Муниципальная общеобразовательная средняя школа №14
Средняя школа № 14 была основана в 1981 году. Тогда это
была единственная школа на 13 и 11 микрорайоны, поэтому
количество детей на момент открытия школы- 2737 человек в
62 классах-комплектах. Работала школа в три смены. А
первый выпуск – 2 десятых класса - был в количестве 60
человек.
Первым директором школы был Ерхов Валентин Степанович,
учитель физики школы №1 ( 1981-82 гг).
Первоочередная задача в те годы – формирование коллектива
школы. Первые учителя школы: Бунтина А.В., Тюрина А.В.,
Толстых Е.В., Петелина Е.Н., Карманова Е.И., Чертыховцев В.П.,
Лощенко В.В.

В разное время школой руководили:
Раков Георгий Сергеевич (1982-86 гг)
В эти годы совершенствовалась материальная база школы. Большое
развитие получила туристско-краеведческая работа. Прошел на базе
школы
городской
семинар
пионервожатых
«Взаимодействие
пионердружины с родителями и детьми». Пришли в школу нынешние
ветераны Курочкина Н.Я., Погребная О.Н., были созданы семейные союзы
Тюриных Виктора Васильевича и Антонины Васильевны и Толстых
Евгения Валентиновича и Лидии Александровны.
Ходова Раиса Николаевна ( 1986 -1989)
В эти годы большое внимание уделяется военно-патриотическому
воспитанию учащихся и состоянию пришкольного опытного участка.
Коллектив учителей и учащихся активно
принимают участие в
коммунистических
субботниках
и
политсеминарах.
А
самое
запоминающееся мероприятие для детей – фестиваль «Мама, папа, я –
дружная семья»
Нейман Людмила Дмитриевна (1989-91 гг)
В это время в школе шла активная работа по овладению технологией КСО.
Была проведена городская конференция по применению в педагогической
практике новых образовательных технологий. Был открыт первый кабинет
информатики. Пришли на работу творческие учителя: Крюнькина Е.Н.,
Кандикова Л.П., Письменная Г.В., Савчук Л.И.

Выпуск 1985 года с директором Раковым Г.С..

Выпуск 1987 года с директором Ходовой Р.Н..

Выпуск 1990 года с директором Нейман Л.Д

С 1991 года школой руководит Полякова Валерия Аркадьевна.
Заместители директора - Письменная Г.В., Иванова Е.А, Бухтоярова Л.В.,
Зубова Л.А., Ткаченко Л.А., Фрумес Г.П.
В 1992 году за счет часов школьного компонента в школе были открыты
восьмые и десятые физико-математические, а с 1993 химико-биологические и
гуманитарные классы. Так
обучения. Чуть позже

МОСШ №14

внедрила идею профильного

в начальной школе

были открыты классы,

обучающиеся по системе Занкова и по программе «Школа – 2100».
В 1998 году была разработана первая Программа развития школы «Выбор
технологий успешного обучения». Опыт работы школы по внедрению
современных образовательных технологий был обобщен в сборнике учебнометодических материалов, вышедшем в 2005 году.
Тогда же,

в 1998 году был создан орган ученического соуправления

«Республика Шкода», который действует и поныне. Идея

принадлежала

заместителю директора по воспитательной работе Ибрагимовой С.В.. В 2005
по результатам работы году был издан сборник «Организация детского
самоуправления в школе» ( автор «Воронова Т.Ю.).
В 1999 году было создано Научное общество учащихся. Руководила научноисследовательской работой учащихся учитель химии Ткаченко Л.А.
В 2004 году школа выиграла грант компании Шлюмберже

в рамках

образовательной программы SEED ( компьютерный класс, подключение 29
точек к сети Интернет и возможность участвовать в международных научнопрактических семинарах), что послужило толчком к освоению педагогами
школы информационных технологий обучения и созданию новой Программы
развития «Создание единой информационной

образовательной среды в

рамках массовой школы». Сегодня все учителя школы мастерски владеют
информационными технологиями, на базе школы действует городская
методическая площадка «Реализация информационных технологий». С 2004
по 2010 годы команды школы побывали

на международных научно-

практических семинарах в Москве, Тюмени, Новом Уренгое, Красноярске,
Иркутске, Новосибирске. А с 2008 года школа стала организатором подобных
семинаров для школ города Нижневартовска

Образовательное учреждение сегодня:
Заместители директора –
Письменная Г.В., Крупина Г.И., Платицына
М.Г., Рубанова Е.А., Тутарова И.В., Чеберяк
Е.А.

Количество учащихся – 980, классов 37
Образовательный процесс осуществляется по модели адаптивной школы:
 классы продвинутого уровня ( классы Занкова, Школа 2100, профильные
классы)
 классы общеобразовательные
 классы для детей с ограниченными возможностями здоровья
( КО и ЗПР).
В школе реализуются целевые программы «Здоровье школьников»,
«Одаренные дети», «Семья и школа», «Создание единой информационной
образовательной среды в условиях массовой школы», «Совершенствование
модели
государственно-общественного
управления»,
программа
гражданско-патриотического воспитания «Зов Отечества», «Семья и
школа»

Достижения школы за последние 5 лет::

 Грант
образовательной программы SEED многонациональной
корпорации “Шлюмберже Лоджелко Инк.», 2004
 2 место в муниципальном конкурсе программ по пропаганде здорового
образа жизни, 2005
 1 место на муниципальном уровне, 4 место на Окружном уровне
конкурса «Лучшие школы России», 2006
 Грант Губернатора ХМАО-Югры, как победитель конкурса
общеобразовательных
учреждений,
активно
внедряющих








инновационные образовательные программы, 2006
Грант Президента РФ, как победитель конкурса общеобразовательных
учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные
программы, 2007
Грант Губернатора ХМАО-Югры, в номинации «Сохранение здоровья
обучающихся и психолого-педагогическое сопровождение», 2007
Грант Администрации г. Нижневартовска в конкурсе вариативных
программ в сфере отдыха, оздоровления и занятости , 2007
Грант Президента РФ, как победитель конкурса общеобразовательных
учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные
программы, 2008
Грант Губернатора ХМАО-Югры, в номинации «Программа
партнерства», 2008
Грант Администрации г. Нижневартовска в конкурсе вариативных
программ в сфере отдыха, оздоровления и занятости , 2010

Знаменитые учителя :
Ткаченко Людмила Андреевна, Заслуженный учитель РФ, обладатель
гранта президента в номинации «Лучший учитель»
Думенко Татьяна Геннадьевна, обладатель гранта губернатора ХМАОЮгры в номинации «Лучший педагог ХМАО», финалист конкурса «Педагог
города Нижневартовска – 2010»
Бочкарева Ирина Юрьевна, Почетный работник общего образования, член
аттестационной комиссии
Ляшенко Галина Сергеевна, Почетный работник общего образования, член
аттестационной комиссии
Рубанова Елена Анатольевна, руководитель городского МО учителей
начальных классов
Знаменитые выпускники :
Бублей Андрей Игоревич – выпускник 1986 года, депутат городской Думы
г.Нижневартовска;
Бадахшан Наталья Руфиковна – выпускница 1988 года,
профессор
Хьюстонского университета США;
Тихомиров Михаил Владимирович – выпускник
1989 года , хирург,
заведующий хирургическим отделением горбольницы №1 г.Нижневартовска;
Турлей Егор Владимирович –выпускник 1998 года, с отличием закончил МГУ,
кандидат физико-математических наук, консультант
Федерального
Государственного Управления «Аппарат Общественной палаты Российской
Федерации»;
Дохлова Екатерина Андреевна – выпускница 1998 года, главный аудитор
компании «Пачоли. Аудиторская компания» г. Москва
За годы существования школой выпущено 12 золотых медалистов,
серебряных.
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