Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 83 городского округа Самара

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ
САМООБСЛЕДОВАНИЯ
за 2014-2015 учебный год
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I. Информационная справка
Адрес МБОУ СОШ № 83 г.о. Самара: 4433009, г. Самара,
ул. Краснодонская, 20.
Дата основания школы: 1942 г.
Телефон (факс): 995-91-78.
Адрес электронной почты: mou83_63@mail.ru.
Официальный сайт школы area83.ru
Директор школы Созинова Надежда Вениаминовна.
Режим работы: школа работает в 2 смены. В 1 – 4 классах –
пятидневная учебная неделя, в 5 – 11 классах – шестидневная учебная
неделя. Начало занятий в 8.00.
Техническая оснащенность: в школе имеются спортивный и
актовый залы, 22 учебных кабинета, компьютерный класс, оборудованные
медицинский и процедурный кабинеты, библиотека.
Кадровый потенциал: высшую категорию имеют 21 человек,
первую категорию – 4 человека. 3 педагогических работников имеют звание
«Отличник народного просвещения Российской Федерации», 3 – «Почетный
работник общего образования». Почетной грамотой Министерства
образования и науки РФ награжден 1 человек. Последние пять лет коллектив
ОУ отличается стабильностью и отсутствием текучести кадров. 5 учителей
школы являются ее выпускниками.
Спектр дополнительных услуг:
 Школа дошкольника;
 группа продленного дня;
 социально-психолого-логопедическая служба;
 спортивные секции:
 Настольный теннис;
 Бадминтон.
 кружки, объединения:
 «Экология и мы»;
 Отряд ЮИДД «Хранители дорог»;
 Экологический отряд «Подсолнухи»;
 Волонтерский отряд «Наркопост»;
 Волонтерский отряд «Зеленый щит».
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II. Общая характеристика образовательного учреждения.
Здание МБОУ СОШ № 83 было построено перед Великой
Отечественной войной. В 1941 году оно было занято эвакуированными, а с
сентября 1942 года начались занятия с учащимися.
Сначала школа была смешанной. В октябре 1943 года было введено
раздельное обучение. В одном и том же здании стали функционировать 2
школы: мужская школа № 84, занимавшая 1 и 2 этажи здания, и женская
школа № 83, располагавшаяся на 3 и 4 этажах.
Образовательное учреждение работало в 2 смены. В третью смену (с
20.00) училась рабочая молодежь.
С 1954 года школа вновь стала смешанной.
Долгие годы средняя школа № 83 являлась одной из опорных школ
Кировского района и базовой школой Куйбышевского института
усовершенствования учителей.
В 1978 году Кировский район разделили на Кировский и
Промышленный. С этих пор образовательное учреждение является школой
Промышленного района.
В числе выдающихся выпускников МБОУ СОШ № 83:
Лосев Игорь Иванович – доктор медицинских наук, главный врач
клиник Самарского медицинского университета;
Золотарев Андрей – главный врач больницы им. Ерошевского;
Федоров Александр – депутат Московской городской Думы;
Валентина Варгузина – доктор медицинских наук, зав. кафедрой
хирургии Самарского медицинского института «Реавиз»;
Смирнова Нина – кандидат физико-математических наук, доцент;
Маковецкая Галина – профессор Самарского медицинского
университета;
Бабина Нина – доктор технических наук (работает в московской
академии им. Плеханова)
Кузнецов Александр – генеральный директор фирмы «Рона»
Епанчинцева Людмила Александровна – одна из первых выпускниц
женской средней школы № 83, золотая медалистка, окончила ЛИТМО,
инженер, участвовала в создании ракетоносителя «Буран».
Воронцов Анатолий – бывший директор школы № 25 г. Самары
Пекарская Елена – окончила ВГИК, работала во Всесоюзном
театральном обществе.
Кургузова Галина – работала в Генеральной прокуратуре РФ.
Гродненский Илья – доктор технических наук, профессор.
Деятельность школы осуществляется в соответствии со следующими
документами:
- Закон «Об образовании»;
- Устав школы, утвержденный приказом Департамента управления
имуществом городского округа Самара от 19.10.2011 №1428;
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- лицензия на право осуществления образовательной деятельности (№4110 от
19.03.2011) выданная Министерством образования и науки Самарской
области;
- свидетельство о государственной аккредитации (№15-10 от 21 мая 2010
года), выданное Министерством образования и науки Самарской области
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III. Достижения школы за последние три года.

Школа выпустила 1серебряного и 8 золотых медалистов.

89 % выпускников школы поступили в высшие учебные
заведения. 66 % обучаются в ВУЗах на бюджетной основе.

Более 80 человек стали призерами районных и городских
олимпиад и конкурсов.

Разработана и внедряется в учебно-воспитательный процесс
программа «Школа здоровья».

Реализуются курсы предпрофильной подготовки «Школа
рекламного дела», «Школа стиля», «Психология делового общения», «Сервис
для гостей», «Индустрия общественного питания», «Резьба по дереву»,
«Введение в профессию повар», «Широко простирает химия руки свои в дела
человека».

Введено профильное обучение на III ступени (физикоматематический класс).

Реализуется курс «Основы религиозных культур и светской
этики"

Налажено
тесное
сотрудничество
с
Самарской
государственной филармонией, Самарским Академическим Театром Драмы
им. М. Горького, Самарским академическим театром оперы и балета, Театром
юного зрителя (выездные спектакли на базе школы).

Школа заключила договоры о сотрудничестве с «Центрами
социальной помощи семье и детям Промышленного района», МБОУ ДОД
ДООЦ «Помощь» г.о. Самара, ГБУЗ СО «Самарская МСЧ № 2», МБОУ ДО
ЦДОД «Искра»; МБОУ ДОД ЦДТ « Спектр»; МБОУ ДОД ЦВР «Крылатый»;
ГБОУ СПО СТЛП; ГБОУ СПО «СОТАПС»; ФГБОУ ВПО СГСА; согласовала
планы совместной работы с ОДН УМВД отдела полиции по г. Самаре,
ГИБДД.

Создано волонтерское движение «Наркопост».

Функционирует волонтерское движение «Зеленый щит».

Положено начало созданию музея «Следы времени».
Открыта фотоэкспозиция «История школы».

Создан и функционирует сайт образовательного учреждения.
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Миссия школы
Миссия нашей школы состоит в том, чтобы давать знания и опыт,
позволяющие стать открытой, перспективной личностью, способной к
непрерывному самосовершенствованию и выбору своего будущего, связывая
его с будущим своего региона и страны.
Цель
Цель работы образовательного учреждения в 2014 – 2015 учебном
году: формирование успешной личности через приобретение опыта, на
основе которого возможно самоопределение и самореализация в открытом
информационном обществе.
В процессе работы педагогическим коллективом решались
следующие задачи:
1. Обеспечить:
- 100% освоение обучающимися базового опорного изучения
материала;
- качественную подготовку обучающихся на всех уровнях
обучения, добившись оптимальных результатов обученности:
на 1-й ступени: успеваемость – 100%, качество знаний – от 60%;
на 2-й ступени: успеваемость – не ниже 99%, качество знаний –
от 26%;
на 3-й ступени: успеваемость – не ниже 100%, качество знаний –
на уровне 30%;
- целенаправленное выявление одаренных детей и сопровождение
их деятельности.
2. Совершенствовать систему оценки качества образования,
обеспечивающую получение объективной информации о степени
соответствия образовательных результатов и условий их достижения
требованиям ФГОС, тенденциях ее изменения.
3. Совершенствовать профессиональную компетентность кадрового
состава с учетом внедрения педагогических инноваций и потребностей в
образовательных услугах.
4. Совершенствовать воспитательную работу:
- через развитие системы самоуправления в классах – не ниже 60%;
- через вовлечение обучающихся во внеурочную деятельность – не
ниже 84%;
- через работу по профилактике правонарушений и снижение
количества обучающихся, состоящих на профилактическом учете, до5%.
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5. Совершенствовать здоровьесберегающую среду, безопасную для
всех участников образовательного процесса:
- обеспечить достижение положительной динамики показателей
физического развития обучающихся на 2-4%;
- увеличить количество обучающихся, принимающих участие в
спортивно-оздоровительных мероприятиях, до 96%;
- повысить уровень охвата горячим школьным питанием до 75%.
6.
Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья.
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IV. Условия образовательной среды школы
4.1. Организационные условия образовательной среды школы
Месторасположение в городе
Школа находится в рабочем районе города между улицами
Краснодонской, Победы и Театральным проездом. Микрорайон школы – это
двухэтажные дома барачного типа и общежития. Жители этого района –
работники крупных промышленных предприятий и учреждений Безымянки:
моторостроительного и авиационного заводов, заводов «Прогресс» и «Экран»
и работники вещевого рынка «Кировский», продуктового рынка.
Режим работы:
Начало занятий – 800.
Окончание занятий 1 смены – 1310.
Окончание занятий 2смены – 1845.
Расписание звонков:

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок

1 смена
8.00-8.40
13.40-14.20
9.00-9.40
10.00-10.40
10.50-11.30
11.40-12.20
12.30-13.10

2 смена

14.40-15.20
15.40-16.20
16.30-17.10
17.20-10.00
18.05-18.45

В течение всего года строго соблюдались нормы СанПиНа. Уровень
недельной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно
допустимого.
Количество классов – комплектов:
В текущем учебном году в школе обучалось 20 классов-комплектов:
I ступень
1 кл. – 3
2 кл. – 2
4 кл. – 27 кл. – 1

3 кл. – 2
Всего: 9 кл.

II ступень
5 кл. – 2
6 кл. – 2

III ступень
10 кл. – 1
11 кл. – 1

8 кл. – 2
9 кл – 2
Всего: 9 кл.
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Всего: 2 кл.

Средняя наполняемость классов составила
соответствует уровню прошлого учебного года.

28

человек,

что

Численность учащихся
Проектная
мощность
Всего
классов/
в них
обучащихся
1-4 классов
5-9 классов
10-11 классов

2012-2013

2013-2014
2014-2015

19/496

19/534

20/554

8/229
9/219
2/48

8/237
9/249
2/48

9/262
9/236
2/56

180 чел.

Вывод: численность обучающихся на конец года составила 554
человека, что превышает уровень прошлого года на 20 человек.
Режим работы
В течение 2014-2015 учебного
года обучение в школе
осуществлялось в 2 смены.
Продолжительность рабочей учебной недели в 5-11 классах – 6дней.
В режиме пятидневной недели обучались 1-4 классы.
Продолжительность учебного года (количество учебных дней) при 6тидневной учебной неделе составила 204 дня, при 5-тидневной учебной
неделе – 170 дней. Каникулярное время было определено следующим
образом:
 осенние каникулы: со 2 ноября по 9 ноября 2014 года – 8 дней;
 зимние: с 28 декабря 2014 года по 11 января 2015 года – 15 дней;
 дополнительные (для обучающихся в первых классах): с 9
февраля по 15 февраля 2015 года – 7 дней;
 весенние: с 22 марта по 29 марта 2015 года – 8 дней.
 летние: 31 мая – 31 августа 2015 г. - для обучающихся 1-8, 10-х
классов; 17 июня -31 августа 2015 г. – для обучающихся 9-х
классов.
Начальное общее образование в школе реализуется по УМК
«Система Л.В. Занкова», «Школа России»:
1 «А», 1 «Б», 1 «В» - по УМК «Школа России» (учителя Елина Е.В. ,
Данилова О.П., Трифонова Е.М. ).
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2 «А», 2 «Б», 3 «А», 3 «Б», 4 «А», 4 «Б» по УМК «Система Л.В.
Занкова» (учителя Гуськова Г.А., Нувильева З.И., Ларкина С.А., Ковалева
О.А., Быкова Л.М., Мальцева А.А.)
Основное общее образование представлено общеобразовательными
классами: 5 «А», 5 «Б», 6 «А», 6 «Б», обучение в которых осуществлялось в
соответствии
с
требованиями
федерального
государственного
образовательного стандарта, и 7 «А», 8 «А», 8 «Б», 9 «А», 9 «Б», обучение в
которых велось в соответствии с ФКГОС.
Среднее общее образование представлено 2-мя классами: 11 «А»
-профильным физико-математическим классом и 10 «А» - с рядом
предметов, изучаемых на профильном уровне (математика, обществознание,
русский язык)
Формы организации учебного процесса в 2014-2015 учебном году:
уроки,
открытые уроки,
надомное обучение детей с ОВЗ,
индивидуально-групповые занятия,

экскурсии,
олимпиады, конкурсы, конференции
занятия с одаренными детьми,
предметные недели;

В 2014-2015 учебном году была продолжена работа с обучающимися,
нуждающимися в педагогической поддержке. С детьми занимался учительлогопед. Результатом труда является окончание учебного года в 1 – 4, 5 – 6
классах без неуспевающих обучающихся.
Была продолжена работа по созданию условий здоровьесберегающей
среды:
1) учебные кабинеты, соответствующие нормам СанПиН,
2) режим дня, учитывающий возрастные особенности младших
школьников,
3) проведение динамических пауз.
4) организация питьевого режима,
5) охват учащихся горячим питанием.
4.2. Структура управления школой
Внутришкольное управление представляет собой целенаправленное
непрерывное взаимодействие сотрудничества администрации школы и всех
участников педагогического процесса по достижению поставленных целей.
Регулярно работающими коллегиальными органами в школе являются
педагогический совет (собирается не менее пяти раз в год) и Совет школы.
Педагогический совет рассматривает вопросы, освещающие
стратегические и тактические проблемы развития школы и организации
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учебно-воспитательного процесса. Совет решает следующие задачи:
определение основных направлений и перспектив развития; повышение
эффективности финансово-хозяйственной деятельности школы; согласование
программы развития Школы; совершенствование образовательного и
воспитательного процесса.
Управление школой осуществляется на нескольких уровнях.
На стратегическом уровне школой руководит Совет школы, в
который входят родители учеников школы, способные внести вклад в ее
развитие, представители педагогического коллектива и администрации
школы.
На оперативном уровне школой руководит директор и
Педагогический совет.
На уровне самоуправления учащихся ведущая роль принадлежит
Ученическому совету школы, включающему представителей всех параллелей
классов.
На научно-методическом уровне школой руководят Методические
объединения.
Данная структура даёт возможность более гибко и оперативно решать
учебно-методические проблемы и принимать управленческие решения,
включать в работу над повышением квалификации и ростом
профессионального мастерства всех учителей в зависимости от их
методической подготовки.
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V. Кадровое обеспечение образовательного процесса
В МБОУ СОШ № 83 г.о. Самара в 2014-2015 учебном году работало
32 педагога, в том числе руководящих работников - 4.
Численность
2014-2015
Всего учителей
мужчин
женщин

32
1
31
Возраст
2014-2015
9 (28,1 %)
23 (71,8 %)
9 (28,1 %)

До 25 лет
25-35 лет
35 лет и старше
Из них пенсионеров

Образовательный ценз
образование

2014-2015
28 (87,5%)
4 (12,5 %)
-

высшее
средне-специальное
нет педагогического образования
Квалификация
категория

2013-2014
11 (34,4 %)
4 (12,5 %)
12 (37,5)

высшая
первая
Соответствует занимаемой
должности
Итого % от общего числа
педагогических работников
Всего педагогических работников

27 (84,4 %)
32

Звания и награды
2014-2015
3 (9,4 %)

«Отличник народного просвещения»
«Почетный работник общего
образования»
Почетная Грамота МО РФ

1 (3,1 %)
1 (3,1 %)
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Стаж работы
2014-2015
1 (3,1 %)
6 (18,8 %)
3 (9,3%)
22 (68,8 %)

1 – 3 года
от 4 до 10 лет
от 11 до 20 лет
Свыше 20 лет

Таким образом, в школе работают 11 (34,4 %) специалистов высшей
квалификационной
категории,
4
(12,5%)
специалиста
первой
квалификационной категории. Итого, 46,9 % учителей от общего количества
имеют квалификационную категорию, 15,6 % имеют звания и награды, 68,8
% учителей имеют стаж работы свыше 20 лет.
Одним из важных направлений работы методических объединений и
администрации школы является постоянное совершенствование мастерства
учительских и руководящих кадров через курсовую систему повышения
квалификации. По завершении 2013-2014 и 2014-2015 учебного годов
закрыли именной образовательный чек (144 часа) 11 человек (29,8 %), 2
вариативных или инвариантный блок (72 часа) – 18 человек (48,6 %),
закончили инвариантный блок и 1 вариативный (108 часов) 3 человека (8,1
%). Прошли курсовую подготовку по теме «ФГОС ООО: Содержание и
механизмы реализации» (108 часов) – 15 чел. (40,5 %).
Это способствовало повышению уровня профессионального
мастерства педагогов, оптимального вхождения их в систему ценностей
современного образования, принятию идеологии ФГОС начального и
основного общего образования, что, в конечном счёте, было направлено на
повышение качества образовательного процесса в школе.
Большая часть учителей школы владеет методиками
индивидуального и дифференцированного обучения, организует творческую
работу школьников, решает проблемы развивающего обучения. Учителя
являются одновременно и воспитателями, так как способны составить
программу духовного роста ребенка, помочь в развитии индивидуальности
каждого, владеют культурой общения и создают гуманистические отношения
с обучающимися.
Вывод: образовательное учреждение укомплектовано кадрами,
имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных
основными образовательными программами образовательного учреждения,
способными к инновационной профессиональной деятельности.
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VI. Финансовое обеспечение функционирования развития МБОУ СОШ
№83 г.о. Самара
СОГЛАСОВАНО
(только для муниципальных
автономных учреждений)
_____________________________________
(председатель Наблюдательного совета)
_____________
______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
"__"

_____________20__ г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 83 г.о.Самара
(руководитель учреждения)
_________
________Н.В.Созинова
(подпись)
(расшифровка подписи)
"__"

_____________20__ г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2014 ГОД

КОДЫ
Форма по┌──────┐
Дата├──────┤
Наименование учреждения муниципальное бюджетное общеобразовательное├──────┤
учреждение средняя общеобразовательная
├──────┤
школа № 83 городского округа Самара
├──────┤
по ОКПО├39956186
├──────┤
ИНН/КПП 6319043722/631901001
├──────┤
Единица измерения: руб.
├──────┤
Наименование органа,
по ОКЕИ├──────┤
осуществляющего функции
└──────┘
и полномочия учредителя Администрация городского округа Самара
Адрес фактического
местонахождения учреждения 443009, г.Самара, ул.Краснодонская, 20
"__"

_____________20__ г.

I. Сведения о деятельности учреждения
1.1. Цели деятельности
- обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской
Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования;
- создание благоприятных условий для личностного развития, образования и
общения обучающихся;
- обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся и работников
Школы;
- формирование у обучающихся современного уровня знаний, способствующих
развитию интеллектуального потенциала, творческих способностей, дарований
обучающихся;
- участие в реализации государственной политики в области образования.

1.2. Виды деятельности
- реализация
преемственных
основных
общеобразовательных программ
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также
дополнительных общеобразовательных программ по различным направленностям.
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1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Школа оказывает следующие платные дополнительные образовательные услуги:
- преподавание спецкурсов и курсов дисциплин, не предусмотренных учебным
планом Школы;
- репетиторство;
- обучение иностранным языкам;
- обучение
детей
дошкольного
возраста
по
дополнительным
образовательным программам;
- занятия различными видами спорта (спортивные секции).

II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
1. Нефинансовые активы, всего
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за
счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности
1.1.4. Стоимость имущества, переданного учреждению за
счет областных средств
1.2. Остаточная стоимость недвижимого муниципального
имущества
в том числе:
1.2.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за учреждением на праве оперативного управления
1.2.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за
счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.2.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности
1.3. Общая балансовая стоимость движимого муниципального
имущества, всего
в том числе:
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества
1.4. Остаточная стоимость движимого муниципального имущества,
всего
в том числе:
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Сумма
18884753,95
13909079

13909079

3793597,80

3793597,80

3153636,36

1822038,59
1728942,82

1.4.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет
средств бюджета городского округа Самара
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,
полученным за счет средств бюджета городского округа Самара,
всего
в том числе:
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных
активов
2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных
активов
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных
запасов
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего
в том числе:
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных
активов
2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных
активов
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных
запасов
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам,
полученным за счет средств областного бюджета
в том числе:
2.4.1. По выданным авансам на услуги связи
2.4.2. По выданным авансам на транспортные услуги
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454676,31

2.4.3. По выданным авансам на коммунальные услуги
2.4.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.4.5. По выданным авансам на прочие услуги
2.4.6. По выданным авансам на приобретение основных средств
2.4.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных
активов
2.4.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных
активов
2.4.9. По выданным авансам на приобретение материальных
запасов
2.4.10. По выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность, всего
в том числе:
3.1.1. По оплате труда
3.1.2. По оплате коммунальных услуг
3.1.3. По налогам и сборам
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств бюджета городского округа
Самара, всего:
в том числе:
3.2.1. По оплате труда
3.2.2. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.3. По социальной помощи населению
3.2.4. По оплате услуг связи
3.2.5. По оплате транспортных услуг
3.2.6. По оплате коммунальных услуг
3.2.7. По оплате услуг по содержанию имущества
3.2.8. По оплате прочих услуг
3.2.9. По приобретению основных средств
3.2.10. По приобретению нематериальных активов
3.2.11. По приобретению непроизведенных активов
3.2.12. По приобретению материальных запасов
3.2.13. По оплате прочих расходов
3.2.14. По платежам в бюджет
3.2.15. По прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего
в том числе:
3.3.1. По оплате труда
3.3.2. По начислениям на выплаты по оплате труда
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205653,44

205653,44

3.3.3. По социальной помощи населению
3.3.4. По оплате услуг связи
3.3.5. По оплате транспортных услуг
3.3.6. По оплате коммунальных услуг
3.3.7. По оплате услуг по содержанию имущества
3.3.8. По оплате прочих услуг
3.3.9. По приобретению основных средств
3.3.10. по приобретению нематериальных активов
3.3.11. по приобретению непроизведенных активов
3.3.12. по приобретению материальных запасов
3.3.13. по оплате прочих расходов
3.3.14. по платежам в бюджет
3.3.15. по прочим расчетам с кредиторами
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:
в том числе:
3.4.1. По оплате труда
3.4.2. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.4.3. По социальной помощи населению
3.4.4. По оплате услуг связи
3.4.5. По оплате транспортных услуг
3.4.6. По оплате коммунальных услуг
3.4.7. По оплате услуг по содержанию имущества
3.4.8. По оплате прочих услуг
3.4.9. По приобретению основных средств
3.4.10. По приобретению нематериальных активов
3.4.11. По приобретению непроизведенных активов
3.4.12. По приобретению материальных запасов
3.4.13. По оплате прочих расходов
3.4.14. По платежам в бюджет
3.4.15. по прочим расчетам с кредиторами
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя

Код по
Всего
бюджетной
классификации
операции
сектора
государственно
го
управления
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Планируемый остаток средств на начало
планируемого года
Поступления, всего
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания
всего, в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания
за счет средств бюджета городского округа Самара
Средства областного бюджета на обеспечение
государственных гарантий прав граждан на
получение образования
Субсидии на выполнение муниципального задания
за счет средств бюджета городского округа Самара в
рамках долгосрочной целевой программы
городского округа Самара «Современная школа
Самары» на 2013-2017 годы
Целевые субсидии всего, в том числе:
Целевые субсидии за счет средств бюджета
городского округа Самара
Целевые субсидии за счет средств областного
бюджета
Целевые субсидии за счет средств федерального
бюджета
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания учреждением услуг
(выполнения работ), предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего
Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего
в том числе:
Безвозмездные поступления
Выплаты за счет средств бюджета г.о. Самара, всего
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
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X
X

5051167,40

X
3745271,00
X

3113500,00

Х

631771,00

Х

X

109896,40
81010,00
28886,40

X
X

740000,00

X

456000,00

X
456000,00
900

3113500,00

210

211
212
213
220
221
222

2286400,00

Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Справочно
Объем публичных обязательств, всего
Выплаты за счет средств областного бюджета на
обеспечение государственных гарантий прав
граждан на получение образования, всего
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
21

223

1992600,00

224
225

283800,00

226

10000,00

260
262
290

677100,00

300

150000,00

310
340

150000,00

X

X
900

631771,00

210

211
212
213
220

357000,00

221

7000,00

222
223
224
225

230000,00

226

120000,00

260
262
290
300

274771,00

310
340

274771,00

Выплаты за счет средств бюджета г.о.Самара в
рамках долгосрочной целевой программы
городского округа Самара «Современная школа
Самары» на 2013-2017 годы, всего
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Выплаты целевых субсидий за счет средств бюджета
городского округа Самара, всего
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Социальное обеспечение, всего
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900

210
211
212
213
220
221
222
223
224
225
226
260
262
290
300
310
340
900

81010,00

210

211
212
213
220

75560,00

221
222
223
224
225

69960,00

226

5600,00

260

из них:
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов

262
290
300

5450,00

310
5450,00

340

Выплаты целевых субсидий за счет средств
областного бюджета, всего
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Выплаты от иной приносящей доход деятельности,
всего
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего

900

28886,40

210

211
212
213
220

28886,40

221

28886,40

222
223
224
225
226
260
262
290
300
310
340
900

1196000,00

561114,00

210

из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
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211
212
213
126504,00

434610,00

Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов

220

500300,00

221
222
223

14300,00

224
225
226

486000,00

260
262
290

2004,00

300

132582,00

310

124582,00

340

8000,00

IV. Справочная информация
Среднемесячная заработная плата одного работающего:
административно-управленческий персонал
(руководители, специалисты и др. служащие)
вспомогательный персонал (рабочие)
Среднегодовая численность работающих, всего:
в том числе:
административно-управленческий персонал
(руководители, специалисты и др. служащие)
вспомогательный персонал (рабочие)
Штатная численность
Руководитель учреждения

рублей

6761
человек

17538
19115

47
41

шт. ед.

6
67,36

__________
(подпись)

_______Н.В.Созинова___
(расшифровка подписи)

__________
(подпись)

_______Н.А.Нечаева____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

__________
(подпись)

_______Н.А.Нечаева_____
(расшифровка подписи)

Исполнитель

__________
(подпись)

_______Н.А.Нечаева____
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения
по финансово-экономическим вопросам

тел. ___995-91-78_______
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"__" _____________ 20__ г.
Согласовано:
отраслевой (функциональный) или
территориальный орган Администрации
городского округа Самара,
осуществляющий полномочия
Администрации городского округа
Самара в соответствующей
сфере деятельности

_________
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)

VII. Условия сохранения и укрепления здоровья обучающихся
Достойное образование, ради которого родители приводят своих
детей в нашу школу, требует каждодневного высокого физического и
психического напряжения обучающихся и учителей. Вот почему создание
организационно-педагогических, материально-технических и санитарногигиенических условий здоровьесбережения обучающихся и сотрудников
стало главной заботой в формировании здоровьесберегающего пространства
школы.
- Здание школы, включая классные помещения, рекреации, а также
оборудование, школьная мебель соответствуют требованиям СанПиНа.
- Школа имеет определенную материально-техническую базу: 16
учебных кабинетов, 5 административных кабинетов, библиотеку с читальным
залом, столовую на 90 посадочных мест, 1 комбинированную мастерскую и
кабинет обслуживающего труда, 1 компьютерный класс, медицинский
кабинет, кабинет психолого-логопедической службы, актовый зал, 2
спортзала (большой и малый), кабинеты физики, химии, биологии.
- Спортивные залы обеспечивают возможность проведения 3 часов
физкультуры в неделю в 1-11 классах и спортивных кружков и секций.
Однако спортивные залы оборудованы не всем необходимым инвентарем по
разделам программы.
- Школьная столовая соответствует требованиям СанПиНов и
позволяет всем школьникам получать горячие завтраки и обеды.
- Здание школы, кабинеты и школьная территория соответствуют
требованиям техники безопасности.
- Отдельный кабинет учителя-логопеда и психолога имеют комплекты
методик для проведения различных тренингов.
- Медицинский кабинет оснащен стандартным комплектом
оборудования, где работают постоянно врач и медсестра, выполняющие
профилактические осмотры, прививки, мероприятия по профилактике
инфекционных заболеваний и т.д.
- На каждого ребенка школы заведена медицинская карта; имеется
картотека детей, подлежащих диспансерному наблюдению.
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- Проводятся регулярные профилактические осмотры в соответствии
с декретированными сроками.
- Для улучшения общего оздоровительного и эстетического фона
созданы зеленые уголки как в классах, так и в рекреации.
- В школе соблюдаются требования к освещенности классных
помещений.
- Во всех учебных кабинетах установлены кулеры с очищенной
питьевой столовой водой. Смена воды проводится регулярно.
- Проводятся динамические паузы, физкультминутки, подвижные
перемены.
- Учебные нагрузки не превышают возрастные нормативы,
оговоренные в СанПиНах.
- В школе и на пришкольной территории запрещено курить учащимся,
педагогам и посетителям.
- Все случаи пропусков занятий контролируются педагогическим
коллективом, обучающиеся не удаляются с уроков по причине плохого
поведения.
- В школе существует наглядная агитация по безопасности детей на
дорогах, при пожаре.
- Родители активно участвуют в реализации плана школы по
содействию сохранения и укрепления здоровья школьников.
Таким образом, в школе в основном созданы все необходимые
условия для развития здоровьесберегающей деятельности.
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VIII. Результаты учебной деятельности
8.1. Показатели результативности, которые используются в анализе
по данному направлению:
 фактический уровень качества знаний по классам, параллелям,
ступеням обучения и школы в целом на конец учебного года;
 результаты контрольных, срезовых работ;
 результаты итоговой аттестации 11 классов в форме и по
материалам ЕГЭ;
 результаты итоговой аттестации обучающихся 9–х классов;
 результаты участия обучающихся в предметных олимпиадах,
учебных конкурсах, смотрах.
8.2. Движение учащихся
Всего учащихся
На начало учебного года
Конец учебного года
Прибыло в течение года
Оставлено на 2-й год
Выбыло в течение учебного года
Из них:
В учреждения НПО и СПО, вечерние
школы
Перевод в другое ОУ в связи с
изменением места жительства
Другие причины

Учебный год
2013-2014
2014 - 2015
538
566
534
554
8
1
1
1
12
13
1

3

11

10
-

Из приведенных данных видно, что количество выбывших
обучающихся в течение двух последних лет почти равнозначно. Одной из
основных причин выбытия обучающихся из школы является смена места
жительства, второстепенная причина выбытия – отсутствие возможности
освоения
программ
общеобразовательного
уровня
некоторыми
обучающимися.
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8.3. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся,

освоивших образовательные программы основного общего образования.
В школе была сформирована нормативно-правовая база по подготовке и
проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 классов.
По имеющимся документам проводилась плановая разъяснительная работа с
обучающимися, родителями, учителями на классных ученических собраниях,
классных и общешкольных родительских собраниях, на совещаниях при
директоре.
С учащимися проводились консультации по правилам заполнения всех
видов бланков ОГЭ и ЕГЭ. Велась работа по предупреждению ошибок при
заполнении бланков.
В январе 2015 года была создана база данных по выпускникам 9, 11
классов с постоянным корректированием по мере получения паспортов и
изменения выбора предметов для сдачи.
Действовал и постоянно обновлялся школьный стенд «Всё об итоговой
аттестации».
Учителя школы на каждом уроке планировали и проводили работу по
подготовке к итоговой аттестации, вели индивидуально-групповые занятия и
элективные курсы по предметам школьного курса.
На собраниях обучающихся и родителей 9, 11 классов был изучен
Порядок
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам основного и среднего общего образования.
В целях организации и проведения итогового сочинения (изложения) в
11 классе было проведено региональное сочинение (30октября 2014 года) и
апробация итогового сочинения (20 ноября).
Выпускники 11 класса успешно справились с итоговым сочинением
(изложением) 3 декабря 2014 года, которое являлось допуском к
государственной итоговой аттестации. Все обучающиеся с первого раза
получили «зачет» за работу.
В 2014-2015 учебном году до государственной итоговой аттестации по
программам основного общего образования были допущены 45
девятиклассников из 46 обучавшихся. Не был допущен до итоговой
аттестации Быков Дмитрий, обучающийся 9 «А» класса, имеющий
неудовлетворительные годовые отметки по русскому языку, литературе,
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математике, информатике, истории, обществознанию, географии, физике,
химии, биологии, английскому языку, физической культуре.
Государственная аттестация выпускников 9-х классов по русскому
языку и математике проводилась для 44 обучающихся в форме основного
государственного экзамена (ОГЭ) и для 1 обучающейся (Сафроновой
Елизаветы) в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ).

Получили «2»

Уровень обученности

Качество обученности

Средний балл

Математика

Получили «3»

Русский
язык

Класс

Получили «4»

Предмет

Учитель
Количество
сдававших
экзамен

Получили «5»

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников
9-х классов по русскому языку и математике в 2015 г.

9 «А»

Гаврилина О.С.

20

7

7

6

-

100

70,0

4,0

9 «Б»

Созинова Н.В.

25

10

8

7

-

100

72,0

3,5

20

1

5

11

3

85

30

3,2

25

4

6

10

5

80

40

3,4

9 «А»
9 «Б»

Балобанова Е.П.

Анализ результатов государственной итоговой аттестации по
программам основного общего образования дает возможность сделать вывод,
что методическая работа учителей русского языка, организационная и
содержательная деятельность уроков русского языка в 9-х классах в течение
всего учебного года была эффективной и целенаправленной.
Большая работа по подготовке к ГИА велась и учителями математики и
методическим объединением учителей естественно-математического цикла в
целом. Однако результаты экзамена показали, что 8 обучающихся не
преодолели порог по математике (8 баллов) даже при повторной сдаче
экзамена.
По результатам государственной итоговой аттестации 2 выпускника 9
«Б» класса получили аттестат с отличием: Байкин Роман, Шабакаева Диляра.

Результаты государственной итоговой аттестации
выпускников 9-х классов 2015 г. в сравнении с результатами 2014 г.
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Предмет
Русский язык
Математика

Выполняли
работу
2014
2015
60
45
60
45

Уровень
обученности
2014
2015
98,3
100 %
98,3
82,2

Качество
знаний
2014
2015
61,7
71,1
30,0
35,6

Средний балл
2014
3,8
3,1

2015
4,1
3,3

Сравнительный анализ результатов экзамена по русскому языку
выпускников 9-х классов за два последних года показывает увеличение
уровня обученности выпускников с 98,3% до 100%, а уровня качества
обученности – с 61,7% до 71,1%. Таким образом, уровень подготовки
выпускников основной школы к итоговой аттестации по русскому является
удовлетворительным: учащиеся в основном подтвердили годовую оценку или
повысили ее, что объясняется ответственным отношением к подготовке к
экзаменам учителей и учащихся школы.
Из анализа результативности итоговой аттестации выпускников 9-х
классов по математике за два последних года видно, что уровень обученности
снизился на 16,1%, а уровень качества знаний обучающихся увеличился на
5,6%.
8.4. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших образовательные программы среднего общего образования.
В 2014-2015 учебном году к государственной итоговой аттестации за
курс средней школы были допущены все одиннадцатиклассники (26 человек),
все они проходили аттестацию в форме ЕГЭ.
Выпускники 11-х классов сдавали следующие экзамены по
материалам и в форме ЕГЭ: 2 обязательных экзамена – русский язык,
математика профильного и базового уровней, остальные предметы были
выбраны учащимися из числа предметов, изучавшихся в 10-11 классах
(химия, биология, история России, обществознание, физика, информатика,
литература).
Поэтому главная задача состояла в том,
чтобы, используя
разнообразные методы и формы учебной и внеучебной деятельности,
добиться значительного повышения уровня качества знаний обучающихся по
каждому предмету, делая акцент на целенаправленную подготовку к
экзаменам в форме ЕГЭ.
Результаты ЕГЭ выпускников 11-х классов в 2015 г.
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Получили количество баллов выше
минимального

Получили количество баллов ниже
минимального

Ивашутина М.В.
Гаршина О.П
Гаршина О.П
Дементьева О.В.
Тараскина Л.В.
Ломанцева А.В.
Тараскина Л.В.
Ивашутина М.В.
Цибизова Л.Н.

26
18
8
10
14
5
4
3
2

26
17
4
10
11
4
3
3
2

Информатика

Шевченко А.М.

1

-

1
4
3
1
1
1
-

2015Средний балл по школе

Количество сдававших

Русский язык
Математика П
Математика Б
Физика
Обществознание
Биология
История
Литература
Химия

2014Средний балл по школе

Учитель

100
94,4
50,0
100
84,6
80,0
75,0
100
100

73,3
48,1
46,0
57,9
65,0
72,0
65,0

68,8
47,8
3,0
52,8
50,1
47,6
38,8
46,6
53,0

-

7,0

Уровень обученности

Предмет

Список обучающихся, получивших на ЕГЭ 85 и выше баллов
№
п/п
1.
2.
3.

Ф.И.О.
Беспалова Дарья
Игоревна
Иризбаев Андрей
Петрович
Смагина Алёна
Ивановна

Класс

Предмет

Количество
баллов

Учитель

11 «А»

русский язык

98

Ивашутина М.В.

11 «А»

русский язык

95

Ивашутина М.В

11 «А»

русский язык

87

Ивашутина М.В

Результаты Государственной итоговой аттестации по русскому языку,
физике, литературе,
химии являются удовлетворительными, так как
выпускники 11 класса школы получили по этим предметам баллы выше
минимального количества, установленного Рособрнадзором.
Однако сравнение результатов ЕГЭ 2015 г. с результатами 2014 г.
позволяет сделать вывод о том, что средний балл по школе по предметам,
сдававшимся выпускниками 2015 г. в форме ЕГЭ, ниже среднего балла
выпускников 2014 г. за исключением физики.
Данные результаты говорят о несерьезной подготовке большинства
выпускников к итоговой аттестации, неосознанном выборе предметов для
сдачи экзаменов по выбору.
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Сложная обстановка возникла в этом учебном году со сдачей ЕГЭ по
математике:
10 выпускников получили количество баллов ниже
минимального количества, установленного Рособрнадзором (9 человек –
профильный уровень, 1 человек – базовый). При повторной сдаче экзамена
не смогли преодолеть минимальный порог 4 выпускника: Апраксин
Вячеслав, Константинова Анастасия, Мунтян Артём, Саютина Анастасия.

8.5. Результаты учебной деятельности в сравнении с прошлым
годом
Количество
аттестованных
учащихся
2-4 классов
на конец года
2013 20142014
2015
179
178

Количество
учащихся
5-9 классов
на конец года
2013 2014

20142015

249

236

Количество
учащихся,
успевающих на
«5»
2013 20142014
2015
22
23

Из них
Количество
учащихся,
успевающих
на «4» и «5»
2013 20142014
2015
84
78

Количество
учащихся,
успевающих на
«5»
2013 20142014
2015

Из них
Количество
учащихся,
успевающих
на «4» и «5»
2013 20142014
2015

17

10

70

Количество

74

Из них

32

Количество
неуспевающих
учащихся
2013 2014
1

20142015
-

Количество
неуспевающих
учащихся
20132014

20142015

2

3

учащихся
10-11 классов
на конец года
2013 2014

20142015

48

56

Количество
учащихся,
успевающих на
«5»
2013 20142014
2015
7

Число учащихся
9-х классов
на конец года
2013 2014
60

20142015
46

Количество
учащихся,
успевающих
на «4» и «5»
2013 20142014
2015
2013 2014
16
18

9

Число
учащихся
Получили
11-х
аттестаты
классов на
конец года
2013 - 2014- 2013 - 20142014 2015 2014 2015
20
26
20
22

20142015
4

Из них
Получили
аттестаты
с отличием
2013 20142014
2015
3
2

Окончили
школу
2013 2014
59

Количество
неуспевающих
учащихся

20142015
35

-

Окончили
школу
на «4» и «5»
2013 20142014
2015
14
19

Из них
Награждены
золотой
медалью

Окончили
школу на
«4» и «5»

2013 - 2014

2014-2015

3

4

2013 - 20142014 2015
11
9

Количество
учащихся 211 классов, % качества
окончивших
знаний
год на «4» и
«5»
2013 - 2014- 2013 - 20142014 2015 2014 2015

Количество
Количество
аттестованных учащихся 2%
учащихся в
11 классов,
успеваемости
школе на
окончивших
конец года
без «2»
2013 2014

20142015

476

470

2013 - 2013 - 20142014 2014 2015
20142015
471
467
98,9

99,4

216

212

Уровень обученности по ступеням обучения
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45,3

45,1

Класс

Кол-во
уч-ся
на конец
года

«5»

«4» и
«5»

«Резерв»

Кол-во
неуспевающих
учащихся

Качество
знаний
(%)

Успеваемость
(%)

29
28
30
30
31
30
178
29

6
5
4
1
3
4
23
1

12
14
16
17
13
6
78
10

4
3
2
3
1
7
20
3

-

62,0
68,0
66,6
60,0
51,6
33,0
56,7
37,0

100
100
100
100
100
100
100
100

29

2

15

3

-

58,6

100

30
31
26
16
21
25
236
30
26
56
470

2
1
4
10
4
5
9
42

9
9
9
3
6
7
74
10
8
18
170

2
1
1
2
12
2
1
3
35

2
1
3
3

30,0
35,0
34,6
18,8
33,3
44,0
35,6
46,7
50,0
48,2
45,1

100
100
92,3
100
95,2
100
98,7
100
100
100
99,4

2 «А»
2 «Б»
3 «А»
3 «Б»
4 «А»
4 «Б»
Итого
-6-21,010
05 «А»
6
«А»29
5 «Б»
6 «Б»
7 «А»
8 «А»
8 «Б»
9 «А»
9 «Б»
Итого
10 «А»
11 «А»
Итого
Всего

Уровень и качество обученности по параллелям и
ступеням обучения за два года

Классы
2-е
3-е
4-е
2-4-е
5-е
6-е
7-е
8-е

2013-2014 уч. год
Уровень
Качество
обученности
обученности
%
%
100
66,6
100
58,8
98,2
55,2
99,4
60,4
100
39,0
100
34,2
95,8
29,4
100
30,5
34

2014-2015 уч. год
Уровень
Качество
обученности
обученности
%
%
100
64,9
100
63,3
100
42,6
100
56,7
100
29,3
100
44,1
100
35,0
95,2
28,6

9-е
5-9-е
10-е
11-е
10-11-е
По
школе

100
99,2
85,7
100
91,7

30,6
34,9
35,7
65,0
47,9

97,8
98,7
100
100
100

39,1
35,6
46,7
50,0
48,2

98,9

45,3

99,4

45,1

Анализируя успеваемость учащихся по ступеням, необходимо
отметить, что уровень обученности учащихся во всех классах за
исключением 8 «А» и 9 «А» составляет 100 %. Качество знаний на 1-й
ступени 57,6 %, на второй ступени качество знаний ниже среднего по школе и
составляет 35,6 %, на третьей ступени 48,2 %.
Работа над стабильным ростом качества знаний проводилась на
протяжении всего учебного года. С целью отслеживания динамики
обученности школьников, коррекции деятельности учителя и обучающихся,
прогнозирования результатов дальнейшего обучения учеников проводился
мониторинг уровня сформированности обязательных результатов обучения
по основным предметам учебного плана, анализ уровня выполнения входных,
промежуточных, итоговых контрольных работ по предметам с целью
выявления недостатков в работе педколлектива по обучению обучающихся и
их причин. Совещания по итогам четверти носили аналитический характер. В
ходе работы не только вскрывались причины снижения качества учебного
процесса, но и намечались пути коррекции знаний обучающихся и
повышения качества преподавания.
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Уровень и качество обученности учащихся за последние три года:

2012 - 2013
2013 - 2014
2014 - 2015

Уровень обученности,
%
99,5
98,9
99,4

Качество знаний, %
43,5
45,3
45,1

Как показывают данные таблицы, в целом по школе качество знаний
по сравнению с предыдущим годом незначительно снизилось, а уровень
обученности повысился.
8.6. Состояние преподавания учебных предметов, уровня обученности и
качества знаний учащихся по изучаемым предметам
Контроль за уровнем обученности и качеством знаний учащихся
осуществлялся администрацией школы согласно плану внутришкольного
контроля. С этой целью проводились входные, промежуточные и итоговые
контрольные работы и тесты во 2 – 11 классах по математике, русскому языку
и другим предметам.
Результаты контроля отражены в следующих таблицах:
Анализ таблиц показал, что во 2 – 4-х классах по русскому языку и
математике по результатам годовых контрольных работ уровень обученности
допустимый. Данные результаты в основном соответствуют учебным
возможностям учащихся, качеству знаний, уровню обученности по предметам
за год.
Анализ результатов обследования уровня учебных достижений
учащихся 5 – 11-х классов по русскому языку позволяет отметить:
- процент справившихся с предложенными заданиями на уровне
обязательных требований на итоговом контроле по ступеням обучения
составил:
2 ступень – 89, 8 % (на 4 % выше, чем в прошлом году)
3 ступень – 93, 6 % (на 1,3 % ниже, чем в прошлом году)
- наиболее успешно справились с работой учащиеся 6 «А» класса
(уровень обученности 100 %, качество знаний 80 %), 10 «А» класса (уровень
обученности 100 %, качество знаний 75 %);
- наибольшее количество учащихся, выполнивших работу на 4 и 5 в
следующих классах: 6 «А» (57 %), 9 «Б» (52,6 %), 11 «А» (60 %);
оптимальный
уровень
освоения
базового
содержания
образовательных программ по русскому языку показали обучающиеся «А»
класса (96 %), 5 «А» класса (97 %), 7 «А» (92 %), 9 «Б» (91,7 %).
- допустимый уровень в 6 «Б», 5 «Б» классах.
Наиболее типичные ошибки:
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- орфографические: гласные в корнях слов, правописание личных
окончаний глагола, не с различными частями речи, слитое написание наречий;
- пунктуационные: в предложениях с однородными и обособленными
членами, а также в сложных предложениях.
Анализ результатов обследования уровня учебных достижений
учащихся 5 – 11-х классов по математике в течение учебного года показывает:
- показатель справившихся на уровне обязательных требований с
итоговой работой по ступеням обучения составил 80,2 % в школе второй
ступени (на 4,4 % ниже уровня прошлого года), 93,6 % в школе третьей
ступени (на 7,5 % ниже уровня прошлого года);
оптимальный
уровень
освоения
базового
содержания
образовательных программ в 5 «А» 100 %, в 6 «А» 100 %, в 9 «Б» 95 %, в 7
«А» 96 %, в 8 «А» 95,5 %.
- допустимый уровень во всех остальных классах.
Наиболее типичными ошибками являются:
- вычислительные ошибки;
- в действиях с отрицательными числами;
- при решении систем уравнений, систем неравенств.
Уровень обученности и качества знаний по предметам, изучаемым в 5-11
классах (за 3 года)
Предметы

Русский язык
Литература
Математика
История
Физика
Химия
Биология
География
Английский
язык
Французский
язык
Изобразительно
е искусство
Музыка
Обществознание
Информатика
Технология
Физическая
культура

Успеваемость

Качество знаний

20122013
99,7
99,7
99,5
99,7
99.5
100
100
100

20132014
99,8
99,8
99,8
100
100
100
100
100

20142015
99,8
100
99,7
99,8
99,5
100
100
100

20122013
40,3
61,8
36,4
61,4
50,0
47,9
53,1
66,4

20132014
27,7
36,5
27,2
64,2
39
61
63
69

100

100

100

53,0

55,8

98,0

100

99,4

56,8

59,7

65,4

100

100

100

65,6

77,7

75,1

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

98,0
80,2
60,0
85,6

100
77,7
92,5
86,7

99,9
75,2
71,5
90,5

100

100

100

82,8

97

97
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20142015
25,5
32,3
19,6
64,6
51
53
61
67
67

Анализ таблицы показывает, что в 5 – 11-х классах качество знаний и
уровень обученности по ряду предметов в сравнении с предыдущим годом
увеличились, но по основным предметам (русский язык, литература,
математика, физика, химия) качество знаний снизилось.
8.7. Работа учителей 1-4-х классов по введению ФГОС второго
поколения
Одним из важнейших преобразований в системе начального
образования
является
введение
федеральных
государственных
образовательных стандартов нового поколения (далее – ФГОС),
продиктованное необходимостью подготовки выпускников к жизни в
высокотехнологичном конкурентноспособном мире.
Четыре года назад МБОУ СОШ № 83 г.о. Самара активно включилась в
изучение и разработку нормативно-правовой базы, а в 2014-2015 учебном
году по новым стандартам работали уже 1-4 классы.
Работа была начата с изучения педагогического, методического,
кадрового и материально-технического потенциала образовательного
учреждения. Возможность введения ФГОС второго поколения на базе школы
была рассмотрена на заседаниях школьного методического объединения
учителей начальных классов, методическом совете, педагогическом совете.
На школьном методическом объединении учителей начальных классов
нами были рассмотрены и проанализированы УМК, рекомендуемые ФГОС
НОО для использования в образовательном процессе. Из всех предложенных
учебно-методических комплексов и образовательных систем, педагоги школы
для реализации ФГОС НОО оставили УМК по программам «Система
развивающего обучения Л.В. Занкова» и «Школа России»
Информационно-образовательная среда УМК «Система развивающего
обучения Л.В. Занкова» и «Школа России» представлены не только
учебниками,
рабочими
и
творческими
тетрадями,
словарями,
дидактическими материалами, различными методическими пособиями по
всем
предметным
областям
учебного
плана
ФГОС,
но
и
высококачественными комплектами демонстрационных таблиц к ведущим
линиям УМК, современными электронными пособиями, интернет
поддержкой. Все компоненты комплекса интегрированы в единую
методическую систему, помогающую учителю решать задачи современного
образования.
В начальной школе основной акцент делается на формирование
прочных навыков учебной деятельности, на овладение учащимися
устойчивой речевой, письменной и математической грамотностью, на
воспитание культуры речи и общения, формирует у обучающихся
необходимые умения и навыки учебной деятельности, положительную
мотивацию к обучению на основе прочного усвоения базового содержания
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образования и удовлетворению запросов обучающихся в системе групповых
занятий.
С внедрением ФГОС второго поколения в начальной школе учителя
должны научить ребенка не только читать, считать и писать, чему и сейчас
учат вполне успешно, но и должны привить две группы новых умений. К
первой относится группа универсальных учебных действий, составляющих
основу умения учиться: навыки решения творческих задач и навыки поиска,
анализа и интерпретации информации. Ко второй – формирование у детей
мотивации к обучению, помощи им в самоорганизации и саморазвитии.
В основу деятельности школы при введении стандартов ФГОС второго
поколения положен системно-деятельностный подход в обучении
с
применением инновационных технологий (создание листа достижений
каждого ученика, портфолио, лесенка успеха, «смайлик»), т.к. собственная
учебная деятельность школьников - важная составляющая системно деятельностного подхода. Его можно выразить формулой «деятельностьличность», т.е. «какова деятельность, такова и личность», и «вне
деятельности нет личности». УД становится источником внутреннего
развития школьника, формирования его творческих способностей и
личностных качеств.
Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде
всего, через формирование универсальных учебных действий, которые
выступают инвариантной основой образовательного и воспитательного
процесса. Овладение учащимися универсальными учебными действиями
создаёт возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний,
умений и компетентностей, включая организацию усвоения, то есть умения
учиться.
Кроме того,
программа формирования универсальных учебных
действий на ступени начального общего образования конкретизирует
требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам
освоения основной образовательной программы начального общего
образования и оттого, как выстроена эта работа учителем, зависят учебные
достижения обучающихся.
В начале учебного года в 1-х классах была проведена стартовая
диагностика, имеющая целью определить основные проблемы, характерные
для большинства обучающихся, и в соответствии с ними, была спланирована
система работы по обеспечению личностных и метапредметных результатов.
Стартовая диагностика представляет собой тест по нескольким критериям:
а) достаточная степень развития ряда неречевых функций;
б) соответствующий возрасту уровень развития устной речи;
в) наличие у ребенка интуитивных дочисловых представлений.
г) развитие пространственных ориентиров;
д) первоначальные представления об окружающем мире.
Были получены следующие данные:
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а) обучение грамоте из 85 человек 42 – знают все буквы и умеют
читать слоги, 2 – знают буквы, но не могут сливать слог, 36 человек читает
целыми словами.
б) математика – из 85 человек 49 – умеют считать в пределах 10-ти и
обратно, 31 человек имеют представление об операциях сложения и
вычитания.
в) окружающий мир – 83 из 85 знают времена года, умеют различать
растения, животных, птиц, 2 человека не обобщают и не классифицируют
предметы.
По полученным данным 36 человек имеют высокий уровень
готовности к обучению в 1 классе, 46 человека – уровень выше среднего, 2 –
средний уровень готовности, 1 – низкий уровень готовности.
Стартовая диагностика во 2-4 классах представляла собой тест,
оцениваемый по нескольким критериям:
- соответствие возрасту уровня развития устной и письменной речи;
- сформированность вычислительных навыков;
- развитие логического мышления;
- уровень развития представлений об окружающем мире;
Учителя, работающие во 2-4 классах при проведении стартовой
диагностики использовали дифференцированный подход, предлагая
учащимся задания разной степени трудности.
С заданиями справились все учащиеся.
При анализе результатов стартовой диагностики были получен
следующие данные:
Русский язык и литературное чтение.
Все дети читают осознанно, умеют находить в тексте информацию,
необходимую для того, чтобы выполнить задание.
Математика.
Вычислительные навыки в пределах ста сформированы у всех детей.
Дети умеют проводить операции сравнения, выделения лишнего.
Окружающий мир.
Дети умеют классифицировать объекты живой и неживой природы,
хорошо ориентируются в среде обитания животных.
Анализ результатов тестирования позволяет сделать вывод о высоком
уровне освоения программы за предыдущий год обучения. Качество
обучения составило 72 %, успеваемость 100%.








Работа по формированию УУД строилась по следующему алгоритму:
планирование,
формирование,
диагностика,
план корректировки,
подбор заданий,
рефлексия
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Важно отметить такое регулятивное универсальное учебное действие
как рефлексия. Рефлексия обучающимися своих действий предполагает
осознание ими всех компонентов учебной деятельности. Она являлась
неотъемлемой частью всех уроков в начальной школе. Для оценивания своей
работы на уроке дети использовали так называемые карточки «светофоры», а
также смайлики: улыбающийся – у меня получилось, хмурый – буду
внимательным, плачущий – необходимо тренироваться.
Кроме того, для отслеживания качества изучения обучающимися 1 – 2х классов отдельных предметов (русский язык, математика, литературное
чтение, ОМ), использовался мониторинг, при создании которого учителя
исходили из требований к результатам освоения основных образовательных
программ по ФГОС 2-го поколения, где основное внимание уделяется
личностным, метапредметным и предметным результатам.
Методика
отслеживания (инструментарий) - уровень знания по предмету, личные
наблюдения учителя, контрольные срезы, тесты.
Были получены следующие результаты:
полностью справились с заданиями – 75 % учащихся;
выполнили 2/3 задания – 20,1 %;
выполнили 50 % задания – 3,3 %;
не справились с заданиями – 1,6 % (1 чел.)
Внеурочная деятельность в 1 – 2-х классах была организована так,
чтобы обеспечивался баланс между двигательно-активными и статическими
занятиями. Форма их проведения отличается от урочной системы обучения
(многообразие игровых технологий, большое количество групповой работы)
и была представлена следующими направлениями:
Направления:

Название курса

Форма
организации

Спортивнооздоровительное

«Школа
здоровья»

Динамическая
пауза

Научнопознавательное

«Экология
моего дома»

Кружок

Научнопознавательное

«Наглядная
геометрия»

Кружок

Художественноэстетическое

«Золотой
ключик»

Школьный театр

Художественноэстетическое

«Мастерская
чудесных
самоделок»

Творческая
группа

Духовнонравственное

«Духовные
истоки»

Клуб

8.8. Работа школы по введению ФГОС ООО
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В ходе организации работы школы по реализации ФГОС ООО в 20142015 учебном году были проведены следующие мероприятия:
-организована работа рабочей группы по введению ФГОС ООО.
Определены основные направления деятельности рабочей группы по
введению ФГОС ООО.
- проведена диагностика готовности учителей к апробации ФГОС ООО. В
ходе анкетирования, индивидуальных бесед с учителями-предметниками выявлены основные затруднения педагогов в вопросах введения ФГОС ООО.
- проведена стартовая, промежуточная и итоговая диагностики
обучающихся 5-6 классов по русскому языку, математике, биологии,
иностранному языку, истории, обществознанию, а также анкетирование
родителей обучающихся.
- сформирован банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней по введению ФГОС ООО.
- проведен теоретический семинар с педагогами школы по теме «Общие
положения ООП ООО. Основные требования.
-проанализированы результаты рабочей группы по корректировке ООП
ООО МБОУ СОШ №83 г.о. Самара.
-утверждены изменения к ООП ООО МБОУ СОШ №83 г.о. Самара.
- проверено соответствие рабочих программ учебных предметов
требованиям ФГОС ООО. Составлен график контрольных, проверочных,
лабораторных работ.
- скорректирована программа внеурочной деятельности основного
общего образования, проверено ее соответствие целям и задачам ФГОС ООО.
- проверены рабочие программы курсов внеурочной деятельности
учителей-предметников требованиям ФГОС ООО и ООП ООО.
- проведен тематический контроль «Диагностика процесса адаптации
обучающихся 5-х классов к условиям обучения в среднем звене».
- проанализирована специфика организации образовательного процесса
для обучающихся 5-6 классов в соответствии с требованиями ФГОС ООО.
Были посещены уроки и внеурочные занятия в 5-6 классах,
проанализированы в ходе индивидуальных бесед с учителямипредметниками, отражены в справках.
- проверены классные журналы и журналы внеурочной деятельности 5-6
классов, даны рекомендации, которые доведены до сведения учителейпредметников.
- с целью контроля над соблюдением требований к оформлению и
ведению личных дел обучающихся 5-6 классов были проверены личные дела,
результаты проверки доведены до сведения классных руководителей.
- проведен теоретический семинар «Формирование универсальных
учебных действий».
- на заседаниях методических объединений педагоги активно делились
положительным опытом работы по новым стандартам.
- учителя школы принимали активное участие в практических семинарах,
проводимых в школах г.о.Самара
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- оперативно размещалась информация по результатам введения ФГОС
ООО на школьном сайте.
- создается банк методических разработок уроков, внеурочных занятий по
стандартам нового поколения.
- проведено родительское собрание по теме «Федеральные
государственные стандарты основного общего образования».
- с целью оценки состояния проведения учителями-предметниками занятий
по внеурочной деятельности, соответствия их содержания целям и задачам
ФГОС ООО были посещены внеурочные занятия в 5-6 классах, результаты
доведены до сведения педагогов.
- проведен анализ выполнения программного материала учителямипредметниками. Анализ выполнения учебных программ показал, что все
учителя-предметники планируют программный материал, исходя из
количества учебных недель в четверти, вовремя его корректируют.
Программный материал в 5-6 классах по всем предметам выполнен.
Таким образом, можно сделать вывод, что все мероприятия,
предусмотренные планом работы школы по реализации ФГОС ООО,
выполнены.

IX. Результаты работы с одаренными и высокомотивированными
детьми
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Работа с одаренными и высокомотивированными детьми в школе
начинается с начальных классов.
Отдельные учителя
проводят уроки развития творческих
способностей, на которых используется материал для создания условий по
преодолению препятствий, закаливания воли, снятия страха перед
неизвестным. Ученики начальных классов принимают участие в
олимпиадах, смотрах, конкурсах различных уровней.
На средней и старшей ступенях обучения программа работы с
одаренными и высокомотивированными детьми реализуется через уроки,
индивидуальные, творческие занятия, научно-исследовательскую работу,
участие детей в международных играх-конкурсах.
Замечательной традицией стало участие учеников 2 - 11 классов в
играх-конкурсах «Медвежонок», «Кенгуру» «Британский бульдог». В этом
случае у детей с высоким уровнем учебной мотивации есть дополнительная
возможность сравнить свои знания и умения не только с уровнем своих
одноклассников, но и с уровнем сверстников региона и России, что, в свою
очередь, независимо от результата, является вкладом в дальнейшее успешное
обучение.
Результаты участия школьников в олимпиадах, конференциях,
конкурсах различного уровня в 2014 – 2015 учебном году
Районный уровень
Название
мероприятия
Предметная
олимпиада
школьников (7-11
кл.)
Краеведческая
олимпиада
(7-11 кл.)

Конференция
«Первые шаги в
науку»
(1-4 кл.)

Конференция «Я
– исследователь»
(5-7 кл.)

Кол-во
участников

367

20

6

5

Призовые
места

Ф.И.
призера

4 чел.

Калимулин
Руслан
Капацевич
Диана
Шавалиев
Булат
Славнов
Тихон

1 чел.

4 чел.

5

Шабакаев
Арслан
Ярощук
Татьяна
Шилохвостова
Варвара
Светкина
Маргарита
Тренгулова
Диана
Перфилова
Елена
Иванов
Семен
Гуськова
Ксения
Славнов
Тихон
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Предмет
французский яз.

Класс
8 «Б»

французский яз.

8 «Б»

география

8 «А»

биология

7 «А»

Ф.И.О.
учителя
Кудряшова
О.В.
Кудряшова
О.В.
Филиппова
М.А.
Ломанцева
А.В.

география

10 «А»

Филиппова
М.А.

зоология

1 «А»

Елина Е.В.

физика

2 «А»

Гуськова Г.А.

литературоведение

3 «Б»

Ковалева О.А.

искусствознание

2«А»

Гуськова Г.А.

Человек и его
здоровье

3 «А»

Ларкина С.А.

краеведение

2. «Б»

НувильеваЗ.И.

экология

6 «А»

география

7 «А»

Ломанцева
А.В.
Филиппова
М.А.

Старшинов
Денис

Безопасное
колесо-2015

4

Пятая
интеллектуальная
игра «Мельница»

1 место
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(5 команд)

Гайнетдинова
Юлия
Бородина
Анастасия
Давыдова
Юлия
Карпова
Дарья
Тюрькин
Николай
Бурлев
Вадим

математика

8 «А»

Балобанова
Е.П.

литература

6 «А»

Шавалиева
Н.А.

Правила
дорожного
движения

5 «А»

Баннова
О.В.

5 «А»
класс
5 «Б»
класс
6 «А»
класс
6 «Б»
класс
7 «А»
класс

Не вышли в финал очного тура

Баннова О.В.
Ляпина
Е.О.
Шавалиева
Н.А.
Филиппова
М.А.
Гаршина О.П.

Результаты участия школьников в олимпиадах, конференциях,
конкурсах различного уровня в 2014 – 2015 учебном году.
Городской, региональный уровни
Название
мероприятия
Предметная
олимпиада
школьников
(7-11 кл.)

Колво
участников
2

Краеведческая
олимпиада
Конференция
«Первые шаги в
науку»
(1-4 кл.)
Открытые
Ломоносовские
чтения «Мои
личные открытия»

Призовые
места

участие

Предмет

Калимулин
Руслан
Капацевич
Диана

Класс

Ф.И.О. учителя

8 «Б»

Кудряшова О.В.

французский яз.
французский яз.

3 место

Шабакаев
Арслан

география

10 «А»

Филиппова М.А.

призер

Славнов
Тихон

география

8 «А»

Филиппова М.А.

Призер

Ярощук
Татьяна

зоология

1«А»

Елина Е.В.

Старшинов
Денис

экология

8 «А»

Ломанцева А.В.

биология

8 «А»

Ломанцева
А.В.

2 «А»

Гуськова Г.А.

3 «Б»

Ковалева О.А.

2

1

Ф.И.
призера

10
1 место

3 место
призер
призер

Шавалиев
Булат
Шилохвостова
Варвара
Светкина
Маргарита
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окружающий
мир
литературоведение

призер

Никитина
Елизавета

информатика

6 «А»

Зиновьева
Т.Г.

призер

Ермакова
Анастасия
Гайнетдинова
Юлия
Бородина
Анастасия

информатика

6 «А»

Зиновьева
Т.Г.

литература

литература

литература

6 «А»

Шавалиева
Н.А.

математика

8 «А»

Балобанова
Е.П.

экология

6 «А»

Ломанцева А.В.

Славнов
Тихон

география

7 «А»

Филиппова М.А.

2 место

Шавалиев
Булат

биология

8«А»

Ломанцева А.В.

2 место

Гаврильцо
Семен

французский язык

6 «А»

Кудряшова О.В.

французский язык

6 «А»

Кудряшова О.В.

4 «Б»

Мальцева
А.А.

Волгушев
Даниил

4 «А»

Быкова
Л.М.

Ушаков
Максим

5 «А»

призер

Старшинов
Денис
Гуськова
Ксения

Экологобиологичесике
чтения им. К.А.
Тимирязева
«Сохраним
планету голубой и
зеленой»
Олимпиада по
английскому,
немецкому
французскому
языку
«Линвистенок»

1

Гуськова Г.А.

Беспалова
Екатерина

призер

2

2 «А»

призер

призер

Конференция «Я –
исследователь» (5
– 7 кл.)

искусствознание

участие

2
3 место

Сатина
Дарья
Гамидов
Мансур

Математическая
перестрелка
( 5-7 кл.)

Интеллектуальная
игра
«Экологический
брейн-ринг»

6

10

Сертификат
участника

Гаршина
О.П.

математика

Губарь
Анастасия

7 «А»

Ситников
Кирилл

6 «А»

Зиновьева
Т.Г.

Пермяшкина
Алина

6 «Б»

Балобанова
Е.П.

3 место

Команда
«Подсолнухи»

биология

7-8 кл.

Ломанцева А.В.

Диплом
участника

Команда
«Зеленый
щит»

биология

7-8 кл.

Ломанцева А.В.
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15 экологическая
конференция
Всероссийский
экологический
форум детских
исследовательских
работ
Всероссийский
конкурс юных
исследователей
окружающей
среды
Городская
научнопрактическая
конференция
«Здоровое
поколение»
Открытый
городской конкурс
компьютерной
графики
«Разноцветный
мир»
2 открытые
городские
литературные
чтения «Россия
как судьба…»
Школа молодого
литератора
Пушкинский
городской
литературный
конкурс
«Друзья по
вдохновению»
Международный
дистанционный
конкурс
«Экологический
Марафон 21 века»
Международный
экологический
форум
«Экология
большого города»

2 место

Старшинов
Денис

экология

8 «А»

Ломанцева А.В.

2 место

Шавалиев
Булат

экология

8 «А»

Ломанцева А.В.

3 место

Старшинов
Денис

экология

8 «А»

Ломанцева А.В.

1

3 место

Шавалиев
Булат

экология

8 «А»

Ломанцева А.В.

1

1 место

Лобачев
Алексей

биология

9 «А»

Ломанцева А.В.

1

2 место

Апраксин
Вячеслав

информатика

11 «А»

Шевченко
А.М.

2

Свидетельство
участника

Михайлова
Ксения
Климанова
Татьяна

литература

10 «А»

Шавалиева
Н.А.

1

Диплом
участника

Климанова
Татьяна

литература

10 «А»

Шавалиева
Н.А.

2

Сертификат
участника

Михайлова
Ксения
Климанова
Татьяна

литература

10 «А

Шавалиева
Н.А.

1

Диплом
участника

Шавалиев
Булат

биология

8 «А»

Ломанцева А.В.

1

Диплом
участника

Федотова
Валентина

10 «А»

Ломанцева А.В.

история

9 «Б»

Шевченко
А.М.

биология

8 «А»

Ломанцева А.В.

математика

8 «А»

Балобанова
Е.П.

география

7 «А»

Филиппова М.А.

1

2

призер
Областная
научная
конференция
школьников
15 Областные
юношеские
Краеведческие
Головкинские
Чтения

4

7

Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника

биология

Байкин
Роман
Шавалиев
Булат
Старшинов
Денис
Славнов
Тихон

2 место

Славнов
Тихон

география

7 «А»

Филиппова М.А.

Сертификат
участника

Шавалиев
Булат

биология

8 «А»

Ломанцева А.В.
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Научнопрактическая
конференция
им. Зубчанинова

3 место
3

Сертификат
участника
Сертификат
участника

Байкин
Роман
Шавалиев
Булат
Мишенева
Кристина

история

9Б»

Шевченко
А.М.

биология

8 «А»

Ломанцева А.В.

история

7 «А»

Шевченко
А.М.

Большую работу с одаренными и высокомотивированными детьми в
сфере теоретического и практического творчества в школе проводят
следующие учителя: Ломанцева А.В., Филиппова М.А., Шавалиева Н.А.,
Шевченко А.М., Балобанова Е.П., Кудряшова О.В., Елина Е.В., Ларкина С.А.,
Гуськова Г.А., Ковалева О.А..
Таким образом, в 2014-2015 учебном году была проведена
определенная работа с одаренными детьми по подготовке их к участию в
олимпиадах и конкурсах, однако следует отметить, что систему работы
педагогического коллектива по организации научно-исследовательской
деятельности обучающихся следует совершенствовать.
Недостаточным является и состояние материально-технической базы,
способствующей расширению образовательного пространства школы.
X. Методическая работа
С учетом уровня организации учебно-воспитательного процесса,
особенностей состава учащихся школы в 2014 – 2015 учебном году был
определен следующий круг методических проблем:
1. Изучение и внедрение методик и приемов дифференцированного
обучения.
2. Совершенствование педагогического мастерства учителей.
3. Развитие учащихся с учетом их возрастных, физиологических,
психологических, интеллектуальных особенностей.
4. Создание в школе благоприятных условий для умственного,
нравственного и физического развития каждого ученика.
Поставленные перед коллективом задачи решались через
совершенствование методики проведения урока, индивидуальной и
групповой работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися,
коррекцию знаний учащихся на основе диагностической деятельности
учителя, развитие способностей и природных задатков обучающихся,
повышение мотивации к обучению у обучающихся, а также ознакомление
учителей с новой педагогической и методической литературой.
При планировании методической работы школы педколлектив
стремился отобрать те формы, которые реально позволили бы решать
проблемы и задачи, стоящие перед школой.
Формы методической работы
1. Тематические педагогические советы.
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2. Расширенное методическое совещание с участием администрации
школы.
3. Методические объединения.
4. Работа учителей над темами самообразования.
5. Открытые уроки, их анализ.
6. Взаимопосещение и анализ уроков.
7. Предметные недели.
8. Разработка методических рекомендаций в помощь учителю.
9. Индивидуальные беседы по организации и проведению урока.
10. Организация и контроль курсовой подготовки учителей.
11. Аттестация.
В 2014 – 2015 учебном году было проведено три тематических
педсовета:
1. ФГОС основного общего образования: актуальные вопросы
введения.
2. Поддержка одарённости учащихся как реализация инициативы
«Наша новая школа»
3. Содержание деятельности педагогов школы по духовнонравственному, физическому и психическому развитию школьников в ходе
реализации ФГОС второго поколения
В 2014 – 2015 учебном году в школе работали методические
объединения учителей:
1. МО учителей начальных классов.
2. МО учителей гуманитарного цикла и искусств.
3. МО учителей естественно-математического цикла
Каждое МО организует свою работу, руководствуясь основной
проблемой школы, и в своей деятельности прежде всего ориентируется на
организацию методической помощи учителю в межкурсовой период.
На заседаниях обсуждались следующие вопросы:
 работа с образовательными стандартами второго поколения;
 методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся;
 формы и методы промежуточного и итогового контроля;
 требования к оформлению письменных работ;
 формы организации самостоятельной работы учащихся на уроке и
вне школы;
Особое внимание в работе МО и администрации школы уделяется
совершенствованию форм и методов организации урока.
За 2014-2015 учебный год учителями Елиной Е.В., Быковой Л.М.,
Гуськовой Г.А. было проведено 5 открытых уроков, которые были даны на
высоком методическом уровне и отмечены Благодарственными письмами
СИПКРО.
Недостатком проведения открытых уроков является плохая
организация взаимопосещения учителями уроков своих коллег, что, конечно,
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снижает роль открытого урока в пропаганде передового педагогического
опыта.
Кроме открытых уроков, администрацией школы посещались уроки в
рабочем порядке по плану внутришкольного контроля. Основные цели
посещений и контроля уроков:
1. Формы и методы, применяемые на уроках.
2. Самостоятельная работа обучающихся, ее содержание и
организация.
3. Классно-обобщающий контроль. Единство требований к
обучающимся.
По результатам наблюдений за деятельностью учителей и
обучающихся на уроках можно сделать вывод, что учителя успешно проводят
работу по обучению школьников самостоятельному поиску дополнительных
литературных источников и использованию их для написания доклада,
реферата и др.; анализу возможных решений задач, выбору оптимального
варианта решения; самостоятельному нахождению в учебнике старого
материала, на который опирается новый; составлению вопросов по
пройденному материалу; написание отзыва на прочитанную книгу. При этом
мало уделяется внимания развитию у учащихся умения иллюстрировать урок,
выученный по учебнику, своими, самостоятельно подобранными примерами,
составлять краткие планы прочитанного и, пользуясь ими, устно излагать
сущность прочитанного без наводящих вопросов со стороны учителя,
самостоятельно разобраться в материале, который в классе не объясняется
учителем, осуществлять самоконтроль и самоанализ учебной деятельности,
объяснять пройденный материал и оказывать помощь товарищам в его
усвоении. В основном уровень самостоятельных работ носит характер
репродуктивный и совсем незначительная доля работ – истинно поисковый.
Традиционным видом методической работы является проведение
предметных декад. Однако, активность педагогов и обучающихся в
подготовке и проведении предметных декад снизилась по сравнению с
прошлым учебным годом.
Индивидуальная, групповая, коллективная работа обучающихся по
подготовке и проведению предметных декад, организованных учителями
Ломанцевой А.В., Гаршиной О.П., Балобановой Е.П., Зиновьевой Т.Г.,
Шавалиевой Н.А., Гаврилиной О.С., Кудряшовой О.В., Шевченко А.М. и др.
заслуживает высокой оценки
Большая работа была проведена учителями по подготовке
обучающихся к участию в предметной и краеведческой олимпиадах,
конкурсах, конференциях.
Важным направлением работы МО и администрации школы является
постоянное совершенствование педагогического мастерства учительских
кадров через курсовую систему повышения квалификации (организация и
контроль) и стимулирование педагогов школы к аттестации на более высокие
квалификационные категории. За 3 последних учебных года успешно
прошли аттестацию около 30-ти % педагогического коллектива, повысили
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своё профессиональное мастерство 94 % педагогов. Выросла активность
учителей, их стремление к творчеству, увеличилось число учителей,
участвующих в инновационных процессах школы.
Работа методических объединений в 2014 – 2015 учебном году была
направлена на изучение требований Федерального государственного
образовательного стандарта второго поколения, составление рабочих
программ по предметам в соответствии с требованиями ФГОС, разработке и
внедрению авторских программ внеурочной деятельности.
XI. Работа с документацией
Согласно плану внутришкольного контроля администрацией
проводилась проверка классных журналов, личных дел обучающихся,
рабочих тетрадей, дневников, осуществлялась работа над результатами
выполнения программ.
Проверка журналов проводилась в течение всего учебного года.
Анализ проверки показал наличие ошибочных записей на страницах
журналов и как результат исправления с помощью корректора. Много
исправлений текущих оценок, четвертных и годовых в сводной ведомости.
Отдельные учителя производят записи в журнале карандашом, не всегда
соблюдают требования инструкции по ведению журнала. Некоторые учителя
не записывают вовремя пройденный на уроке материал, несвоевременно
выставляют оценки за письменные работы. Классным руководителям следует
обращать особое внимание на заполнение листков здоровья, сведений об
учащихся и их родителях, внимательнее распределять страницы журнала по
предметам. Без замечаний ведут свои страницы в журналах Елина Е.В.,
Ковалева О.А., Ларкина С.А., Данилова О.П., Нувильева З.И.
Проверка личных дел учащихся показала, что отметки выставлены,
заверены печатями, но и в личных делах имеются исправления в записях.
Следует отметить большую работу учителей начальных классов,
русского языка и математики по ведению тетрадей.
Прежде всего возросла культура организации работы в тетрадях и их
оформлении. На момент проверки тетради учеников отражали каждодневную
деятельность учителя. Тетради проверялись систематически. Все ошибки
исправлялись. Учителя следили за качеством выполнения работ.
Осуществляли контроль за работой обучающихся над ошибками.
Следует отметить хорошую работу с тетрадями обучающихся
следующих учителей Гуськовой Г.А., Елиной Е.В., Гаршиной О.П.,
Балобановой Е.П., Ларкиной С.А., Зиновьевой Т.Г., Гаврилиной О.С.
Шавалиевой Н.А., Даниловой О.П., Нувильевой З.И., Быковой Л.М.
Следует обратить внимание на ведение тетрадей обучающимися
учителям Трифоновой Е.В. и Ивашутиной М.В.
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Все учителя проводят разнообразную письменную работу на уроках,
привлекают помимо учебника дополнительный материал, направленный на
развитие познавательных интересов обучающихся к предмету.
Анализ работы учителей с дневниками школьников показал более
высокий уровень по сравнению с прошлым учебным годом. Были учтены все
предложения и рекомендации. Учителя добились грамотного ведения
учащимися дневников: лучше ведутся записи домашних заданий,
отслеживается наличие подписей родителей. Учителя систематически
проверяют и подписывают дневники.
Хорошо организована работа с дневниками у следующих учителей:
Гаршиной О.П., Зиновьевой Т.Г., Гуськовой Г.А., и др.
Остальным учителям в следующем учебном году необходимо уделить
больше внимания работе с ученическими дневниками.
Анализ деятельности педколлектива показал, что в целом задачи,
поставленные на 2014 – 2015 учебный год, выполнены. Но по-прежнему не
решены следующие проблемы:
- недостаточный уровень развития мотивационных ресурсов и
предметных компетенций учащихся.
- несовершенство системы мониторинга уровня обученности
учащихся по отдельным предметам
- недостаточное владение педагогами отдельными элементами
современных педагогических технологий, в том числе ИКТ;
- несовершенство системы работы с одаренными и высоко
мотивированными детьми;
-недостаточно активное включение и участие педагогов школы в
профессиональных конкурсах;
-педагоги школы слабо мотивированы на обобщение опыта работы на
муниципальном и региональном уровнях;
-слабо ведется подготовка к предметным олимпиадам.

XII. План методической работы МБОУ СОШ №83 г.о. Самара
на 2014/2015 учебный год

Суть методической работы: систематическая целенаправленная
деятельность по обучению и развитию кадров; выявлению, обобщению и
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распространению наиболее ценного опыта, а также созданию собственных
методических разработок для обеспечения образовательного процесса.

Методическая проблема: « Создание условий для повышения
профессиональной квалификации педагогических работников в условиях
реализации ФГОС общего образования».

Задачи методической работы:
-информирование педагогических работников о требованиях, предъявляемых
к работе в условиях реализации ФГОС общего образования, и последних
достижениях педагогической науки и практики;
- обучение и развитие педагогических работников, повышение их
квалификации до уровня, необходимого школе;
- выявление, изучение и распространение наиболее ценного опыта
педагогической, инновационной и другой деятельности членов
педагогического коллектива;
-подготовка методического обеспечения для осуществления
образовательного процесса: программ, рекомендаций, памяток и др..

Конечная цель методической работы:
повышение качества и эффективности образовательного процесса: рост
уровня обученности, воспитанности и развития обучающихся.

Результативность методической работы определяется:
 профессиональной компетентностью, уровнем квалификации
педагогических работников;
 ростом профессионализма в связи с прохождением курсовой
переподготовки педагогических работников;
 повышением качества обученности обучающихся, их воспитанности и
развития:
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 успехами в служебной и профессиональной карьере педагогических
работников;
 качеством методического обеспечения образовательного процесса;
 способностями учителей к профессиональному саморазвитию на
протяжении всего времени работы в школе;
 освоение педагогами школы наиболее ценного опыта своих коллег в
решении задач школы;
 уровнем адаптации новых работников в школе.
Суть методической работы:
систематическая целенаправленная деятельность по обучению и
развитию кадров; выявлению, обобщению и распространению
наиболее ценного опыта, а также созданию собственных
методических разработок для обеспечения образовательного
процесса.
Методическая проблема: Создание условий для повышения
профессиональной квалификации педагогических работников при
переходе на ФГОС нового поколения
Задачи методической работы:
- информирование кадров о требованиях, предъявляемых к
работе в условиях введения и реализации ФГОС общего
образования, и последних достижениях педагогической науки и
практики;
- обучение и развитие педагогических кадров, повышение их
квалификации до уровня, необходимого школе;
- выявление, изучение и распространение наиболее ценного
опыта педагогической, инновационной и другой деятельности членов
педагогического коллектива;
- подготовка методического обеспечения для осуществления
образовательного процесса: программ, рекомендаций, памяток и др.

Конечная цель методической работы:
повышение
качества
и
эффективность
образовательного
процесса: рост уровня обученности, воспитанности и развития
обучающихся.
Результативность методической работы определяется:
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профессиональной
компетентностью,
уровнем
квалификации педагогических работников;

ростом профессионализма в связи с прохождением
курсовой переподготовки кадров;

повышением качества обученности обучающихся, их
воспитанности и развития;

успехами в служебной и профессиональной карьере
кадров;

качеством методического обеспечения образовательного
процесса;

способностями
учителей
к
профессионализму
саморазвитию на протяжении всего времени работы в школе;

освоение педагогами школы наиболее ценного опыта
своих коллег в решении задач школы;

уровнем адаптации новых работников в школе.
Организационная деятельность
№ п/п
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Мероприятие
a. Уточнение нагрузки на новый учебный
год
Подготовка к педсовету (анализ работы
за предыдущий учебный год, задачи на
новый учебный год, планирование)
Подведение итогов комплектования
школьной библиотеки и медиатеки.
Диагностика профессиональных
затруднений и потребностей
педагогических работников
Обеспечение участия педагогов в
августовской педагогической
конференции
Утверждение плана методической
работы на текущий учебный год
Утверждение перспективного планаграфика повышения квалификации
педагогических работников
Утверждение УМК: рабочих программ,
тематического планирования по
предметам
Формирование УМК на следующий
учебный год
Планирование нагрузки на следующий
учебный год

55

Сроки
август

Ответственный
Директор

август

Зам.директора по УВР

август
август

Зам.директора по УВР,
библиотекарь
Зам.директора по УВР

август

Зам.директора по УВР

сентябрь

Директор

сентябрь
(коррекция в
январе)
сентябрь

Директор

март
(перечень
учебников)
май

Директор
Зам.директора по УВР
Директор

№ п/п
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.

16.

Сопровождение введения и реализации
ФГОС нового поколения
Мероприятие
Сроки
Совещание
по
организационносентябрь
методическому
сопровождению
введения ФГОС ООО
Формирование
банка
нормативнов течение
правовых документов федерального, учебного года
регионального,
муниципального,
школьного уровней по реализации
ФГОС
Изучение документов федерального,
в течение
регионального, муниципального уровня, учебного года
методических
рекомендаций
по
реализации ФГОС ООО
Координация деятельности субъектов
В течение
образовательного
пространства
по учебного года
реализации ФГОС
Корректировка
основной
мартобразовательной программы ООО
апрель
Разработка проектов рабочих программ,
мартпрограмм внеурочной деятельности
апрель
Проведение совещаний рабочей группы
о реализации ФГОС ООО
Определение списка учебников и
учебных пособий, соответствующих
ФГОС, на следующий учебный год
Создание
системы
мониторинга
результатов освоения ООП ООО
Анализ кадрового обеспечения
реализации ФГОС ООО. Расстановка
кадров для реализации ФГОС
Размещение на тематическом стенде
«Введение ФГОС нового поколения»
материалов в помощь педагогическим
работникам
Методическая помощь педагогам,
реализующим ФГОС (по запросам)
Методическая помощь педагогам,
реализующим ФГОС в разработке
рабочих программ
Разработка
и
тиражирование
методических
рекомендаций
по
формированию рабочих программ и
тематического планирования
Разработка и тиражирование
информационных и методических
материалов по аспектам введения и
реализации ФГОС
Разработка плана-графика повышения
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Ответственный
Директор
Директор
Зам.директора по УВР

Директор

Директор
Зам.директора по УВР

февраль

Директор
Зам.директора по УВР
Учителя-предметники
Педагоги
допобразования
Зам.директора
по УВР
Зам.директора по УВР

сентябрь

Зам.директора по УВР

в течение года

Май

Директор

В течение
учебного года

Зам.директора по УВР

в течение
учебного года
май-август

Зам.директора по УВР

май-август

Зам.директора по УВР

в течение
учебного года

Зам.директора по УВР

август

Зам.директора по УВР

Зам.директора по УВР

17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.

27.

квалификации
педагогических
2014 г.
работников
Корректировка
плана-графика в течение
повышения
квалификации учебного года
педагогических работников
Реализация плана-графика повышения
в течение
квалификации
педагогических учебного года
работников
Ведение страницы «ФГОС общего
в течение
образования» на сайте школы
учебного года
Подготовка материалов для публичной
2 раза в год
отчетности о ходе введения и
реализации ФГОС
Публичная отчетность о ходе введения и
в течение
реализации
учебного года
ФГОС ООО:
 публикации на сайте школы
 публичный отчет
 педагогический совет
 публикации на сайтах
педагогических сообществ
общешкольная конференция
Подготовка аналитического отчета о
июнь
введении ФГОС ООО в 2013-2014
учебном году
Отчеты по самообразованию педагогов, в течение года
внедряющих ФГОС ООО (на МО)
Утверждение корректировки основной
июнь
образовательной программы ООО (при
необходимости)
Выявление
и
распространение
В течение
положительного педагогического опыта учебного года
по реализации ФГОС
Разработка
(коррекция)
май
диагностического инструментария для
выявления
профессиональных
затруднений
педагогов
в
период
перехода на ФГОС
Мониторинг достижения планируемых
октябрь
метапредметных результатов (УУД)
апрель

28.

Мониторинг достижения планируемых
предметных результатов

29.

Мониторинг достижения личностных
май
результатов (неперсонифицированный)
Изучение аналитических материалов по в соответствии
итогам
мониторинга
достижения с графиком
предметных,
личностных
и мониторинга
метапредметных результатов
Комплектование
библиотеки:
март

30.

31.
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Сентябрь
декабрь
май

Зам.директора по УВР
Зам.директора по УВР
Методист АСУ РСО
Зам.директора по УВР
Методист АСУ РСО

Зам.директора по УВР
Педагоги
Директор
Зам.директора по УВР
Зам.директора по УВР

Зам.директора по УВР
Педагог-психолог
Зам.директора по УВР

Зам.директора по ВР
Зам.директора по УВР
и зам.директора по ВР
Библиотекарь

32.

33.

34.
35.

обеспечение учебниками и учебными
пособиями в соответствии с ФГОС
(подача заявок)
Комплектование медиатеки: создание
банка электронных образовательных
ресурсов, обеспечивающих реализацию
ФГОС
Участие в родительской конференции
(«Введение Федеральных
государственных образовательных
стандартов основного общего
образования»)
Создание электронной методической
копилки по вопросам введения и
реализации ФГОС
Единый методический день. Цель:
«Учебное сотрудничество как средство
формирования УУД»

в течение
учебного года

Зам.директора по УВР
Председатель МО

сентябрь

Зам.директора по УВР
Зам.директора по ВР

В течение
учебного года

Зам.директора по УВР

апрель

Зам.директора по УВР

Аттестация педагогических работников
Мероприятия
Сроки

Ответственные

п/п
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Общие вопросы
Уточнение
перспективного
плана сентябрь
аттестации педагогических работников
Пополнение тематической подборки сентябрь
нормативных документов и научнометодической литературы в помощь
аттестующимся,
тиражирование
материалов
Совещание при директоре.
ноябрь
«Информирование педагогических
далее
в
работников о формах и процедурах
индивидуальном
прохождения аттестации»
порядке
Оформление стенда по аттестации сентябрь
педагогических работников
Методическая помощь выходящим на по
аттестацию
индивидуальны
м
запросам
педагогов
Анализ
итогов
аттестации Декабрь
педагогических работников в текущем Май
учебном году

Зам.дир-ра по УВР
Зам.дир-ра по УВР

Зам.дир-ра по УВР

Зам.дир-ра по УВР
Зам.дир-ра по УВР

Зам.дир-ра по УВР

Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой должности
1.
Уточнение
списков
работников, декабрь
Зам.дир-ра по УВР
подлежащих аттестации на соответствие
занимаемой должности
2.
Издание
приказа
о
проведении январь
Директор
аттестации на соответствие занимаемой
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3.
4.
5.

6.
7.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

должности в предстоящем календарном
году
Подготовка
представления
на
атттестующихся
Ознакомление
аттестующихся
с
представлением

в
течение
учебного года
не менее чем за
месяц
до
аттестации
Информирование о дате, месте и не менее чем за
времени проведения аттестации
месяц
до
проведения
аттестации
Квалификационные
испытания Февраль
(тестирование)
для
установления Март
соответствия занимаемой должности
Оформление
аттестационных
дел по
мере
педагогов, прошедших аттестацию
поступления
результатов
аттестации

Зам.дир-ра по УВР
Зам.дир-ра по УВР
Зам.дир-ра по УВР

Аттестационная
комиссия
Аттестующиеся
Секретарь
аттестационной
комиссии
Цибизова Л.Н.

Аттестация педагогических работников на первую и высшую категории
Уточнение списков педагогических сентябрь
Зам.дир-ра по УВР
работников, подлежащих аттестации на
квалификационную категорию
Информирование
об
изменениях сентябрь
Зам.дир-ра по УВР
порядка аттестации на категорию
Открытые
уроки
аттестующихся в
течение Аттестующиеся
педагогов
учебного года
педагоги
Методическая помощь по вопросам в
течение Зам.дир-ра по УВР
оформления
заявления
педагогов, учебного года по Зам.директора по ВР
желающих выйти на аттестацию
мере
необходимости
Методическая
помощь
по по
запросам Аттестующиеся
формированию
портфолио аттестующихся
аттестующихся
Подготовка справок для портфолио (на по
запросам Администрация
основании критериев и показателей)
аттестующихся
Оформление
аттестационных
дел после получения Зам.дир-ра
педагогов, прошедших аттестацию
из
ЦПО
документов
Получение аттестационных листов и по
мере Зам.дир-ра по УВР
выписок из приказов по итогам прохождения
аттестации
педагогами
аттестации
Издание приказа об оплате по по
мере Директор
соответствующей
квалификационной поступления
Секретарь
категории и оформление записи в аттестационных
трудовой книжке
листов

Обобщение и распространение опыта работы
Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов.
№ п/п
Мероприятия
Сроки
Ответственный
1.
Описание передового опыта.
Сентябрь –
Руководители МО
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2.
3.
4.
5.
6.

Оформление портфолио педагога.
Подготовка материалов для участия в
конкурсе «Учитель года».
Представление опыта работы на
заседании МО.
Представление опыта работы на
Школьных методических днях.
Показ практического применения опыта
и разработка рекомендаций по его
внедрению.

октябрь
В течение года
Сентябрь октябрь
В течение года

Руководители МО
Гуськова Г.А.
Руководители МО

В течение года

Педагоги

Март

Педагоги

Предметные недели
Цели: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся.
№ п/п
Мероприятие
Сроки
Ответственный
1.
Предметная неделя учителей
Октябрь
Быкова Л.М.
начальных классов
2.
Предметная неделя учителей
Ноябрь
Филиппова М.А.,
географии, химии, биологии
Цибизова Л.Н.,
Ломанцева А.В.
3.
Предметная неделя учителей
3 неделя
Ивашутина М.В.,
русского языка и литературы
декабря
Шавалиева Н.А.,
Гаврилина О.В.
4.
Предметная неделя учителей
4 неделя
Кудряшова О.В.,
иностранного языка
февраля
Чайничкова В.Е.,
Баннова О.В.
5.
Предметная неделя учителей
3 неделя
Гаршина О.П.,
математики, физики, информатики февраля
Балобанова Е.П.,
Зиновьева Т.Г.,
Иванова Л.П.,
Шевченко А.М.
6.
Предметная неделя учителей
2 неделя
Долотова Г.И.,
предметов эстетического цикла и
марта
Горячева А.И.,
технологии
Леснов А.В. и
классный
руководители 5-7
кл.
7.
Предметная неделя учителей
2 неделя
Тараскина Л.В.,
истории и обществознания
апреля
Шевченко А.М.
8.
Предметная неделя учителей
1 неделя
Нефедова Л.И.,
физической культуры и ОБЖ
апреля
Ляпина Е.О.,
Цибизова Л.Н.
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Методические совещания
Цель: практическое изучение вопросов, являющихся проблемными для
определенной группы педагогов.
№ п/п
Мероприятие
Сроки
Ответственный
1.
Основные изменения в КИМах.
сентябрь
Зам. директора по
УВР
Использование и интерпретации
результатов выполнения
экзаменационных работ для
проведения государственной
(итоговой) аттестации выпускников
основной школы в новой форме в
2014 году.
2.
Роль портфолио в работе с детьми
декабрь
Зам. директора по
ОВЗ
УВР
3.
Системно-деятельностный подход март
Зам. директора по
с детьми как методологическая
УВР
основа внедрения ФГОС
начального общего образования
4.
Компьютерные информационные
май
Зам. директора по
инновации в учебном и
УВР
воспитательном процессе:
проблемы и перспективы.
5.
Приоритетные задачи методической сентябрь
Зам. директора по
работы в 2013/2014 учебном году и
УВР
отражение их в планах
методических объединений.
6.
Рекомендации по подготовке
октябрь
Зам. директора по
педагогического портфолио.
УВР
Школьный методический день

№ п/п
Мероприятие
Сроки
1.
Роль портфолио в управлении
Декабрь
качеством образования обучающихся
с ОВЗ.
2.
Деятельность учителя в условиях
Январь
введения федерального
государственного образовательного
стандарта.
№ п/п
1.
2.

Ответственный
Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
УВР

Внутришкольный контроль по аспектам методической работы
Мероприятие
Сроки
Ответственный
Текущий контроль качества УМК:
сентябрь
Зам. директора по
рабочих программ, модифицированных
1-2 неделя
УВР
программ, тематического планирования
Текущий контроль тетрадей учащихся
март
Зам. директора по
начальных общеобразовательных
УВР
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6.

классов по русскому языку и
математике. Цель: Выполнение единых
требований к оформлению, ведению и
проверке
Текущий контроль повышения
квалификации педагогических
работников
Мониторинг достижения планируемых
предметных и метапредметных
результатов (УУД)
Оценка уровня квалификации
педагогических работников в 3 квартале
текущего года
Обеспечение обучающихся учебниками

7.

Качество методического обеспечения.

сентябрь

8.

Качество реализации ООП начального
общего и основного общего
образования.
Качество реализации программ
внеурочной деятельности.
Уровень реализации плана-графика
повышения квалификации
Использование современного
оборудования в образовательном
процессе
Уровень реализации плана
методической работы в части ФГОС
Качество реализации ООП начального
общего и основного общего
образования (оценка коррекции)
Потребность в учебных изданиях на
следующий учебный год
Формирование УМК на следующий
учебный год

май

3.
4.
5.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ежемесячно

Зам. директора по
УВР

сентябрь
май

Зам. директора по
УВР

1 раз в
квартал

Зам. директора по
УВР

сентябрь

октябрь
март
апрель
май

Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
УВР С.А. Копылова
Зам. директора по ВР
Зам. директора по
УВР
Администрация
Зам. директора по
УВР
Администрация

май
март

Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
УВР

март

План мероприятий по подготовке к
государственной (итоговой) аттестации
№

Основные мероприятия

Срок

Ответственные

исполнения
исполнители
Раздел 1. Нормативное и ресурсное обеспечение
1.1 Изучение нормативно-правовой базы проведения
октябрь-май заместитель директора
государственной (итоговой) аттестации в 2013-2014
учебном году

по УВР,
классные
руководители
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- на совещаниях при директоре;
- на методических совещания;
- на классных часах, родительских собраниях
1.2 Регулирование процедурных вопросов подготовки и
проведения государственной (итоговой) аттестации через
издание системы приказов по школе
1.3 Изучение инструкций и методических материалов на
заседаниях МО:

в течение

директор школы

года
январь-

заместитель директора

апрель

по УВР

- изучение демоверсий, спецификации, кодификаторов,
методических и инструктивных писем по предметам;
- изучение технологии проведения ГИА в форме ОГЭ и
ЕГЭ
2.1

Раздел 2. Кадры
Проведение инструктивно-методических совещаний:

руководители

- анализ результатов ЕГЭ и ГИА в новой форме в 2012-

МО

2013 учебном году на заседаниях МО учителейпредметников,

заместитель
В течение года

директора по
УВР

- изучение проектов КИМов 2014 года;
- изучение нормативно-правовой базы проведения
государственной (итоговой) аттестации в 2013-2014
2.2

году
Участие учителей школы, работающих в 9,11-х

сентябрь-май

классах, в работе семинаров районного уровня по
2.3

вопросу подготовки к ГИА , ЕГЭ
Рассмотрение педагогическим советом вопросов,

учителяпредметники

апрель-июнь

заместитель

отражающих проведение государственной (итоговой)
директора по

аттестации:
- утверждение выбора обучающимися экзаменов
государственной (итоговой) аттестации;
- о допуске обучающихся к государственной (итоговой)
аттестации;
- анализ результатов государственной (итоговой)
63

УВР

аттестации и определение задач на 2014-2015 гг;
Раздел 3. Организация. Управление. Контроль
3.1 Сбор информации о выборе предметов для прохождения
октябрь,
государственной (итоговой) аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ

классные

до 1 марта

руководители

октябрь,

заместитель

через анкетирование выпускников 9, 11-х классов
3.2 Подготовка выпускников 9-х классов к государственной
(итоговой) аттестации в форме ОГЭ:

декабрь,
февраль,

- проведение собраний учащихся;

апрель

директора по
УВР, классные
руководители,

- изучение нормативно-правовой базы, регулирующей
проведение государственной (итоговой) аттестации;

учителяпредметники

- практические занятия с учащимися по обучению технологии
оформления бланков;
- организация диагностических работ с целью овладения
учащимися методикой выполнения заданий;
3.3 Подготовка и обновление
списков по

документам,

удостоверяющим личность, для формирования электронной
базы данных выпускников
3.4 Проведение административных контрольных работ в форме

заместитель
до 31
декабря
По графику

ЕГЭ и ОГЭ по обязательным предметам и предметам по выбору
обучающихся
3.5 Контроль за своевременным прохождением рабочих программ

3.6 Контроль за деятельностью учителей, классных руководителей
по подготовке к ГИА
3.7

3.8

3.9

1 раз в

УВР
заместитель

четверть

директора по

в течение

УВР
заместитель

года

директора по
УВР
заместитель

до 1 марта

Подготовка списка обучающихся 9, 11-х классов, подлежащих

УВР
заместитель
директора по

Подача заявлений обучающихся 9, 11-х классов на экзамены
по выбору

директора по

февраль

директора по
УВР
заместитель

по состоянию здоровья итоговой аттестации в особых

директора по

условиях.
Подготовка и выдача пропусков на ЕГЭ и ГИА для

УВР
заместитель

выпускников, допущенных к ГИА

до 15 мая

директора по
УВР
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3.10 Организация сопровождения и контроль явки выпускников на
экзамены
3.11 Ознакомление выпускников и их родителей с результатами

май, июнь

директор

июнь

заместитель

экзаменов в форме ЕГЭ и ОГЭ

директора по

3.12 Подготовка приказа о результатах ГИА в 9, 11 классах
3.13 Выдача свидетельств о результатах ЕГЭ выпускникам 11-х

июнь
июль

УВР
директор
директор

классов
Раздел 4. Информационное обеспечение
4.1 Оформление информационных стендов (в кабинетах) с
октябрь,
отражением нормативно-правовой базы проведения

апрель

заместитель
директора по

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11-х
классов в 2013-2014 учебном году
4.2 Проведение разъяснительной работы среди участников
образовательного процесса о целях, формах проведения

УВР
в течение

заместитель

года

директора по

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11-х
классов
4.3 Проведение родительских собраний:

УВР
февраль,

заместитель

апрель

директора по

- нормативно-правовая база, регулирующая проведение

УВР, классные

государственной (итоговой) аттестации в 2014 году;

руководители

- подготовка учащихся к итоговой аттестации,
- проблемы профориентации и правильного выбора предметов
для экзаменов в период итоговой аттестации
4.4 Информирование обучающихся и родителей

о портале февраль-май

информационной поддержки ЕГЭ, размещение необходимой
информации на сайте школы
4.5 Формирование отчетов по результатам ГИА в 2013-2014
учебном году

заместитель
директора по

июнь

УВР
заместитель
директора по
УВР

План работы по информатизации
Цель: повышение качества образовательной и профессиональной подготовки в области
применения современных информационных технологий.
№

Мероприятия
Сроки
Организационная работа
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Ответственные

1

Формирование информационно-

в течение года учителя-

коммуникативной компетентности обучающихся

предметники

через уроки, элективные курсы, групповые и
индивидуальные занятия, проектную
2

деятельность
Проведение инструктажей по ТБ работы в

сентябрь

кабинете информатики и работе в сети Интернет
3

с участниками образовательного процесса
Создание условий для свободного доступа

Учитель
информатики

в течение года Учитель

учащихся и преподавателей к сетевым

информатики

образовательным ресурсам, к системе
4

электронных учебных материалов
Создание контролируемого доступа участников в течение года учителяобразовательного процесса к информационным

предметники

1

образовательным ресурсам в сети Интернет
Методическая работа
Изучение методических материалов на сайтах
постоянно

руководители МО

2

ФЦОР
Консультация по заполнению электронного

октябрь-

учитель

3

журнала в системе АСУ РСО
Возможности сети Интернет по подготовке

декабрь
информатики
по плану МО учителя-

4

обучающихся к ЕГЭ
Мотивация непрерывности профессионального

предметники
по плану МО руководители МО

роста педагогов: сетевые педагогические
сообщества как фактор развития
5

профессионального потенциала учителей.
Участие школьников в дистанционных

в течение года учителя-

6

олимпиадах
Компьютерное тестирование обучающихся по

предметники
в течение года учитель

1

подготовке к ГИА и ЕГЭ по предметам
Информационная работа

информатики

Развитие школьного сайта:

ответственный за

ежемесячно

- обновление разделов сайта

сайт

- своевременное размещение информации на
2

странице новостей
Заполнение мониторинговых таблиц (КПМО)

по графику

зам.директора по

УВР
Аппаратное и программное обеспечение процесса информатизации ОУ
1

Проведение инвентаризации оборудования,

декабрь
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учитель

обновление инвентарных ведомостей
2

информатики

Организация технического обслуживания

в течение года учитель

(заправка картриджей, установка программного
3

информатики

продукта и др.).
Оснащение учебных кабинетов дополнительным в течение года директор
оборудованием
Анализ и контроль

1
2

Документооборот электронной почты
Ведение журнала регистрации входящей и

постоянно
Ответственный
в течение года Ответственный

3

исходящей электронной почты
Контроль по использованию в образовательной

в течение года администрация

4

деятельности средств ИКТ
Своевременность заполнения электронных

ежемесячно

зам.директора по

5

мониторингов
Анализ текущей ситуации процесса

июнь

УВР
зам.директора по

информатизации в школе.

УВР
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