
Публичный доклад муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 18 городского округа Самара

(2012 – 2013 учебный год)

Свободный, образованный, здоровый
человек - это главное,

что определяет развитие страны, ее
перспективы.

Д.А. Медведев
Уважаемые учителя, родители, друзья и партнеры школы!

Предлагаем вашему вниманию Открытый информационный доклад, в
котором представлены результаты деятельности школы за 2012 - 2013 учебный год.
Публичный доклад является средством обеспечения информационной открытости и
прозрачности нашего образовательного учреждения. Доклад призван
информировать родителей (законных представителей) обучающихся, самих
обучающихся, учредителя и общественность городского округа Самара об
основных результатах и проблемах функционирования и развития образовательного
учреждения, его образовательной деятельности.

В докладе содержится информация о том, чем живет школа, как работает,
какие у нее потребности, чего она достигла. Публикация открытого отчета
становится для школы обычной деятельностью. И всё более очевидным становится
тот факт, что активными участниками образовательного процесса должны стать те,
кто имеет прямое отношение к жизни школы: родители, социальные партнеры и
все, кому не безразлично, чем живет школа. Знакомство с отчетом позволит
каждому получить интересующую информацию и осознать свою роль в развитии
школы, получив основание для продолжения сотрудничества.

Школа имеет
государственную
аккредитацию с

присвоением
государственного статуса

общеобразовательное
учреждение средняя

общеобразовательная
школа (Свидетельство о

государственной
аккредитации 63 № 001402,

регистрационный



№ 1686 - 12 от 23.05.2012
г.)

Общая характеристика.
Школа основана в 1961 году.

Школа имеет государственную лицензию на право ведения образовательной
деятельности (Лицензия № 048387 серия РО, регистрационный номер 4389 от
06.04.2012 г.) министерства образования и науки Самарской области.

Адрес школы:
443017, Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, ул. Структурная, д.
48, телефон/факс - (846)3724868, адрес электронной почты (e-mail) –
mouschool18@.yandex.ru

Режим работы:
Продолжительность рабочей недели:
5 - ти дневная рабочая неделя в 1 – 7 - х классах;
6 - ти дневная рабочая неделя в 8, 9, 10, 11 классах.
Суббота – день для занятий в Школе Дошкольника.
Занятия в одну смену.
Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, в 2 - 11 классах - 34
недели.
Продолжительность каникул в течение года – 30 календарных дней.
В настоящее время обучается 310 учащихся (15 классов - комплектов).
- начальная школа (1 – 4 классы) – 121 чел.;
- основная школа (5 – 9 классы) – 150 чел.;
- полная средняя школа (10 – 11 классы) – 39 чел.
Средняя наполняемость классов – 20,7 чел.

1.1. Кадровое обеспечение
Школа не укомплектована преподавателями. На вакансию вынесен предмет:

информатика и ИКТ - 11 часов.

Качественный состав педагогического коллектива:
- Количество педагогических работников – 27.
- Количество педагогических работников, имеющих высшее образование – 25, что
составляет 92,6 % от общего числа педагогов



Квалификация педагогов
Количество педагогических работников, имеющих высшую квалификационную
категорию - 4/14,8%
Количество педагогических работников, имеющих первую квалификационную
категорию - 4/14,8%
Количество педагогических работников, имеющих вторую квалификационную
категорию - 0/0%
Количество педагогических работников без категории – 19/70,3%

Количество педагогических работников, имеющих награды:
Звание «Ветеран труда Самарской области» - 2
Звание «Ветеран труда» - 2
Награда Почётный работник общего образования – 3
Благодарность Самарской Губернской Думы – 3
Благодарственное письмо Самарской Губернской Думы – 3



Благодарственное письмо Думы городского округа Самара – 7
Благодарность Думы городского округа Самара – 3
Благодарность Департамента образования Администрации городского округа
Самара - 2

Педагогический стаж педагогов
Учебный год Педагогический стаж

до 5 лет 5 - 10 лет 11 - 20 лет свыше 20 лет
2012 - 2013 7 3 7 10

Аттестация педагогических кадров в 2012 - 2013 учебном году
№
п/п

Ф.И.О. учителей Должность, по которой
прошли аттестацию

Категория

1. Рузанова В.И. Учитель математики Первая
Национальный проект «Образование».

В 2012 - 2013 учебном году в конкурсном отборе лучших учителей
образовательных учреждений педагоги школы участие не принимали. 

Повышение квалификации педагогических работников 
в 2012 - 2013 учебном году.

Курсовую подготовку прошли 16 педагогов, что составляет 59,2% от общего
числа всех педагогов. Из них 7 человек в этом учебном году обучались на курсах
дважды. Повышение квалификации через учебные семинары прошли 6 человек, что
составляет 22,2% всего количества педагогов.

№
п/п

ФИО Проблематика, направление в обучении

1 Гнусарева Инна
Владимировна

«Инновационные педагогические технологии –
УМК ПЕРСПЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА»

2 Гусева Зоя
Ивановна

«ФГОС ООО: содержание и механизмы
реализации»



3 Денисова Ирина
Борисовна

«ФГОС ООО: содержание и механизмы
реализации»
«Основные направления региональной
образовательной политики в контексте
модернизации российского образования»

4 Иванова Людмила
Константиновна

«Основные направления региональной
образовательной политики в контексте
модернизации российского образования»

5 Коннова Елена
Владимировна

«ФГОС ООО: содержание и механизмы
реализации»

6 Луцкая Надежда
Александровна

«Основные направления региональной
образовательной политики в контексте
модернизации российского образования»

7 Раева Диана
Игоревна

«Инновационные педагогические технологии –
УМК ПЕРСПЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА»

8 Рузанова Валентина
Ивановна

«ФГОС ООО: содержание и механизмы
реализации»

9 Солодкая Анна
Владимировна

«ФГОС ООО: содержание и механизмы
реализации»
«Основные направления региональной
образовательной политики в контексте
модернизации российского образования»

10 Храмова Елена
Александровна

«ФГОС ООО: содержание и механизмы
реализации»

11 Черных Наталья
Александровна

«ФГОС ООО: содержание и механизмы
реализации (управленческий аспект)»

12 Шаблей Елена
Анатольевна

«ФГОС ООО: содержание и механизмы
реализации»

13 Шеварина Оксана
Владимировна

«ФГОС ООО: содержание и механизмы
реализации (управленческий аспект)»
Учебные семинары

1 Амельченко Алеся
Олеговна

«Универсальная модель диагностики успешности в
обучении ребёнка с ОНР в начальной школе (на
примере интегрированной контрольной работы)»
«Система оценивания успеваемости в рамках
ФГОС»

2 Бабаева Ирина
Валерьевна

«Возможности методической службы ОУ в
обеспечении и управлении качеством образования»

3 Раева Диана
Игоревна

«Современные технологии визуализации
образовательного процесса»

4 Роккер Татьяна
Сергеевна

«Развитие коммуникативных навыков учащихся на
разных этапах обучения»



«Информационно – педагогические технологии на
примере УМК «Звездный английский» для 5 – 9
классов»
«Affective Routes to Effective Teaching»

5 Храмова Елена
Александровна

«Интернет – технологии для учителя. Теория и
практика создания персонального сайта учителя»

6 Шеварина Оксана
Владимировна

«Возможности методической службы ОУ в
обеспечении и управлении качеством образования»

Диссеминация педагогического опыта (2012 - 2013 учебный год)
Амельченко Алеся Олеговна

- Выступление на педагогическом совете на тему: Современные подходы к
организации родительских собраний;

- участие в городском практикуме: «Составление технологической карты
современного урока»
Балакерова Лариса Викторовна

- Выступала на педагогическом совете «Индивидуальный подход к
обучающимся как инструмент выполнения социального заказа» по теме: Личностно
– ориентированное обучение математике. Дифференцированный подход.
Гнусарева Инна Владимировна

- Выступление на педагогическом совете на тему: Современные подходы к
организации родительских собраний.
Луцкая Надежда Александровна

- Выступила с докладом на августовском педагогическом форуме «Самарское
образование: достижения и новые ориентиры» в секции учителей физической
культуры по теме «Сотрудничество педагогов и родителей для сохранения и
укрепления здоровья учащихся»;

- делилась опытом на педагогическом совете «Индивидуальный подход к
обучающимся как инструмент выполнения социального заказа» по теме:
Дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся с учетом
состояния здоровья, пола, физического развития.
Раева Диана Игоревна

- Публикация «Эврика» межрегиональное методическое объединение
учителей;

- Участие в работе стажировочной площадки: «Комплексная организация
внеурочной деятельности учащихся в условиях современной школы»
Храмова Елена Александровна

- Делилась опытом работы на августовском педагогическом форуме
«Самарское образование: достижения и новые ориентиры» в секции учителей
истории и обществознания по теме: Использование ресурсов и возможностей сети
Интернет для проведения уроков истории в школе (из опыта работы);



- всероссийский фестиваль педагогических идей «Открытый урок».
Публикация статьи «Теоретические и практические рекомендации по реализации
самостоятельной работы школьников на уроках истории».

Участие педагогов в профессиональных и творческих конкурсах
Амельченко Алеся Олеговна

- Участник районного конкурса «Методическая разработка урока».
Раева Диана Игоревна

- Победитель районного этапа фестиваля открытых уроков «Учу детей
учиться»;

- участник городского фестиваля открытых уроков «Учу детей учиться»$
- приняла участие в общероссийском конкурсе «Лучший урок в начальной

школе 2012 – 2013 учебного года!» (диплом III степени)
Храмова Елена Александровна

- Участвовала во Всероссийском конкурсе «Самый современный урок.
История» с разработкой урока истории в 9 классе. Диплом II степени;

- приняла участие в конкурсе «Кольцо персональных сайтов»;
- участник районного конкурса «Учитель года».

1.2. Образовательная деятельность школы
Деятельность МБОУ СОШ № 18 г.о. Самара в 2012 - 2013 учебном году была

направлена на решение задач развития в рамках Концепции модернизации
российского образования, национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа».

Управление учебно - воспитательным процессом осуществлялось в
соответствии с Законом РФ «Об образовании», Уставом школы, Типовым
положением об общеобразовательном учреждении, письмами и рекомендациями
Министерства образования и науки РФ, Департамента образования Администрации
городского округа Самара, Самарского управления министерства образования и
науки Самарской области, учебным планом и штатным расписанием школы.
Коллективный договор утвержден на общем собрании работников. Образовательное
учреждение строит свою работу в соответствии с программой развития, которая
разработана комплексно на основе анализа и социального заказа родителей и
обучающихся, предусматривает механизм их реализации, учитывает ресурсное
(материально - техническое, кадровое) обеспечение.

Структура управления



Управление общеобразовательным учреждением представлено вертикалью
управленческих структур, обеспечивающих государственно - общественный
характер управления: Совет Школы (решение стратегических вопросов развития
Школы), Общее собрание трудового коллектива (принятие Устава, общетрудовые
вопросы), Педагогический совет (управление учебно - воспитательным процессом и
развитием педагогических кадров), Методический совет (теоретическая разработка
перспектив развития Школы, экспертная и методическая деятельность), орган
ученического самоуправления «Совет ученического самоуправления» (организация
культурно - досуговой, социально значимой деятельности обучающихся).
Компетенция органов управления учреждением и порядок их формирования
определены уставом, положениями, взаимодополняют друг друга. Четвёртый год
функционирует орган государственно - общественного управления школой Совет
школы, председатель Фильченкова О.Н.

В истекшем учебном году педагогический коллектив школы работал над
решением следующих задач:
- внедрение стандартов нового поколения в образовательный процесс (ФГОС НОО)
в 1 и 2 классах;
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- повышение педагогической компетентности учителей по проблеме
«Педагогические технологии, соответствующие личностно-ориентированному
обучению учащихся»;
- активизация деятельности учителей с целью повышения мотивации учащихся к
обучению и самообразованию;
- совершенствование системы работы с одаренными детьми;
- совершенствование работы педагогического коллектива по здоровьесбережению;
- освоение новых подходов в контрольно - диагностической деятельности учителя;
- качественная подготовка выпускников 9, 11 классов к итоговой аттестации;
- формирование воспитательной системы школы;
- разработка программ и развитие учебно - материальной базы для научно
методического обеспечения программ учителей школы;
- расширение образовательного пространства школы путём установления связей с
другими образовательными учреждениями.

Основные направления деятельности педагогического коллектива по
улучшению образовательного процесса

Характеристика учебной деятельности.
Школа, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение

бесплатного среднего (полного) образования, осуществляет образовательный
процесс, соответствующий трем ступеням образования. Имеет право осуществления
образовательной деятельности по следующим образовательным программам:
начального общего образования,
основного общего образования,
среднего (полного) общего образования.
I ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения программы 4
года) — обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом,
счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами
теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных
действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового
образа жизни.
Начальное образование является базой для получения основного общего
образования.
II ступень — основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет) —
обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного
общего образования, условия для воспитания, становления и формирования
личности обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способности к
социальному самоопределению.
Основное общее образование является базой для получения среднего (полного)
общего образования, начального и среднего профессионального образования.
III ступень — среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 2
года) — является завершающим этапом общеобразовательной подготовки,
обеспечивающим освоение обучающимися общеобразовательных программ
среднего (полного) общего образования, развитие устойчивых познавательных



интересов и творческих способностей обучающегося, формирование навыков
самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения.
Обучение ориентировано на подготовку поступления в высшие и средние учебные
заведения.

Учебный план и образовательная программа
В работе с учащимися школа руководствуется Законом РФ «Об образовании»,

Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом школы,
внутренними локальными актами, в которых определен круг регулируемых
вопросов о правах и обязанностях участников образовательного процесса. Учебный
план школы регламентирован расписанием занятий, которое составлено согласно
нормам СанПиН.

Учебный план школы на 2012 - 2013 учебный год был составлен на основании
базисного учебного плана и сохраняет в необходимом объеме содержание
образования, являющееся обязательным на каждой ступени обучения. При
составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями
обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами и
отдельными предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не
превышал предельно допустимого. Компонент образовательного учреждения был
распределен на изучение предметов базисного уровня, на усиление преподавания
базисных предметов и на индивидуальные и групповые занятия во второй половине
дня с целью углубления и коррекции знаний обучающихся.

Учебный план школы разработан с учетом потребностей детей к
самореализации. Для организации внеурочной деятельности в школе I ступени
предусмотрено проведение 13 занятий по направлениям. В рамках реализации
программы предпрофильного и профильного обучения на II ступени образования
разработаны и ведутся элективные курсы, ориентирующие учащихся на знаниевое
содержание будущей деятельности.

Предпрофильная подготовка реализуется через организацию
ориентационных, предметных и межпредметных курсов. Они помогают
сформировать интерес и определиться с профилем.

Профильные предметы на III ступени обучения ориентированы на достижение
надпредметных умений и навыков, развитие способности самостоятельно делать
ответственный выбор, развитие личностного потенциала.
Список занятий по направлениям для организации внеурочной деятельности в

школе Iступени
№
п/п Название занятия Учитель

1 «Игровая деятельность школьников» Раева Д.И.
2 «Праздники, традиции и ремесла народов России» Шакурова С.Е.
3 «Смотрю на мир глазами художника» Амельченко А.О.
4 «Школьная республика» Раева Д.И.
5 «Я – пешеход и пассажир» Шакурова С.Е.
6 «Юные инспекторы дорожного движения» Амельченко А.О.



7 «Мир лекарственных растений» Раева Д.И.
8 «Моя первая экология» Шакурова С.Е.
9 «В гостях у сказки» Амельченко А.О.
10 «Удивительный мир слов» Шакурова С.Е.
11 «Если хочешь быть здоров – правильно питайся»» Амельченко А.О.
12 «Чемпионы» Амельченко А.О.
13 «Школьный театр «Петрушка» Митенкова Д.А.

Список элективных курсов по предпрофильной подготовке
№
п/п Название курса Учитель

1 «Туристический бизнес» Шапошников Д.В.
2 «Курс юного спасателя» Шапошников Д.В.

Список предметов по профильной подготовке
№ Название предмета Учитель
1 Иностранный язык Денисова И.Б.
2 Обществознание Храмова Е.А.
3 Русский язык Гусева З.И.
4 Алгебра и начала анализа Гаврикова И.А.,

Рузанова В.И.
5 Биология Солодкая А.В.
6 Физика Агейкина Е.В.

Образовательная программа, разработанная администрацией школы
представляет собой открытый для всех субъектов образовательного процесса
системный документ, дающий представление о содержании деятельности
образовательного учреждения, направленной на реализацию заявленных целей;
ориентирована на удовлетворение актуального запроса потребителей
образовательных услуг, а также развитие системы образования.

Особенностями образовательной программы являются:
- гуманистический подход в образовании, главная отличительная черта которого -
особое внимание к индивидуальности человека, его личности, четкая ориентация на
сознательное развитие самостоятельного критического мышления;
- применение модульных и инновационных педагогических технологий;
- внедрение во все аспекты учебного процесса новейших информационных
технологий.

Образовательная программа школы и учебный план школы предусматривают
выполнение государственной функции школы – обеспечение базового общего
среднего образования, развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием
для достижения этих целей является включение каждого ребенка на каждом
учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей.
Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач работы



школы на каждой ступени обучения. В образовательном учреждении реализуются
федеральные, региональные программы.

Учебная успешность учащихся
Итоги учебной деятельности по результатам 2012 - 2013 учебного года.

I ступень обучения:
В школе I ступени на конец 2012 - 2013 учебного года обучался 121

учащийся.
Всего на конец учебного года аттестовано 90 человек, что составляет 74,4% от всех
учащихся. Не аттестованы учащиеся первого класса, это 31 человек, что составляет
25,6%.

Успевают 90 учащихся, что составляет 100%. Неуспевающих нет. 
Отличников – 12, что составляет 13,3% от всех учащихся 2 - 4 классов.
Получили по 1 четверке в этом году: 11 учащихся, 12,2% - резерв отличников.
Всего на «4» и «5» закончили год 19 учеников, что составляет 21,1% от всех
учащихся 2 - 4 классов.
С одной тройкой закончили год 16 человек из 2 - 4 классов, что составляет 17,8%,
это резерв хорошистов.
Общая успеваемость 100%

II ступень обучения:
В школе II ступени на конец года обучается 150 учащихся.
Успевают всего на конец года 144 учащихся, что составляет 96% (по итогам 1

полугодия общая успеваемость составляла 88%). Понижение в сравнении с
прошлым учебным годом и повышение в сравнении с первым полугодием.

Отличников - 13 (в прошлом полугодии - 7)
На «4» и «5» год окончили 39 (в прошлом году 54 учащихся), качественная

успеваемость составляет 35% (в прошлом году - 37%). Резерв отличников 9
учащихся, резерв хорошистов – 29 учащихся, из них с одной «3» - 7 учащихся, с
двумя «3» - 16 учащихся. По два учащихся кандидаты на повторное обучение в 6 и 8
классах и по одному кандидату на повторное обучение в 5 и 7 классах. 



III ступень обучения:
В школе III ступени 39 учащихся. Неаттестованых учащихся нет. Успевает по

итогам года 38 учащихся, что составляет 97% всех учащихся. Не успевает 1 человек,
это 3%. Причина неуспеваемости – краткосрочная память, неспособность
запоминать полученную информацию на уроках.

На «4» и «5» год закончили 17 учащихся, что составляет 43,6%. Анализ
уровня ЗУН свидетельствует о том, что большая часть учащихся овладела
программным материалом по всем учебным предметам. Проблемным в
успеваемости является 11 «А» класс. Посещение индивидуальных занятий по
предметам не всегда даёт результат в «закоренелых» пробелах. Родители не
осуществляют должного контроля за выполнением домашнего задания.
Немаловажную роль играет подбор класса. Так в 11 «А» классе многие учащиеся с
низкомотивируемым отношением к учёбе.
С неуспевающими учащимися и их родителями проведена индивидуальная
разъяснительная работа.

Методическая работа



Деятельность методической службы МБОУ СОШ № 18 г.о. Самара в 2012
-2013 учебном году была направлена на реализацию основных положений
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», где результатом
школьного образования должно стать его соответствие целям опережающего
развития в направлении:
- обновления образовательных стандартов;
- поддержки талантливых детей;
- развития учительского потенциала;
- обеспечения здоровья школьников.

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа
осуществлялась по следующим направлениям:
- работа с методическими объединениями;
- повышение профессиональной подготовки учителей.

Формы методической работы, используемые в школе:
- тематические педагогические советы;
- методический совет;
- методические объединения учителей;
- работа учителей над темами самообразования:
- открытые уроки;
- творческие отчеты;
- предметные недели;
- методические семинары;
- «круглые столы»;
- консультации по организации и проведению современного урока;
- организация работы с одаренными детьми;
- разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению школьной
документации, по организации, проведению и анализу современного урока;
- систематизация имеющегося материала, оформление тематических стендов;
- педагогический мониторинг;
- организация и контроль курсовой системы повышения квалификации;
- аттестация.

Тема методической работы в 2012-2013 учебном году:
«Профильное обучение в условиях современной массовой школы как средство
дифференциации и индивидуализации обучения, позволяющее за счет изменений в
структуре, содержании и организации образовательного процесса учитывать
интересы, склонности и способности учащихся в соответствии с их
профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения
образования».
Цель методической работы: Непрерывное совершенствование уровня
педагогического мастерства преподавателей, их эрудиции, компетентности в
области учебного предмета и методики его преподавания.
Задачи:



- повышение педагогической компетентности учителей по проблеме «Профильное
обучение в условиях современной массовой школы как средство дифференциации и
индивидуализации обучения, позволяющее за счет изменений в структуре,
содержании и организации образовательного процесса учитывать интересы,
склонности и способности учащихся в соответствии с их профессиональными
интересами и намерениями в отношении продолжения образования»;
- активизация деятельности учителей с целью повышения мотивации учащихся к
обучению и самообразованию;
- совершенствование системы работы с одаренными детьми;
- совершенствование работы педагогического коллектива по здоровьесбережению;
- освоение новых подходов в контрольно - диагностической деятельности учителя.
Вся запланированная работа проведена, составлен анализ работы и план на
следующий учебный год.

Инновационная деятельность в школе
На протяжении последних ряда лет наш педагогический коллектив участвует

в инновационной деятельности. В приведенной ниже таблице перечислены
инновации, которые уже сложились в практике коллектива учителей.

Инновационные процессы в школе
В образовательных

технологиях
В управлении и методическом обеспечении

УВП
1. Система инновационной
оценки Портфолио.
2. Исследовательские и
проектные методы обучения.
3. Проблемное обучение.
4. Игровое моделирование.
5. Коллективная система
обучения.
6. Обучение в сотрудничестве.
7. Информационные технологии,
технологии мультимедиа.
8. Диалоговые технологии
(учебная дискуссия, диспут).
9. Тестовые технологии.
10. Дифференциация и
индивидуализация учебного
процесса.
11. Здоровьесберегающие
технологии.
12. Технология формирования и
развития универсальных
учебных действий на уроках.

1. Мастер-классы.
2. Методические недели.
3. Самообразовательная деятельность педагогов
и школьников.
4. Мониторинговое сопровождение
образовательного процесса.
5. Информатизация школы.
6. Создание автоматических рабочих мест
учителя.
7. Инновационные формы проведения
педсоветов.
8. Портфолио МО, педагогов, учащихся.
9. Педагогическая диагностика.
10. Анализ и самооценка деятельности работы
ШМО
11. Размещение материалов на сайтах в
Интернете
12. Публикации педагогов
13. Участие педагогов в профессиональных
конкурсах



В 2012 - 2013 учебном году школа на первой образовательной ступени
внедряет новые образовательные стандарты (ФГОС НОО). Участники нововведения
– учащиеся 1 и 2 классов. Для внедрения Федерального государственного
образовательного стандарта разработана Основная образовательная программа
начального общего образования. Школа готовится к введению новых
образовательных стандартов (ФГОС ООО) на второй ступени обучения (5 класс).

Работа с одарёнными детьми.
В школе организована работа с одаренными детьми. К группе одаренных мы

относим детей, которые имеют более высокие по сравнению с большинством
остальных сверстников интеллектуальные способности, восприимчивость к
обучению, творческие возможности и их проявления, имеют доминирующую
образовательную потребность.

Анализ современных психолого - педагогических трактовок понятия
«одаренность» позволяет выделить следующие виды одаренности:
- общая интеллектуальная (академическая) одаренность
- информационно - коммуникативная одаренность
- творческая одаренность
- социальная одаренность
- спортивная одаренность

Для развития каждого вида одаренности в школе разработана система
мероприятий. При разработке системы учтены возрастные особенности учащихся,
что позволяет детям ориентироваться в образовательном пространстве. Данная
система позволяет каждому обучающемуся выбирать свою образовательную
траекторию.

Система работы по развитию данных видов одаренности
Виды

одаренности 1 - 4 классы 5 - 11 классы

Интеллектуальная

Олимпиады, конкурсы
различного уровня,
зкскурсионно -
краеведческая работа

Олимпиады, конкурсы
различного уровня,
экскурсионная деятельность

Информационно-к
оммуникативная

Выполнение реферативных
заданий;
использование
мультимедийных
презентаций

Работа с Интернет ресурсами;
оформление своих
научно-исследовательских
проектов в электронном виде;
использование мультимедийных
презентаций;
Интерактивное тестирование в
режиме on-line для подготовки к
аттестации и сдаче ЕГЭ.

Творческая Тематические творческие
недели (предметные)

Предметные недели;
творческие предметные



Творческие предметные
конкурсы
Выставки творческих работ.

конкурсы;
выставки творческих работ.

Социальная

Использование
общественных ресурсов
(приглашение специалиста,
экскурсии)

Детское объединение «Совет
ученического самоуправления»;
Использование общественных
ресурсов (приглашение
специалиста, экскурсии)

Спортивная

Смотр строя и песни
«Безопасное колесо»
Кросс «Золотая осень»
«Веселые старты»
Шашечный турнир
Велосипедная эстафета
Первенство по футболу

Смотр строя и песни
Первенство по футболу
Соревнования по настольному
теннису
Шашечный турнир «Чудо –
шашки»
Лыжня России
Первенство по баскетболу
Президентские старты
Спартакиада «Служу России»
Первенство по мини – баскетболу
Военно – спортивная эстафета
Турнир по настольному хоккею
«Не нарушая границ»
«Кожаный мяч»
«Школа безопасности»
Кросс «Золотая осень»
Первенство по пионерболу
Первенство по волейболу
Первенство по бадминтону

Обучение одаренных детей осуществляется в единой системе общего и
дополнительного образования. В школе работают 5 кружков и 3 секции. Программа
дополнительного образования включает следующие образовательные области и
направления деятельности:

Направления Области
деятельности

Виды образования
(кружок, секция)

Руководитель

Художественное
творчество

Художественно -
творческая,
эстетическая,
культурно -
досуговая

Художественное
вязание
«Волшебный
клубок»

Геворгян Н.Г.

Научно -
гуманитарное

Социальная, научно
- исследовательская

«Биосфера»
«Символика»

Солодкая А.В.
Храмова Е.А.

Спортивно -
оздоровительно

Оздоровительная,
культурно -

Волейбол
Баскетбол

Луцкая Н.А.
Луцкая Н.А.



е досуговая,
спортивная

Боевое самбо Степанов П.Н.

Декоративно -
прикладное

Декоративная,
художественно -
оформительская

Декоративно –
прикладное
искусство
Макетирование –
проектирование

Митенкова Д.А.

Митенкова Д.А.

Победители муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в
2012 - 2013 учебном году.

Количество победителей и призёров, по сравнению с прошлым годом увеличилось.

№
п\п

ФИО
учащегося Класс Предмет

Максимальное
количество

баллов

Количество
набранных

баллов
Результат

ФИО
педагога

1. Сыгуров
Александр

Григорьевич

8 Физическая
культура

256 164 Призер Луцкая
Н.А.

Список участников регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников в 2012 - 2013 учебном году

(выписка из приказа Департамента образования Администрации городского
округа Самара № 10-од от 10 января 2013 года)

№п/п ФИО
участника

Предмет Класс ФИО
педагога

1. Сыгуров
Александр

Григорьевич

Физическая культура 8 Луцкая Надежда
Александровна

Сыгуров Александр в региональной олимпиаде по физической культуре не
участвовал по объективным причинам.

Для подготовки учащихся к участию во Всероссийской олимпиаде
школьников в 2013 - 2014 учебном году необходимо разработать общий План
работы с учащимися и индивидуальные (персонализированные) планы педагогов по
подготовке к олимпиаде.

Кроме Всероссийской олимпиады школьников в 2012 - 2013 учебном году
учащиеся активно участвуют:
- в международной игре по языкознанию «Русский медвежонок»;
- в международной игре по математике «Кенгуру»;
- во всероссийской предметной олимпиаде «Центр поддержки талантливой
молодежи»;
- в общероссийской предметной олимпиаде «Олимпус»;
- в городской олимпиаде по химии;
- в межрайонной предметной олимпиаде ассоциации школ «Надежда»;
- в межрайонной предметной олимпиаде «Шаги к успеху»;
- во всероссийском проекте «Познание и творчество»;
- в районной интерактивной игре «Бородино – Батлл – 2012»;



- во всероссийском конкурсе – игре по естествознанию «Человек и природа»;
- в международном игровом конкурсе «Золотое Руно» и других.

Защита обучающихся от перегрузок, сохранение здоровья учащихся
Одной из ключевых задач национальной образовательной инициативы «Наша

новая школа» является обеспечение здоровья школьников, формирование здорового
образа жизни и необходимой физической подготовки обучающихся.

Главной задачей школы в этом направлении было создание условий для
охраны и укрепления здоровья детей, формирование основ здорового образа жизни
и безопасности жизнедеятельности всех участников образовательного процесса.

Здоровье, привычка к активному образу жизни – одно из важнейших качеств
личности. Воспитание физически здорового человека осуществлялось
скоординированными усилиями школы, семьи и общества и предполагало решение
целого комплекса мер, а именно:
- обеспечение нормированных значений естественного и искусственного
освещения;
- организация сбалансированного, полноценного питания, горячим питанием
охвачено - 81% учащихся. Стоимость обеда составляет - 50 рублей.
- воспитание устойчивого интереса и потребности в систематических занятиях
физической культурой, повышение значимости школьного урока физической
культуры, в учебном плане школы предусмотрено проведение 3 - х уроков
физической культуры в неделю в 1 - 11 классах;
- приобретение необходимого минимума знаний в области гигиены и медицины;
- создание на школьном уровне спортивных секций.
Введены в практику работы школы:
- прогулки на свежем воздухе учащихся начальной школы;
- обязательные динамические паузы в 1 классе, физкультурные минутки на всех
уроках с 1 - го по 4  -й класс, включительно;
- включение элементов зрительной и опорно - двигательной гимнастики на всех
уроках в 1 – 4 классах;
- проведение Дней здоровья.

Для диагностики здоровья учащихся с целью своевременного выявления
заболевания ежегодно в школе проходит медицинский осмотр учащихся. При
проведении осмотра выявляются самые распространённые заболевания.

Количество детей, имеющих различные заболевания (2012 - 2013 учебный год)
Всего

учащихся
Имеют заболевания

(количество человек/% от всех учащихся на данной ступени
обучения):

310 Хронические
заболевания

Сердечно-со
судистые

заболевания
Лор Почки

Опорно-двига
тельный
аппарат

Пониженное
зрение

I 81/66,9% 4/3,3% 9/7% 0 18/14,9% 10/8,3%



образовательная
ступень

121
II и III

образовательные
ступени

189

100/52,9% 9/4,8% 9/5% 3/1,6% 27/14,3% 15/7,9

В направлении ЗДОРОВЬЕ методической службой школы были проведены
мероприятия:
- педагогический совет «Индивидуальный подход к обучающимся как инструмент
выполнения социального заказа»;

- заседание МО учителей художественно – эстетического цикла
«Дифференцированный подход к учащимся с различными группами здоровья».

С учащимися проведены внеклассные мероприятия:
Спортивные состязания по плаванию в бассейне при МБОУ СОШ № 174.
Школьная экологическая акция по уборке пришкольной территории «Чистый двор»
(апрель)
«День здоровья» (апрель)
Выставки рисунков на тему «Мы за здоровый образ», «Здоровое питание»,
стенгазет «Мы голосуем против курения» (в течение года).
Выезды в лагерь санаторного типа «Космос – 2» (февраль), санаторий «Здоровье»
(апрель, май).
Акции «Табак – наш враг», «Мы хотим дышать свежим воздухом». 
Участвовали в проекте «Трезвое решение» и областной программе «Юность –
территория свободная от курения». 

Большое внимание в школе уделяется экологическому воспитанию учащихся.
С учащимися на уроках и во внеурочное время проводятся конкурсы «Зеленая
планета – 2013», «Мое любимое животное», «Самарский скворечник», «Птицы
Самарской области», акции «Чистый класс», «Помоги животным», «Сделаем
школьный двор чище!».

Система воспитательной работы.
Особую значимость в реализации образовательной инициативы «Наша новая

школа» приобретает целенаправленное управление процессом воспитания личности
растущего человека. Совершенствование управления воспитательным процессом на
всех его уровнях предполагает планомерную обоснованную деятельность в
первичных детских коллективах (классах, секциях, творческих объединениях и
т.п.), в семьях, в образовательных учреждениях.

Приоритетной задачей школы являлось формирование у школьников
гражданской ответственности и правового самосознания, культуры,
инициативности, самостоятельности, способности к успешной социализации в
обществе и активной адаптации на рынке труда. Поэтому в 2012 - 2013 учебном
году духовно - нравственное, гражданское, патриотическое воспитание
обучающихся по - прежнему являлось главным приоритетом образования. Учёт



культурно - исторических традиций Самары, их единства с общечеловеческой
культурой стал сегодня важнейшим условием воспитания.

В основу учебно-воспитательного процесса школы положен приоритет
воспитания, понимаемый как целенаправленное воздействие на процесс развития
личности. Воспитательная система школы становления Человека опиралась на
общечеловеческие ценности: Человек, Отечество, Семья, Труд, Знания, Здоровье,
Культура, Мир, Земля. Они охватывали основные аспекты жизнедеятельности и
развития личности и образовывали основу воспитания. Конечная цель
воспитательного процесса – образ выпускника.

Воспитательная деятельность в ОУ осуществляется на основе программного
обеспечения: Комплексно - целевой программы развития школы (срок реализации:
2012 – 2016 г.г.), Образовательной программы.

В рамках всей воспитательной работы в течение 2012-2013 учебного года
школа решала следующие задачи:
- Создание условий для сохранения и укрепления здоровья школьников,
пропаганды здорового образа жизни.
- Продолжение работы по формированию гражданско-патриотического сознания,
развитию чувства причастности к судьбам Отечества.
- Формирование общечеловеческих качеств личности и уважительных отношений
между учителями и учащимися.
- Усиление роли семейного воспитания школьников.
- Воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни.
- Совершенствование работы детского самоуправления.
- Формирование понимания экологической ценности окружающего мира.
Деятельность осуществлялась через следующие формы работы:

1. Коллективные творческие дела.
- Месячник по предупреждению ДДТТ (сентябрь)
- Месячник духовно – нравственного воспитания (январь)
- Месячник оборонно – массовой и спортивной работы (февраль)
- Месячник нравственно - правовой (март)
- Месячник защиты от экологической опасности (март - июнь)
- Месячник военно – патриотического воспитания (май, июнь)

2. Традиционные общешкольные праздники:
Школа придаёт большое значение традициям, поскольку школьные традиции

так же необходимы, как традиции семьи, традиции народа. Они придают школе
прочность, не дают ребёнку завертеться в школьной круговерти, формируют общие
интересы, учат уважать друг друга.
Ежегодно проводится 10 традиционных общешкольных мероприятий:
- Праздник «Первый звонок - праздник Знаний»;
- День Учителя, день самоуправления;
- Новогодние праздники;
- Праздник День Матери;



- Праздник Последнего звонка;
- Праздничная конкурсная программа к 8 Марта;
- Смотр строя и песни;
- День здоровья;
- Масленица;
- Выпускной вечер.

3. Смотры, викторины, экскурсии;
4. Конкурсы, встречи;
5. Беседы, лекции;
6. Весёлые старты.

В течение учебного года школа активно участвует в творческих проектах
района и города, поддерживает их инициативы по работе с подрастающим
поколением: спортивные и праздничные мероприятия, конкурсы и концерты для
населения, работу с ветеранами.

В школе действует орган ученического самоуправления «Совет ученического
самоуправления», в который кроме постоянных членов входят активные ученики,
привлеченные к решению конкретных задач.

Многолетняя практика показала, что школьное самоуправление становится
реальной воспитательной силой только тогда, когда у ребят возникает потребность
в нем. И задача педагогического коллектива – уловить эту потребность и дать ей
развиться.

Работа школьной библиотеки
Важное место в образовательном и воспитательном процессах школы

занимает библиотека. Основными функциями школьной библиотеки являются
образовательная, информационная и культурная.

Главной задачей школьной библиотеки является оказание помощи учащимся
и преподавателям в учебно-воспитательном процессе. В основе работы библиотеки
лежит взаимосвязь между научно-популярной, познавательной деятельностью
учащихся и чтением художественной литературы, творческим развитием детей.
Массовые мероприятия:
1. Беседы, викторины
беседы: «Ваши права», «Праздник вежливых ребят»;
викторина по ПДД.
2. Урок внеклассного чтения «Моя малая родина».
Справочно-информационная работа:
Книжные выставки
«Знакомься, новый учебник»;
«Мы за здоровый образ жизни»;
«Служить Отечеству – великая честь»;
«Детские писатели – юбиляры месяца», посвящена Б.Житкову, А.Толстому,
М.Цветаевой, Н.Гумилеву, Е.Пермяк;
«Все мы дети России»;
«Этот праздник со слезами на глазах…»;



«На небо за звездами» ко дню Космонавтики;
«Горбунок летит по свету», посвящена творчеству П.П.Ершова. 
Оформлены выставки к юбилейным датам.
И много других интересных и познавательных мероприятий.

Материальные ресурсы
В школе имеется современная техническая база. Учебные кабинеты

оборудованы рабочим местом педагога, мультимедийными проекторами,
интерактивный доской, имеются телевизоры, музыкальные центры, проигрыватели
DVD и другое.

Кабинет обслуживающего труда укомплектован швейными машинами.
Имеется компьютерный класс.

Школа подключена к сети Интернет, имеет электронную почту.
Все кабинеты, кроме химии и физики, укомплектованы необходимым

учебным и лабораторным оборудованием.
Обеспеченность учебниками и учебными пособиями 100%.

Характеристика информационных ресурсов ОУ
Аппаратно-программное обеспечение

Распределение ПК Количество
(по факту наличия)

ПК Ноутбуков
Общее количество ПК и ноутбуков в школе - 17 26+1
Руководители 6 4
Учителя 8 9
Библиотекарь 1
Логопед 1
Кабинет информатики (учебный) 13+1
Приёмная 1

Оснащенность общеобразовательного учреждения оргтехникой
Наименование техники Количество

(по факту
наличия)

Год
приобретения

Мультимедийный проектор 3 2006 - 2013
Принтер 6 2007 - 2013
Интерактивная доска 1 2010
Телевизор 9 2000 - 2012
Музыкальный центр 3 2007
Проигрыватель DVD 5 2000 - 2011
Факс 1 2007
Сканер 2 2006 - 2009

Обеспеченность программными продуктами
Названия используемых программ Количество

используемых
Из них

лицензионных



программ
Системное программное обеспечение (ПО)

Microsoft Windows 7 Professional Upgrd 26 26
Microsoft Windows XP 16 16

ПО обучающее
Уроки математики 5, 6 классы 5 5
Внеклассные занятия по математике 5 – 11
классы 5 5

Алгебра. Графики функций. 1 1
Уроки геометрии, 11 класс. 1 1
Алгебра и начала анализа, 10 – 11 класс. 1 1
Алгебра. Уроки 7 – 9 класс. 1 1
Стереометрия. 1 1
Математика 5 – 6 класс. Интерактивное
решение задач. 1 1

Математика 5 – 11 класс. 1 1
Математика 5 – 6 класс. Поурочные планы. 1 1
Алгебра 7 – 9 класс. Дидактический и
раздаточный материал. 1 1

Геометрия 7 – 9 класс. Дидактический и
раздаточный материал. 1 1

Обществознание. 10 – 11 класс. Часть 1.
Культура и социальные отношения. 1 1

Хрестоматия по истории России. IX – XVI вв. 1 1
Справочник школьника. История. 1 1
История Древнего мира. 5 класс. 1 1
Российская и Всеобщая история. 6 класс. 1 1
История средних веков. 6 класс. 1 1
История России. Часть 1. С древнейших
времен до начала XVI в. 1 1

История России. Часть 2. С середины XVI в.
до конца XVIII в. 1 1

История России. Часть 3. С конца XVIII в. по
90 – е годы XIX в. 1 1

Новейшая история зарубежных стран. 9 класс. 1 1
Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. 1 1
Психология. 1 класс. 1 1
Поурочные планы. 1 – 2 класс. Математика. 1 1
Электронное приложение к учебнику. Азбука
1 класс. 1 1

500 интересных игр. 1 1
ГПД. Учебная и досуговая деятельность. 1 1



Мир народного творчества. 1 1
ПДД для малышей. 1 1
Английский для малышей. Обучающее видео. 1 1
Английский для подготовки к экзаменам 10 –
11 класс. 1 1

Фонохрестоматия к учебнику литературы 5, 6,
7, 9 класса. 7 7

Подготовка к ГИА по русскому языку в 9
классе. Методика и практика. 1 1

Приложение к журналу «1 сентября».
Готовимся к экзаменам. 1 1

Приложение к журналу «1 сентября». Я иду на
урок. 1 1

Приложение к журналу «1 сентября».
Элективный курс. 1 1

Приложение к журналу «1 сентября».
Поделимся опытом. 1 1

Приложение к журналу «1 сентября». Учебные
проекты. 1 1

Приложение к журналу «1 сентября».
Материалы к уроку. 1 1

Приложение к журналу «1 сентября».
Методические разработки. 1 1

Электронное приложение к учебнику
изобразительного искусства. 2 класс. 1 1

Секреты русского языка. Знаки препинания.
Части речи. 1 1

Секреты русского языка. Ударение. Жи – ши,
ча – ща, чу – щу. 1 1

ПО компьютерного тестирования
Математика 5 – 6 класс. Тест. 1 1
Математика. ЕГЭ. Интерактивный курс
подготовки. 1 1

Экспресс - подготовка к экзамену. История 1 1
Подготовка к ЕГЭ 2012. История. 1 1

Экспресс - подготовка к экзамену.
Обществознание. 1 1

Финансово-хозяйственная деятельность.
Финансирование школы осуществляется за счёт местного бюджета и

окружных субвенций. Обслуживается школа бухгалтерией ОУ. Школа в полном



объеме осваивает финансовые средства на приобретение канцелярских товаров,
моющих и чистящих средств, хозяйственного инвентаря, медикаментов.

Задержки по выплате заработной платы сотрудникам школы за весь период
работы не было.

Обновление материально-технической базы школы осуществляется в
пределах выделенных средств.

Проблемы учреждения
На сегодняшний день в школе остаётся ряд нерешённых проблем:

необходимо продолжить работу по повышению качества знаний учащихся. По
средне -окружным показателям качество знаний учащихся должно быть не менее
50,7%, качество знаний наших учащихся в пределах 36%.

Причины: высокий процент детей, имеющих ограничения по медицинским
показателям, желание родителей видеть своих детей студентами ВУЗов
способствует тому, что дети со слабой мотивацией к обучению для продолжения
обучения идут в 10 - й класс. Вместе с тем, в школе на протяжении ряда лет не было
исключения учащихся, ученикам и их родителям предлагается обучение в иных
формах.

Недостатки в проектировании и строительстве здания школы, которые
выявились в процессе его 50 – летней эксплуатации и устранение которых
невозможно без серьезных финансовых вложений, не заложенных в бюджет школы.

Необходимо прибрести тир и другое оборудование для учебных кабинетов,
создать организационно - педагогические условия для воспитания гражданина
России, патриота.

Ещё одна проблема – старение педагогического коллектива.
Приоритетные задачи на 2013 - 2014 учебный год

Основной целью деятельности школы в 2013 - 2014 учебном году является
создание условий для формирования открытой, саморазвивающейся,
информационно и технологически оснащенной образовательной системы,
способной в полной мере удовлетворять образовательные запросы личности и
социума, обеспечивать доступность качественного образования.

Задачи:
1. Продолжить работу по реализации в школе мероприятий в рамках национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа»
2. Обеспечить внедрение образовательных стандартов второго поколения;
3. Совершенствовать педагогическое мастерство сотрудников школы, создавая
условия для удовлетворения актуальных профессиональных потребностей;
4. Вовлекать учителей в работу по подготовке публикаций на районном и окружном
уровнях;
5. Изучать и внедрять в практику новые образовательные, информационно
-коммуникационные технологии;
6. Активизировать деятельность Совета школы в управлении образовательным
учреждением;
7. Создавать условия для поддержки и развития одарённых детей в различных
областях интеллектуальной и творческой деятельности;



8. Активизировать деятельность по внедрению нестандартных форм работы с
семьёй;
9. Сохранение и укрепление здоровья школьников;
10. Актуализация воспитательного потенциала школы с целью обеспечения условий
для духовно - нравственного развития, нравственно - патриотического воспитания
личности школьника.

Директор школы Коннова Е.В.


