ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 18
городского округа Самара
за 2013 - 2014 учебный год
1. Информационная справка о школе
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 18 городского округа Самара является звеном
муниципальной
системы
образования
городского
округа
Самара.
Юридический адрес: 443017, г. Самара, ул. Структурная, д. 48
Контактные телефоны: 372 – 48 - 68, 372 – 48 – 69
Электронный адрес: mouschool18@yandex.ru
Проектная мощность - 469 мест
Лицензия серия РО № 048387 регистрационный № 4389 от 06.04.2012 г. бессрочно.
Аккредитация 63А01 0000169, регистрационный № 2011 - 14 от 11.04.2014 г.
Директор МБОУ СОШ № 18 г.о. Самара Коннова Елена Владимировна,
педагогический стаж 17 лет, стаж административной работы 6 лет.
Школа № 18 была открыта в 1961 году.
Этно - национальный состав: русские – 70,4%; татары – 15%, цыгане – 3,9%, армяне
– 2,9%, азербайджанцы – 2%, таджики – 1,6%, узбеки – 1,3%, казахи – 1%, по 0,7%
чеченцы, чуваши, грузины.
2. Управление образовательным учреждением
Управление школой строится на принципах единоначалия и демократизма.
Стратегическое руководство принадлежит педагогическому совету и совету школы.
Непосредственное управление педагогическим процессом реализует директор
школы и его заместители.
Заместитель Бабаева Ирина
директора
Валерьевна
по УВР (1 4 классы)

Педагогический
стаж 15 лет
Стаж
административной
работы 2 года
Заместитель Шеварина
Педагогический
директора
Оксана
стаж 16 лет
по УВР (5 - Владимировна
Стаж
11 классы)
административной
работы 6 лет
Заместитель Черных Наталья Педагогический
директора
Александровна стаж 20 лет
по УВР (1 –
Стаж
11 классы)
административной
работы 4 года

Первая
квалификационная
категория
Первая
квалификационная
категория

Почетный
работник
общего
образования
Российской
Федерации

Заместитель
директора
по ВР

Захарова
Татьяна
Александровна

Педагогический
стаж 29 лет
Стаж
административной
работы 27 лет

Заместитель
директора
по ОТ и ОБ

Тикунов Юрий Педагогический
Георгиевич
стаж 4 года
Стаж
административной
работы 18 лет

Почетный
работник
общего
образования
Российской
Федерации

3. Характеристика контингента обучающихся
2011/2012
2012/2013
Начальная
школа
Основная
школа
Старшая
школа
Всего

2013/2014

Количество Количество
классов
обучающихся

Количество
классов

Количество
обучающихся

Количество Количество
классов
обучающихся

6

118

6

121

5

118

8

179

7

150

7

149

2

25

2

39

2

40

16
322
15
310
14
307
В 2013 - 2014 учебном году контингент образовательного учреждения составил
307 обучающихся. Этно - национальный состав: русские – 70,4%; татары – 15%,
цыгане – 3,9%, армяне – 2,9%, азербайджанцы – 2%, таджики – 1,6%, узбеки – 1,3%,
казахи – 1%, по 0,7% чеченцы, чуваши, грузины.
По данным социального паспорта ОУ в полных семьях воспитываются 42%
обучающихся, в неполных 58%. 14% составляют семьи, где ребенка воспитывают
только одна мать или только один отец. Семьи, оказавшиеся в трудной жизненной
ситуации составляют 16% всех обучающихся. 32% от общего количества
контингента школы - дети с трудностями в поведении. На учете в ОВД, РУВД и
КДН учащиеся школы не состоят.
4. Основные позиции программы развития образовательного учреждения.
1. Внедрение новых образовательных стандартов, раскрывающих способности детей.
2. Построение системы поиска и поддержки талантливых детей.
3. Разработка мер по сохранению лучших педагогов, повышения уважения к
педагогическим работникам.
4. Изменение внешнего и внутреннего облика школы, повышение уровня
комфортности пребывания в ней.
5. Здоровье школьников.
5. Результаты образовательной деятельности.
Всего
Окончили

Окончили

Оставлены на

обучающихся

учебный год на учебный год на
повторный
«5» (%)
«4» и «5» (%) курс обучения
26,4%
33,3%
0

Начальная
118
школа
Основная
149
8,1%
27,5%
1
школа
100% выпускников 11 класса 2014 года сдали экзамены, 5 выпускников
окончил школу с золотой медалью.
Поступили в ВУЗы - 89%, в учреждения СПО и НПО – 5%.
Обучающиеся 9 класса показали невысокий результат при прохождении
итоговой аттестации: справились 100%; по математике на «4» и «5» написали 17%;
по русскому языку - 63%; соответствие годовой и экзаменационной оценок по
математике составляет 90%, по русскому языку - 67%. 2 ученика получили аттестат
с отличием. Из 24 окончивших 9 класс продолжили обучение в 10 классе – 15
человек, в учреждениях СПО - 8 человека, в учреждениях НПО - 0 человек.
По итогам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в
МБОУ СОШ победителей и призеров нет.
122 учащихся приняли участие в Международном конкурсе «Русский
Медвежонок».
Достижениями школы в 2013 - 2014 году стали:
- районные соревнования по настольному теннису- 3 место;
- районный конкурс агитбригад юных инспекторов движения – 2013 – 2 место;
- районный конкурс чтецов «Живое слово» - 1 место;
- районные соревнования по футболу – 1 место;
- городской метапредметный эвристический интеллектуальный марафон «Россия в
мире – 2014», полуфинал – 3 место;
- первенство города по грэплингу – 1, 2, 3 места;
- открытый городской фестиваль «Улицы моего города» - 1, 2 места;
- городские соревнования «Школа безопасности» - 3 место;
- городской турнир по спортивным танцам «Танцуйте с нами» - четыре вторых
места;
- городской турнир по спортивным танцам «Кубок памяти Лидии Лободы» - 1
место;
- городской турнир по спортивным танцам «Танцуйте с нами» - 1, 2 места;
- городской конкурс «Видеоролик» - 2 место;
- региональный фестиваль бального танца «Весенний вальс» - 1 место;
- областной конкурс литературно – творческих работ «Память пылающих лет» - 1
место;
- межрегиональный Рождественский фестиваль «Возродим Русь святую» - 3 место;
- дни добрых дел (проведение веселой зарядки в школе – интернате № 111 г.о.
Самара, сбор канцелярских товаров для жителей Дальнего Востока, помощь
Крыму);
- акции «Жизнь без наркотиков», «Жизнь без никотина», «Красная ленточка»,
«Белая ромашка», «Подари улыбку миру», «Будь здоров!», «Читаем детям о войне»,
«Не держите зла. Держите шарик!», «Олимпийская зарядка», «Самара без допинга».

6. Спектр образовательных услуг
На начальной ступени школа реализует образовательные программы:
«Перспективная начальная школа», «Школа 2100». На основной ступени обучения
школа реализует традиционные программы. Основой для организации
предпрофильной подготовки в 9 классе является профориентационный учебный
предмет «Предпрофильные курсы» и курсы по выбору:
- бизнес – курс за школьной партой;
- металлообработка: проектирование продукции и технологий.
Изучение английского языка начинается со 2 класса.
Обучающиеся имеют возможность получения образования по нескольким формам:
классно - урочная, индивидуальная, на дому, семейное образование.
В учебном процессе используются такие образовательные технологии как:
проектные методы, «Портфолио», модульное обучение. Применяя новые методы
обучения, каждый учитель помнит о здоровьесберегающих технологиях и
целесообразно применяет их в работе.
Успешно работает учитель – логопед. Для организации досуга детей создано 9
кружков и спортивных секций.
В каникулярный период организована работа летнего оздоровительного
лагеря «Светофор» на 50 человек. Основные направления работы лагеря: сохранение
и укрепление здоровья обучающихся, развитие познавательных способностей через
организацию экскурсионной деятельности, организация досуга обучающихся.
7. Условия осуществления образовательного процесса
Для обучающихся созданы условия для учебы и отдыха: 25 оборудованных
кабинета, 1 спортивный зал, танцевальный зал, 1 кабинет информатики, библиотека,
столовая, кабинет логопеда.
Режим работы:
- пятидневная неделя для 1 – 4 классов;
- учебный процесс организован в первую смену;
- начало учебных занятий с 08.30;
- для учеников 1 - 4 классов организованы группы продленного дня.
Охрана детей и сотрудников обеспечивается охранной фирмой «Охрана»,
установлена автоматическая пожарная система, оборудован медицинский кабинет.
Прием проводит медицинская сестра высшей категории.
Около 74% обучающихся обеспечены горячим питанием. Средняя
наполняемость классов – 21,9 человека.
8. Кадровые ресурсы образовательного учреждения
Педагогический коллектив МБОУ СОШ № 18 насчитывает 27 учителей, 52%
из них имеют первую и высшую квалификационную категории; учителей, имеющих
вторую категорию, нет, не аттестованы – 8 учителей (2 из них молодые
специалисты). Стаж работы от 0 до 10 лет – 37% педагогов, от 10 до 20 лет – 37%,
свыше 20 лет – 26% педагогов.
Награда «Почетный работник общего образования» - 4 человека;
административный персонал - 8 человек;

обслуживающий персонал -10 человек.
9. Состояние воспитательной работы
Планирование осуществляется по тематическим периодам по следующим
направлениям:
1. Воспитание гражданина и патриота;
2. Формирование здорового образа жизни;
3. Развитие самостоятельности учащихся, ученического самоуправления;
4. Развитие экологической, природоохранной деятельности;
5. Развитие эстетико – образовательной деятельности.
Гражданское, патриотическое воспитание осуществляется в школе на
классных часах, на встречах с ветеранами боевых действий, во время акции «Читаем
детям о войне», на праздниках с участием ветеранов «День Победы».
Воспитывать патриотов страны помогает музей «Истории школы», созданный в
2008 году. За истекший год было проведено 62 экскурсии. В рамках празднования
Дня пожилого человека проведена встреча с учителями - ветеранами, организована
выставка «Учителя, работавшие в нашей школе».
Забота о сохранении здоровья обучающихся – одна из приоритетных задач
работы педагогического коллектива и родительской общественности. Укрепление
материально - технической базы кабинетов, приобретение спортивного инвентаря,
пропаганда знаний по здоровому образу жизни, проведение Дней Здоровья,
соревнований «Веселые старты», ежемесячные заседания Совета по профилактике
правонарушений, рейды в неблагополучные семьи, в семьи детей «группы риска»,
родительский всеобуч по проблемам воспитания позволили стабилизировать
уровень заболеваемости школьников.
Школа обеспечивает учащихся сбалансированным горячим питанием,
медицинским обслуживанием.
Воспитательным процессом учреждения удовлетворены 45% обучающихся и
30% родителей.
10. Инновационная деятельность ОУ
За последние два года коллектив активно включился в инновационные
процессы: внедрение новых педагогических процессов, информатизация
образовательного процесса, конкурсы профессионального мастерства.
Ежегодно педагоги школы принимают участие в профессиональных
конкурсах: «Фестиваль педагогического мастерства»; фестиваль педагогических
идей «Открытый урок», Всероссийский фестиваль авторских научно – методических
разработок, конспектов, непосредственно – образовательной деятельности,
развлечений, сценариев «Педагогическая инициатива», Всероссийский конкурс
методических разработок «Работаем по ФГОС», конкурс «Воспитать человека».
С 2010 - 2011 учебного года ОУ – участник проекта «Образование без границ».
11. Материально - технические ресурсы ОУ

- Оснащение учебных кабинетов имеет невысокий процент выполнения
нормативных требований (мебель, оборудование, учебные и наглядные пособия,
литература);
- организованы автоматизированные рабочие места учеников начальной школы с
подключением к сети Интернет в рамках реализации комплекса мер по
модернизации общего образования в Самарской области в 2011 – 2013 годах;
- предоставлен доступ к сети Интернет всем участникам образовательного процесса;
- установлено презентационное оборудование в учебных классах;
- установлено компьютерное оборудование в 92% учебных кабинетах;
- получено интерактивное оборудование в 2, 3 классы (в рамках внедрения ФГОС);
- АРМ учителя созданы и функционируют не во всех учебных кабинетах.
12. Финансово - экономическая деятельность
Школа самостоятельно осуществляет финансово - хозяйственную
деятельность, имеет свой расчетный счет. Финансовые нужды образовательного
учреждения покрываются за счет бюджетного финансирования и регламентируются
свыше, а также добровольных пожертвований.
Структура расходов
Из средств
Из средств
Из средств
областного
Внебюджетные
Предмет расходов
Федерального
городского
бюджета
средства
бюджета
бюджета
(субвенции)
Коммунальные
1611869,87
33155,00
услуги
Услуги по
содержанию
60283,88
258198,32
имущества.
Прочие услуги
111962,00
270376,00
150000,00
Питание
595200,00
Основные
45200,00
средства
Прочие расходы
1671994,00
10000,00
Материальные
111962,58
270376,87
запасы
Заработная плата
с начислениями
76617,00
254000,00
на классное
руководство
Заработная плата
8844422,00
2843000,00
315000,00
с начислениями
Методическая
36000,00
литература
Услуги связи
55804,11
892,00
Материальная

помощь
пенсионерам
Расходы по
оздоровительному
лагерю (питание)

133992,00

13. Работа с родительской общественностью.
Ведущая роль в воспитании ребенка принадлежит родителям, поэтому
взаимодействию с семьей, ее просвещению и поддержке уделяется большое
внимание со стороны педагогического коллектива.
Коллектив тесно сотрудничает с родителями дошкольников. Работа «Школы
дошкольника» помогает детям адаптироваться, а родителям определиться с выбором
школы.
Создавая воспитательную среду, педагогический коллектив совместно с
родителями планирует и проводит дела, осуществляет родительский всеобуч,
знакомит с требованиями, характером обучения, особенностями образовательных
программ. Классные руководители совместно общественным инспектором по опеке
проводят дифференцированную работу с семьей для оказания помощи детям.
По результатам анкетирования 88% родителей удовлетворены работой школы.
78% родителей регулярно участвуют в родительских собраниях.
14. Работа с социумом, социальными партнерами.
Сегодня мы сотрудничаем на договорных началах со следующими
учреждениями дополнительного образования: МБОУ ДОД ЦВР «Парус» г.о. Самара,
ДОО центр «Поддержка детства» г.о. Самара, МКУ г.о. Самара «Центр социальной
помощи семье и детям Железнодорожного района», Самарский театр юного зрителя
«СамАрт».
Педагогический коллектив помогает государственным органам власти,
занимая активную гражданскую позицию, в проведении праздников района, Дня
пожилого человека, Дня Победы, в проведении выборов.
15. Перспективы и планы развития:
- укрепление и охрана здоровья обучающихся;
- расширение и укрепление материально - технической базы школы;
- углубление информатизации учебно - воспитательного процесса;
- расширение инновационной деятельности в учебном процессе;
- увеличение количества учащихся в классах;
- улучшение условий обучения школьников.

