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Визитная карточка ОУ

1. Наименование ОУ: муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная
школа п. Бобровский»
Адрес: 628521, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный
округ, Ханты-Мансийский район, п. Бобровский, ул. Лесная, д. 17
Телефон: 8(3467) 37-57-16
Электронная почта: school@bobrovskiy.net
Сайт: http://www. bobrovskiy.net

2.

Миссия

ОУ: «Формирование разносторонне развитой

личности,

способной реализовать творческий потенциал в динамичных социальноэкономических условиях, через личностно-ориентированное обучение,
информационные и здоровьесберегающие технологии»
3. Административно-управленческий персонал школы:

Сивкова Жанна Владимировна - директор школы
Дата рождения: 07.01.1968
Учитель русского языка и литературы
Образование – высшее профессиональное, Ишимский государственный
педагогический институт, 1989 г.
Педагогический стаж – 27 лет
Квалификационная категория - высшая
Награды:
1) 2006 - Почетный работник общего образования РФ;
2) 2007 - Благодарственное письмо Председателя Думы Ханты-Мансийского
района
3) 2008 - Грант Президента РФ
4) 2009 - Почетная грамота Главы Ханты-Мансийского района
5) 2014 – Медаль «За вклад в развитие образования»
Рощина Лилия Николаевна - заместитель директора по учебной работе
Дата рождения: 11.04.1974 г.
Учитель истории и музыки.
Образование: среднее профессиональное, Ханты – Мансийское национальное
педагогическое училище, 1995 г. (учитель музыки);
высшее профессиональное Тюменский государственный университет ГОУ
ВПО, 2003 г. (учитель истории)
Квалификационная категория: первая
Стаж работы по специальности: 21 год
Общий стаж работы: 21 год
Награды:
2006 г. - Грамота Комитета по образованию администрации Ханты –
Мансийского района.
2007 г. - Грамота Комитета по образованию администрации Ханты –
Мансийского района.
2010 г. - Почётная грамота главы Ханты-Мансийского района;

2012 г. - Грамота Комитета по образованию администрации Ханты –
Мансийского района.
2013 г. - Почетная грамота Департамента образования и науки ХантыМансийского автономного округа
Ольдт Евгений Артурович – заместитель директора по воспитательной
работе
Дата рождения: 17.02.1981 г
Образование: высшее профессиональное, Тобольский
государственный педагогический институт им. Д.И. Менделеева.
Социальный педагог
Педагогический стаж: 7 лет.
Категория: соответствие занимаемой должности.
4.Подробная информация об ОУ:
Дата открытия – Школа была открыта в поселке в 1947 году и имела статус
начальной. Бобровская семилетняя школа функционирует с 1 сентября 1949
года по распоряжению Самаровского райисполкома № 386-а от 10.09.1948 г.,
Бобровская восьмилетняя школа с 1 сентября 1964 года, Бобровская
восьмилетняя школа реорганизована в среднюю с 1 сентября 1986 года
решением Районного исполкома Советов народных депутатов приказ № 50 от
28.03.1986 года, Муниципальное общеобразовательное учреждение: средняя
общеобразовательная школа п. Бобровский с 20.12.2000 г. согласно
распоряжению № 642-р от 20.12.2000 г. главы местного самоуправления МО
«Ханты-Мансийский
район».
Муниципальное
казенное
общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя
общеобразовательная школа п. Бобровский»
создано на основании
распоряжения администрации Ханты-Мансийского района от 03. 11. 2011
№ 905-р в целях реализации права граждан на образование, гарантии
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования, является некоммерческой организацией, не
преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей
деятельности и не распределяет полученную прибыль между участниками.
Основной задачей школы является воспитание человека нравственного,
сознающего свои права и обязанности, готового к жизни в современном
обществе. Учитывая новые социально- экономические условия в стране,
округе, районе и нашем поселке, коллектив школы разработал Программу
развития «Ориентир» муниципального общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы поселка Бобровский на период с 2011
по 2016 год.
Учредительные документы:
Устав МКОУ ХМР СОШ п. Бобровский утверждён 17 августа 2015 года №
1069-Р

Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОО:
а) лицензия: серия, регистрационный номер, срок действия.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 86ЛО1 №
0001315 от 17.06.2015 регистрационный номер № 2100 выдана Службой по
контролю и надзору в сфере образования ХМАО-Югры, срок действия
лицензии - бессрочно.
МКОУ ХМР СОШ п. Бобровский имеет лицензию на право ведения
образовательной деятельности по следующим образовательным программам:
• Основная общеобразовательная программа начального общего
образования
• Основная общеобразовательная программа основного общего
образования
• Основная общеобразовательная программа среднего
общего
образования
в) свидетельство о государственной аккредитации:
свидетельство о государственной аккредитации серия 86АО01 № 0000203,
регистрационный номер 944, выдано 25 февраля 2015 года, действительно до
24 февраля 2027 г.
Историческая справка: 1 сентября 1947 года открыла впервые свои
двери начальная школа Усть-Бобровки, которая располагалась в опильном
каркасном бараке. Исполняющим обязанности директора школы была
Елизавета Демидовна Цепко, она же учила 2, 4 классы. Лазарь Викторович
Борода учил 0, 1 и 3 классы. В нулевом классе учились немцы, не знающие
русского языка. Самым многочисленным был 1 класс (около 40 ребят), в нём
учились дети от семи до двенадцати лет. В 1951 году было построено новое
здание школы, которая уже стала семилеткой. Первый выпуск Бобровская
семилетняя школа сделала в 1952 году. Первый выпуск восьмилетней школы
был в 1963 году. В 1974 году школа оказалась на грани закрытия и чтобы её
сохранить, коллектив добился согласия районного отдела народного
образования на открытие в Бобровке интерната. В 1986 году пущено в
эксплуатацию новое двухэтажное здание, и школа получила статус средней
общеобразовательной. Сегодня в школе:
 Количество детей - 45, классов-комплектов - 10, профиль - нет
 Количество
педагогов
19,
степень
укомплектованности
педагогическими кадрами – 100%
 Количество обслуживающего персонала - 13 человек.
 Количество аттестованных педагогов:
o на I квалификационную категорию – 10
o на высшую квалификационную категорию – 4
o на соответствие занимаемой должности – 3
o без квалификационной категории (молодой специалист) - 1
Основные достижения ОУ:
Гранты, награды, победы в конкурсах - В 1999 году школа стала лауреатом
Всероссийского конкурса «Школа года», а Валентина Антоновна Корчагина

была награждена нагрудным знаком «Директор года». Школа принимает
участие в реализации приоритетного национального проекта «Образование»
и является обладателем грантов Главы Ханты-Мансийского района и гранта
Губернатора ХМАО-Югры. Грант Главы Ханты-Мансийского района (2006
год), Грант Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в
номинации «Управление образовательным учреждением» (2008 год), Грант
Главы Ханты-Мансийского района в номинации «Лучший школьный
интернет-сайт» (2009 год). Первое место в районном конкурсе «Цифровые
каникулы» (2010 год и 2011 год). Учитель математики - Купцова Ольга
Александровна - заняла 3 место в районном конкурсе «Учитель года» (2011
год), а в 2015 году заняла 2 место и представляла Ханты-Мансийский район
на окружном конкурсе «Учитель года 2016). Первое место районного
конкурса программ на лучшую организацию досуга детей, подростков и
молодежи в каникулярный период (2011 год). Первое место в смотреконкурсе на лучшую организацию работы в области охраны труда и
регулирования социально-трудовых отношений в номинации «Без травм и
аварий» (2012 год). Второе место в районном заочном смотре-конкурсе
летних лагерей с дневным пребыванием детей и палаточных лагерей в
Ханты-Мансийском районе (2015 год).
Количество педагогов, имеющих звания и награды. Сегодня в школе
трудится один ветеранов труда, четыре «Почётных работника
общего образования», пять учителей, награждённых Почётной грамотой
Министерства образования РФ. Два учителя удостоены гранта Президента
РФ. Один учитель – гранта Главы Ханты-Мансийского района в номинации
«Педагогическая династия». 2 учителя имеют Благодарственное письмо
Тюменской областной Думы. 1 учитель - Почетную грамоту Губернатора
ХМАО; 4 учителя - Почетную грамоту, Благодарственные письма
Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа;
1учитель-Почетную грамоту главы Ханты-Мансийского района;
4 учителя - Благодарственные письма председателя Думы ХантыМансийского района; 12 учителей - Грамоты Комитета по образованию
администрации Ханты – Мансийского района; 1 учитель - Почетную грамоту
Министерства образования и науки Республики Марий Эл; 3 учителя участники муниципального конкурса «Учитель года», из них 1- дипломант 3
степени и 1 дипломант 2 степени.
Основным направлением работы педагогического коллектива нашей школы
является выявление одаренного ребенка и создание соответствующей
развивающей, творческой образовательной среды, способствующей
раскрытию природных возможностей каждого обучающегося. В 2015-2016
учебном году учащиеся школы, по результатам школьного этапа, приняли
участие в Муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по
12 предметам, всего 7 человек из них 3 победителя и 11 призёров. Четверо
участников стали призёрами сразу по нескольким предметам.
Под руководством опытных педагогов обучающиеся успешно участвуют в
зональных, районных и окружных мероприятиях. В 2015-2016 учебном году:

в Районной научно-практической конференции «Шаг в будущее» - 3 место;
во Всемирном конкурсе «Мир русского слова» - 8 финалистов.
Успешным было участие в XX окружной научной конференции молодых
исследователей «Шаг в будущее» в г. Сургуте: Рощин Егор 8 класс с
проектом «Форма и прочность», руководитель Щирикова Нина Алексеевна,
победил в номинации «За системность исследований».
Количество медалистов (по годам)
год
серебро
2002
2
2003
1
2004
2
2005
0
2006
0
2007
1
2008
0
2009
2
2010
1
2011
0
2015
2016
Итого:
9

золото
1
1
1
0
2
1
3
0
3
4
1
1
18

 Количество методических объединений – 4
Традиции школы:
 «Нам не помнить об этом нельзя»- сохранение историкокультурного, духовного наследия;
 «Спасибо вам за тишину» - формирование нравственных качеств,
патриотизма, гордости за свою страну;
 Дни здоровья - пропаганда здорового образа жизни среди учащихся;
 Акция «Милосердия» - воспитание уважения к старшему
поколению, чувства милосердия и заботы, оказание помощи
инвалидам поселка;
 День самоуправления – профориентация учащихся;
 «День добрых дел» - воспитание нравственных качеств,
доброжелательности, этических норм поведения;
 Акция «Чистый поселок» - осознание роли труда в жизни человека.
 «Шаги познания» - научно-практическая конференция юных
исследователей.

