утверждено приказом 
директора школы №47 от 
26.01.2011г. 
 

Программа гражданско-патриотического 
воспитания МБОУ СОШ №1 «Я-
гражданин России» 

2011-2016 Рассмотрено на заседании 
педагогического совета 
Протокол №1 от 24.01.2011г. 
Утверждено приказом 
директора школы №47 от 
26.01.2011г. 
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Структура управления школой. 
 

Внешние связи и социальное партнерство 
  

№ Участник Форма сотрудничества 
1 Родители учащихся Совместные мероприятия, консультации, 

родительские собрания 
2 Центр занятости населения Совместные мероприятия, консультации, 

диагностика. 
 Создание для обучающихся 
информационного пространства о рынке 
труда, востребованных профессиях, 
профессиональном образовании и 
перспективах трудоустройства, которое 
позволит сделать выбор профессии и учебного 
заведения максимально объективным. 

3 БУ «Когалымский 
политехнический колледж»,    

Обеспечение преемственности 
профессионального самоопределения в 
системе МБОУ СОШ № 1 – СУЗы, ВУЗы: 
«День открытых дверей», совместные 
мероприятия, родительские собрания, 
консультации. 

4 Когалымский филиал ГОУ СПО   
Свердловской области 
"Уральский колледж 
строительства и архитектуры» 

5 МБУ «МКЦ «ФЕНИКС» Оказание поддержки в обеспечении 
временного трудоустройства подростков, 
желающих работать в летний период 

6 Городская детская библиотека Совместные мероприятия, консультации, 
поиск информации, участие в социально 
значимых акциях, знакомство с профессиями 

7 Музейно-выставочный центр 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ МБОУ СОШ №1 

УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ ШКОЛ 

СОБРАНИЕ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ          ДИРЕКТОР ШКОЛЫ 

РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ 

ОБЩЕШКОЛЬНОЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ                                              ЗАМЕСТИТЕЛИ ДИРЕКТОРА  

 ОБЪЕДИНЕНИЯ                                                                            ПО УВР 

        МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ                              МАЛЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ           

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ                ПСИХОЛОГ, СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ, 

               КОНСИЛИУМ                                                                      КУРАТОРЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ, ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ, 

УЧАЩИЕСЯ, РОДИТЕЛИ, ОБЩЕСТВЕННОСТЬ, ПАРТНЕРЫ 
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8 Дом детского творчества Посещение кружков, участие в мероприятиях 
9 Дворец спорта Посещение секций, участие в спортивных 

мероприятиях 
10 Почтовое отделение Проведение экскурсий, участие в социально-

значимых акциях, мероприятиях по учебно-
воспитательному плану 

11 МАО КДК «Янтарь» 
12 МАО  КДК «Метро» 
13 Пожарная часть №74, 132 
14 ОМВД  России по г. Когалыму 
15 Хлебозавод 
16 Городская типография 
17 Западно-Сибирское 

региональное управление  ООО 
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ». – 
шефы 

Совместные мероприятия, встречи с 
интересными людьми, проведение лекториев о 
востребованных рабочих профессиях 

 
Участие образовательного учреждения в реализации городских, окружных, 

федеральных программах и проектах. 
 

Название проекта Статус проекта Сроки 
реализации 

Документ, подтверждающий 
право работать в данном проекте 

Городской центр 
оздоровления 
школьников и 

пропаганды здорового 
образа жизни 

Городская 
эксперименталь
ная площадка 

2009-2014  

Приказ управления 
образования Администрации 
г. Когалыма от 02.10.2009 г.  

№602 

 
Контингент обучающихся 

 
         Характеристика окружающего социума 
         Микрорайон, где расположена школа, удален от города. Жилой фонд, в котором 
проживают учащиеся, в основном двухэтажные, трехэтажные дома и общежития с 
частичными удобствами. Как и во всем обществе, существует ряд факторов, влияющих 
на развитие личности. Это недостаточный уровень благосостояния населения, 
превалирование рыночных отношений над духовными интересами, политические 
разногласия, неспособность родителей педагогически овладеть ситуацией развития 
собственного ребенка, наркомания и алкоголизм среди молодежи.  
         16,1%  учащихся нашей школы воспитываются в неполных семьях (138 семей), 
15,4% - в многодетных (132 семей), 1% - в малоимущих (9 семей), 1,5% - в 
неблагополучных (13 семей).  
         32 обучающихся не имеют российского гражданства и регистрации, являются 
иностранными гражданами: Азербайджана - 20 чел., Кыргызстана – 1 чел., Украины – 
7 чел., Молдовы – 1 чел., Узбекистана – 3 чел. 
         В микрорайоне отсутствуют лечебно-профилактические учреждения. Большую 
часть семей составляют рабочие предприятий, служащие, около 10% безработных.       
В микрорайоне мало возможностей для развития разных индивидуальных 
способностей детей, так как находится в левобережной части единственный 
культурный центр «Сибирь». 
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Сведения об изменении социального состава обучающихся: 
Учебный год 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Показатель 
Количество Количество Количество 
семей детей семей детей семей детей 

Общее количество 879 944 661 884 683 851 
из них  полные семьи 764 810 527 712 553 698 
              неполные семьи 106 123 126 160 121 142 
семьи, в которых проживают опекаемые 
дети 9 11 8 12 9 11 

из них  полные семьи 3 4 4 6 5 6 
             неполные семьи 6 7 4 6 4 5 

Характеристика полных семей 764 810 531 718 558 704 
многодетные семьи: 74 135 60 126 60 118 

зарегистрированные 71 126 58 120 56 106 
не зарегистрированные 3 9 2 6 4 12 

малоимущие семьи  23 38 5 5 2 4 
семьи, находящиеся в социально опасном 
положении (неблагополучные семьи) 1 2 1 1 2 3 
Характеристика неполных семей 106 123 130 166 125 147 
многодетные семьи 9 17 11 18 8 14 

зарегистрированные 8 14 11 18 8 14 
не зарегистрированные 1 3 - - - - 

малоимущие семьи  8 12 5 6 2 3 
семьи, находящиеся в социально опасном 
положении (неблагополучные семьи) 4 5 9 11 6 9 

Наблюдается снижение количества обучающихся при стабильном составе 
обучающихся. 
В рамках работы по сохранности контингента администрацией и педагогическим 
коллективом  школы проводится систематическая работа: 
 начальная школа – успешное функционирование групп дошкольников, 

совместная работа с МДОУ «Берёзка», успешное комплектование 1-х классов;  работа 
по преемственности между дошкольной и начальной, начальной и основной школой 
активно проводится администрацией и учителями школы, способствует решению 
проблем адаптации обучающихся всех уровней, повышению качества образования. 
 средняя школа – осуществляется системная работа с выпускниками основной 

школы в рамках  оказания помощи в выборе формы дальнейшего образования, 
комплектование 10-х классов с учётом запросов учащихся и родителей, профильное 
обучение; деятельность Совета профилактики, Совета отцов. 

Количественный состав обучающихся на 01.09.2014 года 
  Начальное 

общее 
образование 

(1-4 кл) 

Основное 
общее 

образование 
(5-9 кл) 

Среднее 
общее 

образование 
(10-11 кл) 

Всего 

Общее количество классов  14 17 6 37 
Общее количество обучающихся 328 403 126 857 
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